
Отчет 
о реализации программ Кологривского муниципального района Костромской области за 2020 г.  

 
N 
п/
п 

Наименование Программы, номер и 
дата документа, утверждающего 

Программу 

Наименования ответственных за 
реализацию Программы 

отраслевых (функциональных) 
органов администрации, сроки ее 

реализации 

Утверждено 
программой , 

тыс. руб. 

Критерий 
эффективнос

ти 

Вывод об эффективности Запланировано
финансировани

я на 2020 г. 
(бюджет 

муниципальног
о района), тыс. 

руб. 

Исполнено 
по 

состоянию 
на "01" 01 

2021 г. 
(бюджет 

муниципальн
ого района), 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 
Кологривском муниципальном 
районе на 2020 - 2022 годы» 
Постановление администрации 
Кологривского муниципального 
района  от  
31.10.2019 г. № 187-а  

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений, Центр занятости по 
Кологривскому району 

30,0 - Мероприятия выполняются 
в полном объеме. 
Конкурс на получение 
субсидии не состоялся по 
причине отсутствия 
заявителей. 
 
                                                                                                                                                                                   

30,0 0 

2 Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном 
районе на 2017 – 2021 годы 
Постановление администрации 
Кологривского муниципального 
района Костромской области от 27. 
03.2017 г. № 47-а 

Администрация Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

10,0 0,4   Уровень эффективности 
удовлетворительный 

10 0 

3 Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения Кологривского 
муниципального района Костромской 
области на 2018-2020 годы 
 

Отдел архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Кологривского 
района 

16918,216 - Разработана муниципальная 
программа «Развитие 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области на 
2021-2025 годы». 

 

16918,216 16749,057 

4 «Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных 
организациях Кологривского 
муниципального района Костромской 
области на 2018-2023 годы» 

2018-2023г.г 
Отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального района 

70 - Программа признана 
эффективной 

 

70,0 70,0 



5 «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 
годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области» 

Заместитель главы 
администрации по экономике и 
финансам 

12 1,25 Программа признана 
высокоэффективной 

12,0 12,0 

6 «Развитие образовательных 
учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской 
области на 2019-2021 годы» 

Отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального района 

8403,9 0,578 Уровень эффективности 
удовлетворительный 

8403,9 8403,9 

7 «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской 
области на 2019-2021 годы» 

Отдел культуры, туризма, спорта 
и молодежи 

3104,2 - Программа неэффективная в 
связи с эпидемиологической 
обстановкой (требует уточнения 

по целевым показателям 
(индикаторам) и/или планируемым 

мероприятиям и объемам 
финансирования 

2198,8 2198,7 

8 Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном 
районе на 2017-2020 годы 

Антитеррористическая комиссия 
в Кологривском муниципальном 
районе 

1467,5 - Показатель рассчитать не 
удается (целевые 
индикаторы не 

установлены). Уровень 
эффективности 

удовлетворительный. 

1467,5 1450,9 

9 Развитие физической культуры и 
спорта в  Кологривском 
муниципальном  районе Костромской 
области  на 2017-2020годы 

Отдел культуры, туризма, спорта 
и молодежи 

367,9 1,2 Программа 
высокоэффективная 

(требует уточнения по целевым 
показателям (индикаторам)  

251,1 251,1 

10 Предоставление мер социальной 
поддержки, предусмотренной 
договорами о целевом обучении, 
лицам, обучающимся в 
образовательных организациях 
высшего и среднего 
профессионального образования,    на 
2020-2024 годы 

Отдел образования 24 - Программа признана 
эффективной 

 

24,0 24,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


	«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы»

