
Программы Кологривского муниципального округа на 2023 год 
                                                                                                                                                                                                                                                                   тыс. руб. 

Наименование 
программы 

Чем утверждена Ответственный 
исполнитель 
программы 

Финансирование по годам 
 2021 2022 2023  2024 2025 

Культура  Кологривского 
муниципального округа 
Костромской области  на 
2022-2024 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа Костромской 
области от 
04.02.2022г. № 25-а 

Отдел культуры, 
туризма, спорта 
и молодежи 

 3177,1 КМО 
455,5 Фед. бюджет 
276,2 Обл.бюджет 

2794,00 2669,00  

Развитие физической 
культуры и спорта на 
2022-2024 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от   
30.09. 2020 г. № 177-а 

Отдел культуры, 
туризма, спорта 
и молодежи 

 3521,5 в т.ч. 
3041,5тыс. руб. 
мест.бюд  

2794,0 в т.ч. 
2794,0 тыс. руб. 
мест.бюд 

2669,0 в т.ч. 
2669,0 тыс. руб. 
мест.бюд 

 

Укрепление 
материально-
технической базы МКУ 
«Верхнеунженский 
спортивный клуб» на 
2022-2024 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа Костромской 
области от 
28.02.2022г. № 44-а 

Отдел культуры, 
туризма, спорта 
и молодежи 

 1418,78 в т.ч. 
502,1 тыс. руб. 
мест.бюд 

100,0 в т.ч. 
100,0 тыс. руб. 
мест.бюд 

100,0 в т.ч. 
100,0 тыс. руб. 
мест.бюд 

 

Повышение 
безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 
годы в Кологривском 
муниципальном районе 
Костромской области 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 29.01.2021 
г. № 5-а 

Первый 
заместитель 
главы  
Кологривского 
муниципального 
округа 

17,0  17,0  17,0 
  

17,0 
  

 

Профилактика 
терроризма, 
экстремистских 
проявлений и 
межнациональных 
конфликтов в 
Кологривском 
муниципальном округе 
на 2022-2025 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа Костромской 
области от 15.12.2022 
г . № 330-а 

Антитеррористи
ческая комиссия 
в Кологривском 
муниципальном 
округе 

 2254,00 2251,7 2161,7 2161,7 

Профилактика 
правонарушений в 
Кологривском 
муниципальном округе   
на 2022– 2024 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа Костромской 

Межведомствен
ная комиссия по 
общественной 
безопасности и 
профилактике 

 11,0 в т.ч. 
11,0 тыс. руб. 
мест.бюд 

11,0 в т.ч. 
11,0 тыс. руб. 
мест.бюд 

11,0 в т.ч. 
11,0 тыс. руб. 
мест.бюд 

 



области от 
22.03.2022г. № 59-а 

правонарушени
й в 
Кологривском 
муниципальном 
округе 

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Кологривском 
муниципальном округе 
на 2022 - 2024 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа  от  
25.02.2022 г. № 40-а 

Отдел 
экономики, 
АПК, 
имущественных 
и земельных 
отношений 

 30,0  30,0 30,0  

Благоустройство 
Кологривского 
муниципального округа  
на 2022-2024 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа  от  
28.02.2022 г. № 43-а 

Отдел по 
управлению 
территориями 

 1534,704 в т.ч. 
561,742 тыс. руб. 
мест.бюд. 

100,0 в т.ч. 
100,0 тыс. руб. 
мест.бюд. 

100,0в т.ч. 
100,0 тыс. руб. 
мест.бюд. 

 

Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Кологривского 
муниципального округа 
Костромской области на 
2022-2026 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа  от  
17.01.2022 г. № 13-а 

Отдел по 
управлению 
территориями 

 946,133 в т.ч. 
236,533 тыс. руб. 
мест.бюд. 

262,204 в т.ч. 
262,204 тыс. руб. 
мест.бюд. 

262,204 в т.ч. 
262,204 тыс. руб. 
мест.бюд. 

 

Развитие транспортной 
системы Кологривского 
муниципального района 
Костромской области на 
2021-2025 годы  

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 06.11.2020 
г. № 208-а 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  

8800,0 в т.ч. мест 
бюджет – 3800 
тыс. руб. 

8800,0 в т.ч. мест 
бюджет – 3800 тыс. 
руб. 

8800,0 в т.ч. мест 
бюджет – 3800 
тыс. руб. 

8800,0 в т.ч. мест 
бюджет – 3800 тыс. 
руб. 

 

Развитие 
образовательных 
учреждений  
Кологривского 
муниципального округа 
Костромской области  на 
2022- 2024 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа Костромской 
области от 26.01.2022 
г. № 19-а 

Отдел 
образования  

 7624,209 тыс. руб. 
мест.бюд. 
 

7793,773 тыс. 
руб. мест.бюд. 
 

6955,72 тыс. руб. 
мест.бюд. 

 

Поддержка  молодых 
специалистов в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Кологривского 
муниципального района  
Костромской области на  

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 26.12.2018 
г. № 219-а 

Отдел 
образования 

290,00 тыс. руб. 
мест.бюд. 

190,00 тыс. руб. 
мест.бюд. 

150,00 тыс. руб. 
мест.бюд. 

  



2018-2023 годы 
Предоставление мер 
социальной поддержки, 
предусмотренной 
договорами о целевом 
обучении, лицам, 
обучающимся в 
образовательных 
организациях высшего и 
среднего 
профессионального 
образования,    на 2020-
2024 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 23.01.2020 
г. № 15-а 

Отдел 
образования 

60,0 тыс. руб. 
мест.бюд. 

108,0 тыс. руб. 
мест.бюд. 

144,0 тыс. руб. 
мест.бюд. 

144,0 тыс. руб. 
мест.бюд. 

 

Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области на 
2021-2023 год 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 25.12.2020 
г. № 253-а 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  

1474,978 
в т.ч. обл. 
бюджет 246,499 
тыс руб;         
мест бюджет 
1087,879 тыс  
руб;         
внебюдые 
источники 140,6 
тыс руб. 
 

316,7 в т.ч. мест 
бюджет 269,5 тыс 
руб;          внебюд 
источники  47,2 тыс 
руб. 
 

403,6 в т.ч. мест 
бюджет 362,8 
тыс руб;         
внебюджет 
источники 40,8 
тыс руб 

  

Социальная поддержка 
граждан старшего 
поколения в 
Кологривском 
муниципальном округе 
на 2021 – 2023 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 19.03.2021 
г. № 43-а 

Отдел культуры, 
туризма, спорта 
и молодежи 

 20,0 тыс. руб. 
мест.бюд. 

20,0 тыс. руб. 
мест.бюд. 

20,0 тыс. руб. 
мест.бюд. 

  

 


