
Отчет 
о реализации программ Кологривского муниципального района Костромской области за 2016 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 2016 г. 
(бюджет 

муниципальног
о района), тыс. 

руб. 

Исполнено по 
состоянию на 
"01" 01 2017 г. 

(бюджет 
муниципально

го района), 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Развитие субъектов  малого и 

среднего предпринимательства  
Кологривского муниципального 
района на 2014-2016 годы 
Пост. администрации Кологривского 
муниц. района  от 09.12.2013 г. № 
250-а 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений, Отдел культуры, 
МУК «Горница», Центр 
занятости по Кологривскому 
району 

Финансирование 
по программе не 
предусмотрено 

- Мероприятия программы 
выполнены 

0 0 

2 "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 и на период 
до 2020 г» 
Документ, утверждающий 
программу: постановление 
администрации Кологривского 
муницпального района Костромской 
области от 25.03.2013 г. № 33-а 

2014-2017  
Отдел АПК администрации 
Кологривского муниципального 
района 

5200 0,231 Программа неэффективная 
(требует уточнения по целевым 

показателям (индикаторам) и/или 
планируемым объемам 

финансирования 

520 48,5 

3 «Развитие агропромышленного 
комплекса Кологривского района на 
2013-2020 годы» 
Документ, утверждающий 
программу:  пос. администрации 
Кологривского муницпального 
района Костромской области от 
25.06.2013 г. № 101-а 
Ведомственная целевая программа 
«Развитие мясного и помесного 
скотоводства в Кологривском 
муниципальном районе Костромской 
области на 2014-2016 годы» 

2013-2020 г.г. 
Отдел АПК администрации 
Кологривского муниципального 
района 

29157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,034 Программа неэффективная 
(требует уточнения по целевым 

показателям (индикаторам) и/или 
планируемым объемам 

финансирования 

0 0 



4 Районная целевая программа 
«Культура Кологривского 
муниципального района Костромской 
области на 2016-2018 годы» 

Отдел культуры, туризма, спорта 
и молодежи 

545,75 0,96 Высокоэффективная 
программа 

545,75 992,4 

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

Заместитель главы 
администрации по экономике и 
финансам 

12 
 

2,527 Высокоэффективная 
программа 

12 15,9 

 
Примечание: 
 
Начальник отдела инвестиций, экономики,  
имущественных и земельных отношений _______________________ Волков А.В.  

 


