
 
 

Паспорт 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
Раздел I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Символика Кологривского округа. 
Герб Кологрива утвержден 29 марта 1779 года (ПСЗ, №14884) вместе с 

другими гербами городов Костромского наместничества. В верхнем поле герб 
костромской (только галера изображена с кормы с фонарями и опущенными 
лестницами), внизу "в золотом поле лошадиная голова с крутою гривою, 
означающая имя сего города". 

В 1860 году составлен проект герба Кологрива: В золотом щите черная 
голова коня, с такой же крутой гривой и червлеными глазами и языком. В 
вольной части герб Костромской губернии. Щит увенчан короной, за щитом 
положены два золотых молотка накрест, соединенные Александровской лентой. 
Материалы геральдического архива В.Маркова (Санкт-Петербург). На земских 
марках Кологривского уезда использовалась интересная версия герба, на 
котором костромская эмблема размещалась не в верхнем, а в нижнем поле. 

Геральдическое описание герба Кологривского округа гласит: "В золотом 
поле черная отвлеченная конская голова" 
            Герб Клогривского округа может воспроизводиться в двух 
равнодопустимых версиях: без  вольной части; с вольной частью - 
четырёхугольником, примыкающим изнутри к верхнему углу герба  
Кологривского округа с воспроизведёнными в нём фигурами из гербового щита 
Костромской области.  Версия герба Кологривского округа с вольной частью 
применяется после соответствующего  законодательного закрепления порядка 
включения в гербы муниципальных образований Костромской  области вольной 
части с изображением фигур из гербового щита Костромской области. 

За основу герба Кологривского округа взят  исторический герб уездного 
города Кологрива Костромской губернии Костромского Наместничества,  
Высочайше утвержденный 29 марта 1779 г., подлинное описание которого 
гласит: "Въ I-й части щита,  часть герба Костромскаго: въ голубомъ полъ, корма 
галерная съ тремя фонарями и съ опущенными  лъстницами. Во 2-й части щита, 
въ золотомъ полъ лошадиная голова съ крутою гривою, означающая  имя сего 
города". 

Первое летописное упоминание о городе Кологриве - центре 
одноименного округа, относится к 1609 году, когда для борьбы против польских 
интервентов была создана пятитысячная рать под руководством Ивана 
Кологривца. Фамилия и послужила мотивом для составления герба городу 
Кологриву в 1779 году. В 17 веке Кологрив утратил значение как крепость. 

В 1727 году кологривский воевода Иван Рогозин под давлением местных 
помещиков перенес Кологрив на новое место - в село Кичино, поскольку 
"Положение оного села и место против города Кологрива доброе лучше….". 
Таким образом, город территориально был перенесен, но название было 
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сохранено. 

Конь - одна из древнейших эмблем человечества, - символ отваги, 
трудолюбия и щедрости; конь символически связан с высшей мудростью, 
которая ведет человека по жизни. Золото в геральдике символ высшей ценности, 
величия, прочности, силы, великодушия. Черный цвет в геральдике 
символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность 
бытия. Кологривский округ в полной мере является геральдическим 
правопреемником города Кологрива, и отнесение сохраняющего силу 
исторического городского герба 1779 года ко всему округу вполне оправданно и 
отвечает современным геральдико-правовым требованиям. 
Историческая справка. 
        История Кологривского края уходит корнями в глубину веков. Первыми 
жителями приунженских земель были финно-угорские племена меря. С XI –XII 
веков берега Унжи стали заселять славяне. 
Точная дата возникновения Кологрива не известна. Скорее всего, он возник в 
начале XVI века как пограничная крепость на границе с Казанским ханством для 
защиты восточных окраин Московского государства от набегов татар и их 
союзников. Название города объясняют тем, что он построен около (местное 
произношение коло) грив — возвышенных мест, не заливаемых разливами 
весенней воды. 
        Самое раннее упоминание о кологривцах встречается в Смутное время 1609 
года. Костромской воевода Вельяминов писал польскому гетману Caпeгe: 
«Пришли под Кострому парфентьевские, кологривские, вологодские, 
устюжские, галичские крестьяне». Кологривцы тогда организовали 
пятитысячную рать под предводительством Ивана Кологривца и участвовали в 
освобождении от поляков Галича и Костромы. 
В XVII – XVIII  веках Кологрив утратил свое значение как крепость и пришел в 
запустение. В связи с этим в 1727 г. кологривский воевода Иван Рогозин перенес 
город на новое место, на левый берег реки – в село Кичино, туда, где находится 
Кологрив в настоящее время. Воевода учел удобное географическое положение 
Кичино: пологий берег Унжи, речки Киченка и Алексинка, заливные луга, 
торговый путь, который шел из Галича через Парфеньево, Кичино, Георгиевское 
(на Меже) на Вятку и в Сибирь. Этот торговый путь назывался Новым Вятским 
трактом в отличие от Старого Вятского тракта, проходившего через Судиславль, 
Кадый, Пыщуг, неудобного из-за разливов рек Унжи и Межи. Кичино было 
перевалочным пунктом, это выделяло его в торгово-экономическом отношении. 
Значение тракта особенно возросло во время царствования Петра 1, когда велась 
Северная война, и развернулось строительство Петербурга и русского флота. 
В 1778 году село Кичино было переименовано в уездный город Кологрив, 
который стал центром обширного уезда. В 1779 г. Кологриву Высочайше был 
пожалован герб – в верхней части щита – часть герба Костромского – в голубом 
поле корма галерная с тремя фонарями и с опущенными лестницами. Во второй 
части щита – в золотом поле лошадиная голова с крутою гривою, означающая 
имя сего города. В 1781 году был утвержден генеральный план застройки 
города, на котором Екатерина II начертала: «быть по сему». Начали возводиться 
храмы, каменные здания присутственных мест, дома для общественных 
учреждений, лавки, дворянские и купеческие особняки. Имея план застройки, 
Кологрив избежал безликости и разбросанности. За основу был взят 
классический вариант планировки, когда улицы, как лучи, сходятся к центру. 
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Главное место отводилось торговой площади в центре города. Облик города 
создавали не только красивые дома, но и прекрасные храмы. Последних в 
Кологриве было четыре – Воскресенская церковь на площади (построена в 
1777г.), Успенский Собор(1807г.), Кладбищенская во имя всех Святых(1840г.) и 
храм Спаса Нерукотворного(1911г.).  
        В XIX –XX веках Кологрив славился как город учебных заведений. Здесь 
действовали уездное и приходское училища, женская и мужская гимназии, 
церковно-приходские школы. В 1892 г. на средства, завещанные Ф.В. Чижовым, 
возле Кологрива открылось сельскохозяйственное техническое училище имени 
Ф.В. Чижова. В советские годы, помимо общеобразовательных школ, в округе 
были зоотехникум, педагогическое и медицинское училища, дом-интернат и 
межокругная школа глухонемых.  
        Несмотря на крошечные размеры, к началу XX века Кологрив 
сформировался как купеческий город с развитой торговлей и 
лесопромышленностью, как центр культуры и просвещения огромного уезда.  
В январе 1918 г. в Кологриве была установлена советская власть. В советский 
период главным предприятием округа был леспромхоз.  
Географическое и природно-климатическое положение. 
Расположение муниципального образования относительно границ Костромской 
области 
               Кологривский муниципальный округ расположен в северной части 
Костромской области. 
 Описание прохождения границы начинается с северо-западной части округа со 
стыка границ Кологривского округа и Чухломского округов Костромской 
области и Бабушкинского округа Вологодской области и выполнено по ходу 
часовой стрелки. 
Описание границ со смежными муниципальными образованиями Костромской 
области. 
  Граница Кологривского округа, которая одновременно является и 
границей Костромской области по смежеству с Бабушкинским округом 
Вологодской области, начинается с земель Чухломского округа (проходит 1,1 км 
по границе ТОО "Заря"), далее вдоль западной границы Чухломского лесхоза и 
проходит 6,0 км по левому берегу реки Вига. Далее граница идет ломаной 
линией по северо-западной границе Чухломского лесхоза, следуя 3,0 км вдоль 
реки Унжа, затем проходит 1,0 км по правому берегу реки Унжа, поднимается в 
северном направлении на 100 метров над рекой и проходит 1,6 км по северной 
границе Чухломского лесхоза, далее 2,0 км вновь по правому берегу реки Унжа. 
А от северного угла квартала 7 Понговского лесничества граница округа 
поворачивает на юго-восток, следуя по северо-восточной границе квартала 7, в 
этом же направлении доходит до границы квартала 12, проходит 0,4 км, затем 
делает поворот на восток и по северо-восточной его границе доходит до 
квартала 13, следует на восток по северной границе кварталов 13 и 14, при этом 
дважды пересекает реку Святица, а далее делает поворот на восточном угле 14 
квартала на юго-восток, проходя по северо-восточным границам кварталов 26, 
27, подходит к северной границе квартала 40, поворачивает на восток и от 
северо-западного угла квартала 5 Октябрьского лесничества граница округа 
следует в северо-восточном направлении, проходя по северным границам 
кварталов 5, 6, 1, 2, 3, 4. От северо-западного угла квартала 4 граница, пройдя 1,1 
км, делает поворот на юго-восток, а затем через 2.6 км резко меняет направление 
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на южное. Здесь смежество с Бабушкинским округом переходит в смежество с 
Никольским округом Вологодской области. Граница проходит по восточным 
границам кварталов 4, 10, 16 Октябрьского лесничества, подходит к северо-
восточному углу квартала 22 и поворачивает на восток, следуя по границе земель 
запаса Кологривского округа, делает поворот на юг и, пройдя 2,0 км, ломаной линией 
следует в северо-восточном направлении. Граница проходит по северо-восточной 
границе квартала 7, северо-западной границе квартала 8 Ужугского лесничества, по 
северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ужугского лесничества и северной границе 
квартала 1 Межевского лесхоза. 
  Граница Кологривского округа по смежеству с Межевским округом начинается 
с северо-восточного угла квартала 1 Межевского лесхоза Межевского лесничества. 
Граница округа под прямым углом поворачивает на юг, проходит по восточным 
границам кварталов 1, 5, 9, 13, доходит до северо-восточного угла квартала 17 и 
вновь под прямым углом поворачивает на восток, проходит 5,7 км по северным 
сторонам кварталов 18, 19, 20, затем снова делает поворот в южном направлении 
и проходит прямой линией по восточным сторонам кварталов 20, 24, 27, 31, 25, 
39. Затем граница округа подходит к границе квартала 43 и меняет свое 
направление на западное, идет по южным границам кварталов 43, 42, 41, 40 
Межевского лесхоза и по южным границам кварталов 20, 19 Ужугского 
лесничества, поворачивая на юг, проходит по восточным границам кварталов 44 
Межевского лесхоза и квартала 38 Кологривского лесничества и резко 
поворачивает на восток по северным границами кварталов 53, 54 Кологривского 
лесничества и по северным границам кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ильинского 
лесничества, подходит к северо-восточному углу квартала 8 Кологривского 
лесхоза Ильинского лесничества и меняет свое направление на юго-западное, 
дойдя до северо-восточного угла квартала 15 Ильинского лесничества, идет 
ломаной линией на юг по восточным сторонам кварталов 22, 29, 33, 38, 43, 30. 
По южной стороне квартала 30 подходит к границе СПК "Ильинское". Пройдя 
1,1 км, следует по землям Кологривского лесхоза, по восточным границам 
кварталов 61, 69, 87. Сохраняя свое южное направление, граница округа 
проходит 12 км по восточной границе СПК "Дружба", пересекает автодорогу 
Елизарово-Кологрив и делает поворот на запад, следуя по южной границе 
бывшего СПК "Дружба", проходит 1,5 км по середине реки Унжа. Далее граница 
округа проходит по землям Кологривского лесхоза, следует по южным границам 
кварталов 118, 120, 119, затем 0,7 км по границе СПК "Лисицино", пересекает 
при этом автодорогу и идет по восточной границе квартала 124, делает поворот 
на запад, следуя по южной границе квартала 123, далее по юго-западной границе 
квартала 121. В этом месте граница Кологривского округа переходит со 
смежества с Мантуровским округом на смежество с Нейским округом. Граница 
округа проходит по юго-западным границам кварталов 121, 112, 109, 107, 
следует 2,0 км по реке Кильня, далее проходит по западным границам кварталов 
92, 91 и подходит к границе СПК "Чежма" и, пройдя 3,0 км, вновь идет по 
западным границам кварталов 71, 72, затем делает резкий поворот на запад и 
следует по южной границе квартала 70. Проходит 6,8 км по западной границе 
СПК "Чежма" и подходит к границе Кологривского лесхоза, следуя по границе 
кварталов 115, 114 Кологривского лесничества. Далее выходит на границу 
участка СПК "Чежма", огибает его с восточной, южной и западной сторон, 
подходит к границе квартала 113, идет по западной его стороне и делает резкий 
поворот на запад, проходит по южным сторонам кварталов 109, 108, 107, 103, 
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102, 101 Кологривского лесничества, далее по южным границам кварталов 112, 
111, 110, 109, 108, 107, 106, 105 Варзенгского лесничества, от юго-западного 
угла квартала 105 смежество с Нейским округом переходит к смежеству с 
Парфеньевским округом. По западной стороне кварталов 105, 97 граница под 
прямым углом идет на север, а на юго-восточном углу квартала 88 меняет свое 
направление на западное, проходит по южным сторонам кварталов 88, 87, 86, 85 
Варзенгского лесничества, затем от юго-западного угла квартала 85 граница под 
прямым углом идет на север по западным сторонам кварталов 85, 79, доходит до 
северо-западного угла квартала 79 и вновь поворачивает на запад, следуя по 
южным границам кварталов 72, 71, 70, 69, 68, 67. 
  С юго-западного угла квартала 67 Варзенгского лесничества граница 
Кологривского округа переходит со смежества с Парфеньевским округом на 
смежество с Чухломским округом и, продолжая следовать в северном 
направлении по границе Варзенгского лесничества Кологривского лесхоза, 
граница проходит по западным границам кварталов 67, 52, 39, 30, 21, 11, 1 и 
западной границе квартала 115 Октябрьского лесничества. От северо-западного 
угла квартала граница округа под прямым углом поворачивает на запад и 
следует по южным границам кварталов 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149 
Понговского лесничества. От юго-западного угла квартала 149 граница округа 
делает поворот на север, следуя по западным границам кварталов 149, 142, 132, 
122, 112, 101, 87, далее ломаной линией в том же направлении проходит по 
северо-западной границе кварталов 75, 76 до границы Бабушкинского округа 
Вологодской области - начальной точки описания границы. 
Особенности рельефа 

 Территория округа располагается в пределах Ветлужско-Унженской 
геоморфологической области и представляет пологоволнистую равнину с 
относительно небольшими по площади холмистыми участками. С севера на юг 
территорию округа пересекает река Унжа. 
Гидрография 
 Кологривский округ расположен на территории бассейна р.Волги, в 
пределах водосборной площади р.Унжи и её притоков – Святицы, Понги, 
Пеженги, Княжой и др. Реки на территории округа, в соответствии с 
классификацией, по водному режиму и площади водосбора, относятся к 
категории средних и малых водостоков. 
 На территории округа расположены многочисленные озера (в основном 
пойменные) и русловые водоемы (искусственные запруды), площадь которых не 
превышает 0,5 кв.км. 
 Климат 
Климат Кологривского муниципального округа умеренно-континентальный с 
продолжительной умеренно холодной многоснежной зимой и умеренно теплым 
коротким летом со значительным количеством осадков. 

Основные климатические показатели Кологривского округа: 
–среднегодовая температура воздуха - +2,70 С; 
–абсолютная максимальная температура воздуха -  +370 С; 
–абсолютная минимальная температура воздуха -  −530 С. 
Продолжительность безморозного периода – 131 день. 
Среднее количество осадков в год – 593 мм. 
Максимальная глубина промерзания грунтов – 150 см. 
Экологическая обстановка. 
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Экологическая обстановка на территории округа в целом хорошая, но 
осложняется деятельностью производственных предприятий и СПК, 
оказывающих локальное негативное воздействие на экологическое состояние 
поверхностных и подземных вод в связи с неудовлетворительной работой 
очистных сооружений. 

Необходимо провести реконструкцию ОС и оборудовать места 
складирования отходов в соответствии с современными требованиями. 
Потенциал для развития бизнеса. 
Наибольшим потенциалом к развитию в Кологривском округе обладает 
деревообработка. Богатые природные лесные ресурсы округа обеспечивают 
деревообрабатывающую промышленность большим объёмом сырья. 

Дальнейшие перспективы лесопромышленного комплекса связаны с 
расширением мощностей по глубокой переработке древесины (особенно 
мягколиственной и низкосортной). Одной из приоритетных задач для экономики 
округа является отказ от продажи в другие регионы круглого леса и переход к 
преимущественному выпуску только обработанной древесины. Чтобы 
обеспечить растущие сырьевые потребности деревообрабатывающей 
промышленности необходимо интенсифицировать работы по лесопосадкам. В 
целях того, чтобы лесозаготовительные грузоперевозки, приводящие к быстрому 
износу дорожного покрытия, не препятствовали прочим транспортным потокам, 
следует предусмотреть их разделение путём строительства лесовозных дорог.  

Особое внимание следует уделить максимальному использованию отходов 
деревообработки, что позволит получить дополнительный доход и расширить 
ассортимент продукции предприятий. Например, прессовка древесных опилок в 
брикеты для отопления, использование для нужд сельского хозяйства в качестве 
сырья для компоста, углежжение некондиционной к производству древесины, 
организация производства сувениров из дерева для нужд внутреннего туризма и 
реализации данной продукции в область. 

Пищевые производства необходимо дополнить предприятиями, 
перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию: завод по производству 
молока и молочной продукции, мясоперерабатывающее предприятие, крупяное 
и мукомольное производство, производство комбикормов, цеха по 
консервированию плодово-ягодной и овощной продукции. 

Развитие пищевого производства возможно лишь в совокупности со всем 
агропромышленным комплексом, и в частности с сельским хозяйством. 

Богат Кологривский округ чистейшей питьевой и минеральной водой, 
запасы которой позволяют заняться розливом пресных и минеральных вод для 
целей реализации. 

Также довольно высоким потенциалом обладает деятельность по 
производству прочей неметаллической продукции, а именно - строительного 
кирпича. В восьмидесятые годы было выявлено и детально разведано 
месторождение с запасами суглинков. Горнотехнические условия 
месторождения благоприятные. Месторождение может разрабатываться 
открытым способом и способно обеспечить сырьем кирпичный завод с 
производительностью 10 млн. штук красного строительного кирпича в год. 

Важной составляющей лесной отрасли округа является использование 
недревесных лесных ресурсов – в округе необходимо создать устойчивую 
систему сбора, скупки и переработки ягод и грибов в первую очередь, путем их 
заморозки. 
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Среди ягодных растений промысловое значение имеют 10 видов: черника, 
брусника, рябина, черемуха, малина, клюква болотная, голубика, земляника 
лесная, смородина, морошка. Наиболее ценный и экономически значимый для 
заготовок вид – черника, так как эта ягода не может быть в достаточных объемах 
культивирована или импортирована из-за рубежа. 

Кологривский округ обладает туристско-рекреационным потенциалом, 
включающим:  
- большое количество объектов культурного наследия (памятники архитектуры, 
истории, археологии); 
- развитую сеть учреждений культурно-досугового типа; 
- разнообразный природно-ландшафтный комплекс (лесные, долинные и озерно-
болотные ландшафты, перемежающиеся культурными пахотными угодьями и 
селитебными территориями). 

Округ обладает инфраструктурой  предусматривающей развитие 
следующих видов туризма:  
-лечебно-оздоровительный туризм (глинолечение близ д. Урма); 
-спортивный и приключенческий туризм (пешие, водные, велосипедные 
маршруты); 
-промысловый (охотничьи, рыболовные туры); 
-познавательный: экскурсионный туризм (музеи, исторические памятники); 
эколого-просветительский туризм (заповедник, природные объекты); 
паломнический туризм (церкви и иные объекты). 
Отличительные особенности муниципального округа. 

Кологривский округ уникален по географическому расположению, он 
находится в зоне таежных лесов, с малой плотностью населения, в основном 
сосредоточенном в нескольких крупных поселках и селах. Ввиду отсутствия 
крупных городов и промышленных объектов экологическое состояние 
Кологривского округа- благоприятное, округ – кристально-чистый, по праву он 
может называться «храмом воздуха».  

Лесистось Кологривского округа (82 %) одна из самых высоких в области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     Структура администрации Кологривского муниципального округареением Думы Кологривского муниципального  
круга Костромской области 
от «27» мая 2022 года № 40 

 
 

,,,, 

Глава Кологривского муниципального округа  

Первый заместитель главы администрации Управляющий делами администрации Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 

Отдел экономики, агропромышленного 
комплекса, имущественных и земельных 

отношений 

 Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи 

Отдел образования 

Финансовый отдел Помощник главы по  ГО и ЧС, 
общественной безопасности 

Правовой сектор 

Сектор делопроизводства, организационных 
и кадровых вопросов 

Помощник главы по внутреннему 
муниципальному финансовому 
контролю  и контролю в сфере закупок  

Системный администратор 
  

Специалист – эксперт по защите 
информации и программному обеспечению Консультант – секретарь КДН и ЗП 

Ведущий специалист по трудовым 
отношениям 

Ведущий специалист по первичному 
воинскому учету 

Сектор семейной политики, опеки и 
попечительства 

 

Отдел по делам архивов 

Помощник главы по 
мобилизационной работе 

 

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 

Отдел по управлению территориями 

Контрактный управляющий 



2. ТЕРРИТОРИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
№  
п/п Показатели 

Ед. 
измере-

ния 

Источник   
информации 2020 г. 2021 г. 2022 г. И т.д.  

по годам 

1. 

Общая площадь 
земельных участков в 
границах 
муниципального 
образования, всего 

га 

Данные 
росреестра 

353341 353341   

 в том числе находящихся:           

1.1. в собственности            
Российской Федерации         -"-  31612 276311   

1.2. в собственности            
Костромской области          -"-  519 519   

1.3. 
в собственности            
муниципального 
образования   

-"- 
 2877 3065   

1.4. в частной собственности    -"-  17249 17274   

1.5. 

площадь земельных 
участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

-"- 

 336062 336067   

2. 

Количество 
муниципальных 
образований в составе 
муниципального округа, 
всего 
в том числе:                 

ед. 

     

2.1. городских поселений        -"-      
2.2. сельских поселений         -"-      

3. 
Количество населенных 
пунктов, всего 
в том числе:                 

-"- 
 80 80   

3.1. городские населенные 
пункты -"-  1 1   

 из них:                            

3.1.1. города областного 
значения  -"-      

3.1.2. города округного 
значения -"-  1 1   

3.1.3. 
городские поселки   
(поселки городского 
типа,    
рабочие поселки)             

-"- 
     

3.2. сельские населенные 
пункты -"-  79 79   

 
 
 
 
 
 
 



10 
 

3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1 

Глава Кологривского муниципального округа – Данилов Сергей Викторович, 
контактный телефон (49443)41554 
Председатель Думы Кологривского муниципального округа – Милютин Роман 
Валентинович, контактный телефон (49443) 41654 
Официальное издание – информационный бюллетень КОЛОГРИВСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК. 

 
 

4.  ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
 

4.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 

№ п/п Показатели 
Ед.     

измере-
ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. И т.д.  

по годам 

1. 
Численность постоянного      
населения (среднегодовая),   
всего                        

чел. 
Данные 
статистик
и 

4901 4738   

1.1. в том числе:                 
городского населения         

 
-"- 

 2794 2679   

1.2. сельского населения          -"-  2107 2059   

2. Плотность населения          чел. на 1  
кв. км 

 0,138 0,134   

3. Численность населения по     
возрасту:                    чел.      

№ п/п Показатели 
Ед.     

измере-
ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. И т.д.  

по годам 

1. 
Глава муниципального 
образования Кологривский 
муниципальный округ: дата 
выборов 

число, 
месяц, 

год 

  14.12. 
2021 г. 

  

2. 
Срок полномочий главы 
муниципального 
образования  Кологривский 
муниципальный округ 

месяцев 
  60   

3. 

Глава администрации 
муниципального 
образования (при 
замещении должности по 
контракту): дата назначения 

число, 
месяц, 

год 

  - - - 

4. 
Представительный орган:      
дата выборов                 
представительного органа   

число,     
месяц,     

год 

  19.09. 
2021 г. 

  

5. Сроки полномочий             
представительного органа   месяцев   60   

6. 
Общая численность 
депутатов  
представительного органа    

чел. 
  15   

7. 
Расходы на содержание 
органов местного 
самоуправления  

тыс. руб. 
 23357,7 26489,7   
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3.1. моложе трудоспособного     -"-      
3.2. трудоспособного            -"-      
3.3. старше трудоспособного     -"-      

4. Число родившихся за год,     
всего                        чел.  35    

4.1. в том числе:                 
в городской местности        

 
-"- 

     

4.2. в сельской местности         -"-      

5. Число умерших за год,        
всего                        чел.  130    

5.1. в том числе:                 
в городской местности        

 
-"- 

     

5.2. в сельской местности         -"-      

6. 
Естественный прирост (+),    
убыль (-) населения,         
всего                        

чел. 
 -95    

7. Число прибывших за год       -"-  383    
8. Число выбывших за год        -"-  454    

9. Миграционный прирост         
(убыль), всего               -"-  -71    

 
4.2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ЗАНЯТОСТЬ И ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

№ п/п Показатели 
Ед.     

измере-
ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И 
т.д.  
по 

года
м 

1. Численность экономически     
активного населения          чел.  2183 2148   

2. Численность занятых          
в экономике, всего           -"-  1440 1420   

3. 
Численность безработных,     
зарегистрированных           
в органах службы занятости   

чел. 
 37 11   

4. 
Уровень официально           
зарегистрированной           
безработицы                  

% 
 1,96 1,96   

5. 

Численность работников по    
полному кругу 
организаций,   
всего                        

чел. 

 1339 1316   

6. 

Численность работников 
организаций, не 
относящихся к субъектам 
малого 
предпринимательства                 

-"- 

 737 733   

7. Фонд оплаты труда, всего     млн. 
руб. 

 349565 390019   

8. Среднемесячная заработная    
плата, всего                 руб.  21755,4 24697,3   
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9. 

Среднемесячная заработная    
плата работников 
организаций, не 
относящихся к субъектам 
малого 
предпринимательства                 

-"- 

 26560,7 27880,5   

 
 

Раздел II. РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 

1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 
п/п Показатели Ед.     

измерения 
Источник   

информа-ции 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
И т.д.  

по 
годам 

1. 

Число действующих            
предприятий и 
организаций,   
всего (по полному кругу      
организаций)                 

ед. 

Мониторинг 
социально-
экономического 
развития 

92 99   

 из них:                            

2. 

Число действующих            
предприятий и 
организаций    
по виду деятельности        
 «Добыча полезных             
ископаемых», всего           

ед. 

 - - -  

 в т.ч. по видам 
деятельности ед.      

3. 

Число действующих            
предприятий и 
организаций    
по виду деятельности         
«Обрабатывающие              
производства», всего         

ед. 

 5 5   

 в т.ч. по видам 
деятельности ед.      

 

обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме 
мебели, производство 
изделий из соломки и 
материалов для плетения 

 

 4 4   

 производство пищевых 
продуктов   1 1   
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4. 

Число действующих 
предприятий и 
организаций по виду 
деятельности 
«Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха», всего                 

ед. 

 - -   

 в т.ч. по видам 
деятельности   - -   

 
Производство пара и 
горячей воды (тепловой 
энергии) котельными 

ед. 
 - -   

5. 

Число действующих 
предприятий и 
организаций по виду 
деятельности 
«Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений», 
всего                 

 

 1 2   

 в т.ч. по видам 
деятельности       

 Распределение воды   1 2   

6. 

Число действующих            
предприятий и 
организаций    
по виду деятельности         
«Лесоводство и 
лесозаготовки» 

ед. 

 10 10   

 в т.ч. по видам 
деятельности       

 Лесоводство и 
лесозаготовки   10 10   

7. 

Отгружено товаров 
собственного 
производства, выполнено 
работ и            
услуг собственными 
силами по полному кругу 
хозяйствующих субъектов    
(разделы В,С, D, Е), всего     

млн. руб. мониторинг 
СЭР 

205,4 217,8   

в % к 
аналогич-

ному 
периоду 
предыду-
щего года 

 96,2 106,0   

 в том числе по               млн. руб. мониторинг 
СЭР 

- -  - 
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организациям 
муниципальной   
формы собственности          

в % к 
аналогич-

ному 
периоду 
предыду-
щего года 

 - -  - 

 из общего объема                  

8. 
Раздел В «Добыча 
полезных   
ископаемых», всего           

млн. руб.  - - - - 
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

 - - - - 

 в т.ч. по видам 
деятельности                       

9. 
Раздел С 
«Обрабатывающие     
производства», всего         

млн. руб. мониторинг 
СЭР 

45,7 66,1   

в % к 
аналогич-

ному 
периоду 
предыду-
щего года 

 93,7 140.52 
 

  

 в т.ч. по видам 
деятельности                       

10. 

Раздел D « Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха », всего                 

млн. руб. 
мониторинг 
СЭР 

4,6 5,3 
 

  

в % к 
аналогич-

ному 
периоду 
предыду-
щего года 

 96,3 116,66   

 в т.ч. по видам 
деятельности                       

11. 

Раздел Е «Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений» 

млн. руб. мониторинг 
СЭР 

3,1 3,5   

в % к 
аналогич-

ному 
периоду 
предыду-
щего года 

 61,18 112,78   

12. 

Отгружено товаров 
собственного 
производства, выполнено 
работ и услуг 
собственными силами 
повиду деятельности 
«Лесоводство и 
лесозаготовки»                

млн. руб.  150,7 146,4   

в % к 
аналогич-

ному 
периоду 
предыду-
щего года 

Данные 
статистики 

97,9 97,17  
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в том числе                  
с разбивкой в той же     
последовательности как 
по    
полному кругу 
хозяйствующих субъектов   

млн. руб. 

    

 

13. 

Отгружено товаров 
собственного 
производства, выполнено 
работ и услуг 
собственными силами по 
организациям, не 
относящимся к субъектам 
малого 
предпринимательства, 
средняя численность 
работников которых 
превышает 15 человек 
(разделы С, D, Е), всего                    

млн. руб.  -    

в % к 
аналогич-

ному 
периоду 
предыду-
щего года 

Данные 
статистики 

-    

 

в том числе                  
с разбивкой в той же     
последовательности как 
по    
полному кругу 
хозяйствующих субъектов   

млн. руб. 

 -    



16 
 

2.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

2.1. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ  

 

№ п/п Показатели Ед.     
измерения 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. И т.д.  

по годам 

1. 
Общая площадь земель         
сельскохозяйственного        
назначения                   

тыс. га 
 81,9 72,4   

 
из них:                
сельскохозяйственные 
угодья  

-"- 
 26,1 26,1   

2. 

Земельные участки из 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся в 
муниципальной и 
государственной 
собственности 

-"- 

 65,1 55,5   

3. 

Земельные участки из 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся в 
собственности 
юридических лиц 

-"- 

 5,45 5,45   

4. 

Земельные участки из 
земель  
сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся в 
собственности граждан, в 
т.ч. ведущих ЛПХ, КФХ      

-"- 

 11,4 11,4   

5. 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся в 
общей долевой 
собственности граждан 

-"- 

     

6. 

Доля земли 
сельскохозяйственного 
назначения,  находящейся в 
долевой собственности 
граждан, в общей площади  
земель сельхозназначения     

% 

     

7. 

Долевые земли 
сельскохозяйственного 
назначения, право 
собственности на которые 
перешло в муниципальные 
образования в результате 
отказа собственников долей  

тыс. га 
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№ п/п Показатели Ед.     
измерения 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. И т.д.  

по годам 

8. 

Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, используемых не по   
целевому назначению          

тыс. га 

 - - -  

9. 

Фонд перераспределения 
земель на землях 
сельскохозяйственного        
назначения                   

тыс. га 

 37,2 33,9   

10. 

Площадь земель 
сельскохозяйственного 
назначения, вовлеченных в 
сельскохозяйственный 
оборот 

га. 

     

 
2.2. Субъекты агропромышленного комплекса округа 

№ п/п Показатели Ед.     
измерения 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. И т.д.  

по годам 

1. Сельскохозяйственные         
организации, всего           ед. Оперативн

ая инф. 
9 9   

 в том числе в процедуре  
банкротства                  -"-  3 3   

2. 
Сельскохозяйственные         
потребительские 
кооперативы  

-"- 
 2 2   

3. Личные подсобные 
хозяйства граждан                      -"-  2523    

4. Крестьянские (фермерские)    
хозяйства, всего             -"-  8 7   

 
в том числе             
осуществляющие 
деятельность  

-"- 
 7 7   

5. 
Садоводческие и              
огороднические 
товарищества  

ед.  0    

членов      

6. 

Индивидуальные               
предприниматели, занятые     
в агропромышленном           
комплексе округа             

ед. 

 1 1   

 
в том числе              
в сельскохозяйственном       
производстве                 

-"- 
 1 1   

7.  
Оргинизации пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

ед. 
 1 1   

 
 
 



18 
 

2.3. ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

№ п/п Показатели Ед.     
измерения 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. И т.д.  

по годам 

1. Посевные площади, всего      

га  2125 2222   
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

Стат. 
Отчет 

104,4 104,6   

2. 
Валовые сборы основных       
сельскохозяйственных 
культур:                     

 
     

2.1. 
Зерновые и зернобобовые (в   
весе после доработки), 
всего 

тонн  103,5 0   
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

Стат. 
отчет 

112,5 0   

2.2. Картофель, всего             

тонн  1034,6 756   
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

 100,6 73,1   

2.3. Овощи, всего                 

тонн  358,2 290   
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

 111,8 81,0 
 

  

2.4. Лен-долгунец, всего          

тонн      
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

     

3. 

Урожайность основных         
сельскохозяйственных 
культур с 1 га убранной 
площади                      

 

     

3.1. Зерновые и зернобобовые, 
всего                        

ц/га  6,9 0   
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

Стат.отчет 89,6 0   

3.2. Картофель, всего             

ц/га      
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

     



19 
 

№ п/п Показатели Ед.     
измерения 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. И т.д.  

по годам 

3.3. Овощи, всего                 

ц/га      
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

     

3.4. Лен-долгунец, всего          

ц/га      
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

     

4. 

Произведено основных 
видов скота и птицы  
на убой        
(в живом весе), всего        

тонн  33,53 38,5   

в % к 
аналогич-

ному 
периоду 
предыду-
щего года 

Стат. 
Отчет 

82 114,8   

5. Производство молока, всего 

тонн  40,7 38,3   
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

Стат.отчет 18 94,1   

6. 

Надоено молока в расчете 
на одну корову молочного 
стада  
в сельскохозяйственных       
организациях                 

кг  2993    
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

Стат. 
отчет 

-    

7. Производство куриных яиц,    
всего                        

тыс. штук  -    
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

 -    

8. 

Яйценоскость 1 куры-
несушки  
в сельскохозяйственных       
организациях                 

штук  -    
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

 -    

9. Наличие крупного рогатого    
скота, всего                 голов  339 405   

 из них коров, всего          -"-  136 179   
10. Наличие свиней, всего        -"-      
11. Наличие овец и коз, всего    -"-  285 255   
12. Поголовье птицы, всего       -"-      
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2.4. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ, ФЕРМЕРСКИХ 

ХОЗЯЙСТВАХ, ПИЩЕВОЙ (ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ) ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

№ 
п/п Показатели 

Ед.    
изме-
рения 

Источник 
информа-

ции 

Место 
нахожде-

ния 

Катего- 
рия хозяйств 2020 г. 2021 г. 2022 г И т.д.  

по годам 

1. Растениеводство              

 в том числе по 
подотраслям:         

        

1.1. Количество 
единиц    

ед.        

1.2. мощности                     

1.3. на сумму             тыс. 
руб. 

       

 из них:                      

1.3.1. собственные 
средства 

-"-        

1.3.2. кредиты банка        -"-        

1.3.3. средства 
инвесторов  

-"-        

2. Животноводство               

 
в том числе по       
подотраслям:   
гусеводство       

        

2.1. 
Количество 
единиц    

ед.  г. 
Кологр
ив 

КФХ     

2.2. Мощности                     

2.3. на сумму             тыс. 
руб. 

   4500,0    

 из них:                      

2.3.1. собственные 
средства             

-"-    4500,0    

2.3.2. кредиты банка        -"-        

2.3.3. средства 
инвесторов  

-"-        

3. 

Пищевая              
(перерабаты-
вающая)   
промышленность       

        

 в том числе:                 

3.1. Количество 
единиц    

ед.        

3.2. мощности                     

3.3. на сумму             тыс. 
руб. 

       

 из них:                      

3.3.1. собственные 
средства             

-"-        

3.3.2. кредиты банка        -"-.        
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№ 
п/п Показатели 

Ед.    
изме-
рения 

Источник 
информа-

ции 

Место 
нахожде-

ния 

Катего- 
рия хозяйств 2020 г. 2021 г. 2022 г И т.д.  

по годам 

3.3.3. средства 
инвесторов  

-"-        

 
3. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

№ п/п Показатели Ед.     
измерения 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. И т.д.  

по годам 

1. 

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности 
«строительство», по 
организациям, не 
относящимся к субъектам 
малого 
предпринимательства, 
средняя численность 
работников которых 
превышает 15 человек в 
действующих ценах                        

млн. руб.  394 1043   

в % к 
аналогич-

ному 
периоду 
предыду-
щего года 

 200 в3,2 р   

2. 

Ввод в действие мощностей 
и объектов за счет нового      
строительства, расширения 
и реконструкции                

объект 

 -    

 по видам экономической     
деятельности                     

        

3. 

Объем не завершенного в 
установленные сроки 
строительства, 
осуществляемого за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(муниципального округа) 

тыс. руб. 

 1324,8 1324,8   

4. 

Ввод в действие жилых        
домов за счет всех 
источников              
финансирования, всего        

тыс. кв. м 

 0,17 0,175   

 в том числе:                       

4.1. муниципальной формы        
собственности                -"-  -    

4.2. индивидуальное             
жилищное строительство       -"-  0,17 0,175   

5. 

Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся 
в среднем на одного 
жителя, всего 

кв. м 

 40,5 34,4   

 в том числе:       
 введенная в действие за год -"-  0,03 0,04   



22 
 

№ п/п Показатели Ед.     
измерения 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. И т.д.  

по годам 

6. 

Производство 
строительных    
материалов,                  
в т.ч.                       

 

 -  - - - 

6.1. кирпич строительный      млн. усл.  
кирпичей 

 - - - - 

6.2. блоки крупные, мелкие 
стеновые -"-  - - - - 

6.3. 

панели и другие 
конструкции для              
крупнопанельного 
домостроения                 

тыс. кв. м 
общей      

площади 

 - - - - 

6.4. конструкции и детали     
сборные железобетонные       

тыс.       
куб. м 

 - - - - 

6.5. пиломатериалы             -"-  6,3 1,4 - - 
 

4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

№ п/п Показатели Ед.     
измерения 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. И т.д.  

по годам 

1. 
Оборот розничной торговли 
по полному кругу 
организаций    

млн. руб.  591,7 597,2   
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

 105,6 100,9   

2. 
Оборот общественного 
питания по полному кругу 
организаций                  

млн. руб.  3,0 3,5   

в % к 
аналогич-

ному 
периоду 
предыду-
щего года 

 60,7 115,84   

3. Количество объектов            
розничной торговли, всего    ед.  59 63   

4. 
Количество объектов            
общественного питания,       
всего                        

-"- 
 5 5   

 в них число мест             мест  381 381   

5. Число рынков, всего          ед.  -    

 в них торговых мест          мест  -    

6. 
Количество 
нестационарных и 
мобильных торговых 
объектов          

ед. 
 4 4   
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№ п/п Показатели Ед.     
измерения 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. И т.д.  

по годам 

7. 

Количество 
нестационарных торговых 
объектов  круглогодичного 
размещения  и мобильных 
объектов       

ед. 

 4 4   

8. Количество проведенных 
ярмарок ед.  55 55   

9. 
Число объектов бытового 
обслуживания населения, 
всего             

ед. 
 8 8   

 
5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 
№ 
п/п Показатели Ед.     

измерения 
Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

1. 
Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(включая ЮЛ и ИП) 

ед. 
 114 106   

 в том числе  -"-      
1.1 малых предприятий(без 

микропредприятий) -"-  31 28   

1.2 микропредприятий   -    
1.3 средних предприятий   -    

2. 
Численность занятых в 
малом и среднем бизнесе, 
всего          

человек 
 394 381   

3. 

Количество   субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства-
получателей поддержки по 
муниципальной программе 
развития малого и среднего 
предпринимательства      

чел. 

 -    

4. 

Объем предоставленной 
поддержки по 
муниципальной программе 
развития малого и среднего 
предпринимательства      

тыс. руб. 

 -    
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Раздел III. ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 
 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере

-ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

1. Доходы, всего млн. 
руб. 

 181,7    

 в том числе:       
1.1. Налоговые доходы, всего -"-  30,3    

 из них:       

1.1.1. Налог на доходы физических 
лиц -"-  14,5    

1.1.2. Налоги на совокупный доход, 
всего -"-  7,0    

1.1.3.  Налог на имущество 
физических лиц -"-  1,6    

1.1.4.  Земельный налог -"-  1,9    
1.2.  Неналоговые доходы, всего -"-  7,2    

 из них:       

1.2.1.  

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности, всего 

-"- 

 2,8    

1.3.  Безвозмездные поступления, 
всего -"-  144,2    

 из них:       

1.3.1.  Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы РФ -"-  72,7    

1.3.2.  
Субсидии от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ 

-"- 
 20,4    

1.3.3.  
Субвенции от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ 

-"- 
 48,1    

1.3.4.  

Иные межбюджетные 
трансферты от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ 

-"- 

 2,5    

2.  Расходы, всего 
из них: -"-  184,9    

2.1. Общегосударственные 
вопросы -"-      

2.2. Жилищно-коммунальное 
хозяйство -"-  7,6    

2.3. Образование -"-  86,7    
2.4. Культура, кинематография -"-  13,9    
2.5. Социальная политика -"-  0,3    
2.6. Физическая культура и спорт -"-  3,0    

2.7. Средства массовой 
информации -"--  -    
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№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере

-ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

3. Дефицит (-), профицит (+) 
бюджета -"-  -3,1    

4.  Муниципальный долг (на 
конец периода) -"-  13,4    

5. 

Просроченная кредиторская 
задолженность 
муниципальных учреждений, 
всего (на конец периода) 

-"- 

 15,3    

 в том числе:   -    

5.1.  

Просроченная кредиторская 
задолженность 
муниципальных учреждений 
по заработной плате 

-"- 

 -    

5.2.  

Просроченная кредиторская 
задолженность 
муниципальных учреждений 
по начислениям на выплаты 
по оплате труда 

-"- 

 -    

 
1. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ  

К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

1. Количество прибыльных        
организаций, всего           ед. Нет 

данных 
- - -  

2. Прибыль прибыльных           
организаций, всего           

млн. 
руб. 

 - - -  

3. Сальдированный финансовый    
результат организаций        

млн. 
руб. 

 - - -  

4. Удельный вес убыточных       
организаций                  %  - - -  

5. Дебиторская задолженность    
организаций на конец года    

млн. 
руб. 

 - - -  

 в том числе просроченная     -"-  - - -  

6. Кредиторская задолженность 
организаций на конец года                

млн. 
руб. 

 - - -  

 в том числе просроченная     -"-  - - -  
7. Задолженность организаций      - - -  

7.1. по платежам в бюджет       -"-  - - -  

7.2. 
по платежам в 
государственные 
внебюджетные фонды           

-"- 
 - - -  
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2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 
 

№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

1. 

Наличие на конец года 
основных фондов 
организаций, находящихся в 
муниципальной 
собственности: 

млн. 
руб. 

 287,6    

1.1. по полной учетной стоимости 
в действующих ценах                        -"-  287,6    

1.2. 
по остаточной балансовой   
стоимости в действующих      
ценах                        

-"- 
 47,5    

2. 

Основные фонды 
организаций муниципальной 
формы собственности (на 
конец года, по полной 
учетной стоимости), 
находящихся в стадии 
банкротства  

-"- 

- -    

3. 
Износ основных фондов по     
организациям, находящимся    
в муниципальной 
собственности, всего         

млн. 
руб. 

 240,1    

4. 
Имущество, предназначенное   
для решения вопросов         
местного самоуправления      

млн. 
руб. 

 -    

5. 

Имущество, предназначенное   
для осуществления 
отдельных  
государственных 
полномочий,  
переданных органам 
местного  
самоуправления, в случаях,   
установленных 
федеральными   
законами и законами          
Костромской области          

млн. 
руб. 

- -    

6. 

Имущество, предназначенное   
для обеспечения 
деятельности органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц местного 
самоуправления, 
муниципальных служащих,      
работников муниципальных     
предприятий и учреждений в   
соответствии с 
нормативными  
правовыми актами             
представительного органа     
муниципального образования   

млн. 
руб. 

 6,6    
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№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

7. 
Денежные средства,           
полученные от продажи        
муниципального имущества,    
всего                        

млн. 
руб. 

 -    

8. 
Денежные средства,           
полученные от аренды         
муниципального имущества,    
всего                        

млн. 
руб. 

 0,9    

 
Раздел IV. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

1. 

Количество организаций       
коммунального хозяйства, 
всего,                       
в том числе:                 

ед. 

 1 1   



2. Количество водозаборов       -"-  27 27   

 в том числе:  
из подземных источников   

 
-"- 

 33 27   

3. 
Установленная мощность 1     
подъема                      

тыс. 
куб.м 
/сутки 

 236 236   

4. Количество очистных          
сооружений водопровода       ед.  - -   

5. 
Установленная мощность 
очистных сооружений 
водопровода                  

тыс. 
куб.м 
/сутки 

 - -   

6. 
Одиночное протяжение         
уличных водопроводных        
сетей на конец года          

км 
 61,036 61,036   

 в том числе: нуждающихся в 
замене  -"-  51,560 

 
36,317   

7. 
Количество аварийных 
ситуаций на объектах 
водоснабжения 

ед. 
 -    

 в том числе: на 
водопроводных сетях  -"-  -    

8. 
Одиночное протяжение         
уличных канализационных      
сетей на конец года          

км 
 2,4 2,4   

 в том числе: нуждающихся в 
замене  -"-  2,4 2,4   

9. Количество очистных          
сооружений канализации       ед.  -    

10. 
Установленная мощность       
очистных сооружений          
канализации                  

тыс.  
куб. м 
/сутки 

 -    

11. 
Количество аварийных 
ситуаций на объектах 
водоотведения (канализации) 

ед. 
 -    

 в том числе: на сетях 
водоотведения (канализации) -"-  -    

12. 
Число источников             
теплоснабжения на конец 
года 

-"- 
 16 14   

13. Суммарная мощность 
источников теплоснабжения               Гкал/ч      

14. Протяженность паровых и      
тепловых сетей на конец года км  1459,9

8 
1459,9
8 

  

 в том числе: нуждающихся в 
замене  км  0,65 0,65   

15. 
Количество аварийных 
ситуаций на объектах 
теплоснабжения 

ед. 
 - -   

 в том числе: на паровых и 
тепловых сетях -"-  - -   

16. Ввод в эксплуатацию 
тепловых сетей                   км  - -   

17. Проведение капитального 
ремонта тепловых сетей        км.  - -   
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18. Реконструкция тепловых 
сетей км.      

19. Модернизация тепловых 
сетей км.      

20. Перекладка тепловых сетей км.      

21. 
Общая протяженность 
тепловых сетей в 
двухтрубном исполнении 

км. 
     

22. 
Одиночное протяжение 
уличной газовой сети на 
конец года 

 
     

23.  Число газифицированных 
квартир на конец года       

24. 
Ввод объектов 
коммунального  
строительства                

 
 -    

 

в том числе:                  
по объектам с указанием 
соответствующих 
характеристик:                                

 

 -    

25. 
Площадь земельного участка   
под полигонами отходов и     
свалок, всего                

га 
 7,8 7,8   

26. Общая площадь             
жилищного фонда, всего       

тыс. кв.   
м 

 195,2 193,77   

 в том числе: муниципального   -"-      

27. Площадь жилищного фонда в    
среднем на одного жителя     кв. м  39,8 40,2   

28. 
Общая площадь ветхого и      
аварийного жилищного 
фонда   

-"- 
 -    

29. 
Число семей, получивших      
жилье и улучшивших    
жилищные условия за год, 
всего,                       

ед. 
 -    

 в том числе: молодые семьи              -"-      

30. 
Число семей, состоящих на    
учете для получения жилья,    
на конец года                

ед. 
     

 в том числе: молодые семьи    -"-      

31. 
Протяженность 
электрических  
сетей, состоящих на балансе  
муниципального образования   

км 
 59,3 59,3   

 в том числе:                    
31.1. воздушных линий           -"-  59,3 59,3   
31.2. кабельных линий           -"-      

31.3. Из них нуждающихся в 
замене  -"-  -    
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32. 

Доля многоквартирных 
домов, в которых 
собственники помещений 
выбрали и реализуют один из 
способов управления 
многоквартирными домами: 

 

 88,2 88,2   

32.1. 

управление товариществом 
собственников жилья либо 
жилищным кооперативом 
или иным 
специализированным 
потребительским 
кооперативом 

% 

 -    

32.2. 
управление управляющей 
организацией частной формы 
собственности 

-"- 
 -    

33. 

Доля энергетических 
ресурсов, расчеты за 
потребление которых 
осуществляются на 
основании показаний 
приборов учета, в общем 
объеме энергетических 
ресурсов, потребляемых на 
территории городского 
округа (муниципального 
округа): 

 

     

 электрическая энергия -"-  100 100   
 тепловая энергия -"-  2,8    
 горячая вода -"-      
 холодная вода -"-  2,7    
 природный газ -"-      

34. 
Уровень собираемости 
платежей за предоставленные 
жилищно-коммунальные 
услуги 

-"- 
     

35. 

Доля многоквартирных 
домов, расположенных на 
земельных участках, в 
отношении которых 
осуществлен 
государственный 
кадастровый учет 

-"- 

 98 98   

36. 

Доля протяженности 
освещенных частей улиц, 
проездов, набережных в их 
общей протяженности на 
конец отчетного года 

-"- 

 61,2 80,7   
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2. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 
 

№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

1. 

Протяженность 
автомобильных  
дорог общего пользования 
местного значения    
(на конец года)              

тыс. км 

 102,3    

 в том числе: с твердым 
покрытием                    -"-  42,8    

2. Протяженность улично-
дорожной сети -"-      

3. 

Протяженность 
автомобильных  
дорог общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям 

-"- 

 102,3    

4. 

Протяженность 
автомобильных  
дорог общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
произведен капитальный 
ремонт и ремонт 

-"- 

 -    

5. 

Количество дорожно-
транспортных происшествий 
на  автомобильных  
дорогах общего пользования 
местного значения всего 

ед. 

 -    

6. 

Количество дорожно-
транспортных происшествий 
на  автомобильных  
дорогах общего пользования 
местного значения, 
совершению которых 
сопутствовало наличие 
неудовлетворительных 
дорожных условий 

ед. 

 -    

7. 

Покрытие территории          
муниципального образования   
маршрутной сетью по 
состоянию на конец 
отчетного периода            

% 

     

8. Количество муниципальных 
автобусных маршрутов ед.  5 5   

9. 
Протяженность 
муниципальных автобусных 
маршрутов 

км 
 177,5 177,5   

10. Число сельских населенных    
пунктов, не имеющих:               

10.1. автодорог с твердым 
покрытием                    ед.  44 44   
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№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 
10.2. автобусного сообщения      -"-  27 27   

10.3. железнодорожного 
сообщения -"-  80 80   

11. 
Объем перевезенных 
пассажиров автомобильным 
транспортом 

тыс. 
пасс. 

 52,6    

12. Пассажирооборот 
автомобильного транспорта 

тыс. 
пасс.-км. 

 621,0    

13. 
Число организаций связи      
общего пользования,          
всего                        

ед. 
 2 2   

14. 
Число сельских населенных    
пунктов, не имеющих          
телефонной связи:            

 
 31 31   

14.1. 
с административным         
центром муниципального 
округа                       

-"- 
 23 23   

14.2. с областным центром        -"-  23 23   
 

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ И ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 
3.1. ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

1. 
Объем сброса сточных вод     
в поверхностные водные 
объекты                      

тыс. куб.  
м 

     

 в том числе сброс            
загрязненных сточных вод     

тыс. куб.  
м 

     

2. 

Количество организаций,      
имеющих выбросы 
загрязняющих 
веществ от стационарных      
источников, всего            

ед. 

     

 
3.2. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 

№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

1. Общая площадь лесных 
земель  га  270513 266695   

2. Покрытая лесом, всего        -"-  261723 263147   
 в том числе:                       

2.1. защитные леса, всего       -"-  61289 61517   
2.2. эксплуатационные леса, всего                        -"-  209224 208996   
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№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

3. Общий запас древесины,  
всего                        

тыс. куб.  
м 

  43182,3   

 в том числе: хвойные          -"-      

4. Расчетная лесосека по 
главному пользованию, всего                        

тыс. куб.  
м 

  1032   

 в том числе: по хвойному      
хозяйству                    -"-      

5. 

Использование расчетной      
лесосеки, расположенной      
в территориальных границах   
муниципального образования   

% 

  27,55   

6. Лесовосстановление, всего                        га      
 

4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

4.1. ОБРАЗОВАНИЕ 
 

№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

1. 

Число дошкольных 
образовательных 
учреждений,  
всего                        ед. 

Отдел 
образования 
администрац
ии 
Кологривско
го 
муниципаль
ного округа 

2 2   

2. 
Число мест в дошкольных 
образовательных 
учреждениях                   

мест 
     

3. 

Доля детей в возрасте от 1,5-7 
лет, получающих 
дошкольную 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в общей 
численности детей 1,5-7 лет 

% 

     

4. 

Доля детей в возрасте от 1,5 
года до 7 лет, стоящих на 
учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, 
в общей численности детей в 
возрасте от 1,5 года до 7 лет 

-"- 

 -    
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№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

5. 

Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных 
дошкольных 
образовательных учреждений 

-"- 

 -    

6. 

Доля лиц с высшим 
профессиональным 
образованием в общей 
численности педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных 
образовательных учреждений 

-"- 

     

7. 
Число муниципальных 
общеобразовательных         
организаций, всего            

ед. 
 4 4   

8. 
Число мест в муниципальных 
общеобразовательных         
организациях          

мест 
     

9. 

Численность учащихся в 
муниципальных 
общеобразовательных         
организациях 

чел. 

 478 464   

10. 

Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

% 

 88,5 88,3   

11. 

Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, занимающихся 
во вторую (третью) смену, в 
общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях                

-"- 

 -    
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№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

12. 

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

чел. 

 -    

13. 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

% 

 77,5 81,3   

14. 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, использующих 
сервисы федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды при 
реализации программ 
основного общего 
образования в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

-"- 

     

15. 

Доля обучающихся  
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, для которых 
созданы равные условия 
получения     качественного 
образования вне зависимости 
от места их нахождения 
посредством предоставления 
доступа к федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды            

 

 - - -  
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№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

16. 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

-"- 

 - -   

17. 

Доля учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих стаж 
педагогической работы до 5 
лет, в общей численности 
учителей муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

-"- 

     

18. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 
лет, получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в организациях 
различной организационно-
правовой формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы 

% 

 57,74 53,4   

 
4.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

1. 
Число больничных             
учреждений, всего            ед. 

ОГБУЗ 
«Кологривск
ая РБ» 

1 1   

 

в них фактически             
развернутых стационарных     
коек (на конец отчетного 
года)                        

коек 

ОГБУЗ 
«Кологривск
ая РБ» 

8 8   

2. 
Обеспеченность населения     
больничными койками на 10    
тыс. жителей                 

-"- 
ОГБУЗ 
«Кологривск
ая РБ» 

19,6 17,0   

3. 
Число амбулаторно-           
поликлинических 
учреждений   

ед. 
ОГБУЗ 
«Кологривск
ая РБ» 

1 1   

4. 
Мощность амбулаторно-        
поликлинических 
учреждений   

посеще-
ний  

в смену 

ОГБУЗ 
«Кологривск
ая РБ» 

146 146   
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№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

5. 
Число фельдшерско-           
акушерских пунктов (ФАП)     ед. 

ОГБУЗ 
«Кологривск
ая РБ» 

12 14   

6. 
Численность врачей           

чел. 
ОГБУЗ 
«Кологривск
ая РБ» 

10 10   

7. 
Обеспеченность населения     
врачами (в расчете на 10     
тыс. чел. населения)         

чел. 
ОГБУЗ 
«Кологривск
ая РБ» 

20,4 21,1   

8. 
Численность среднего         
медицинского персонала       чел. 

ОГБУЗ 
«Кологривск
ая РБ» 

39 35   

9. 

Обеспеченность населения     
средним медицинским          
персоналом (в расчете на 10  
тыс. чел. населения)         

чел. 

ОГБУЗ 
«Кологривск
ая РБ» 

79,6 73,9   

10. 
Число поселений, не 
имеющих  
медицинских учреждений       

ед. 
ОГБУЗ 
«Кологривск
ая РБ» 

- -   

 
4.3. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

 

№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

1. Численность детского 
населения, всего                        чел.  723 690   

2. Количество многодетных 
семей ед.  55 62   

2.1. в них детей чел.  194 223   

3. 
Численность детей 
инвалидов (среднегодовая), 
всего        

чел. 
 13 11   

3.1. 
Доля детей инвалидов, 
получающих социальные 
услуги 

проц. 
 100 100   

4. 
Количество семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, всего                        

ед. 
 24 22   

4.1 в них детей                 ед.  54 43   

5. Количество организаций 
отдыха и оздоровления                ед.  - - - - 

5.1 

Доля детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, 
от общего количества детей, 
подлежащих отдыху и 
оздоровлению                     

проц. 

 - - - - 
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№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

6. 

Доля муниципальных 
жилых помещений, право 
пользования которыми 
имеют дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, в которых 
необходимо проведение 
ремонтных работ, в общей 
численности 
муниципальных жилых 
помещений, право 
пользования которыми 
имеют дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей                 

проц. 

 - -   

 
 

4.4. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

1. 
Число общедоступных 
(публичных) библиотек, 
всего                        

ед. 
 1 1   

1.1. из них: оснащены 
компьютерной техникой ед.  1 1   

1.2. подключены к сети 
«Интернет» ед.  1 1   

2. Фонд общедоступных           
(публичных) библиотек        тыс. экз.      

3. 
Число пользователей          
общедоступных                
(публичных) библиотек        

чел. 
     

4. 
Число организаций            
культурно-досугового типа,   
всего                        

ед. 
     

 в них мест                   -"-      
5. Число театров                ед.  - - -  

6. Число музеев (включая        
филиалы)                     ед.  - - -  

7. 
Число детских музыкальных,   
художественных школ и 
школ  искусств                     

ед. 
 1 1   

 в них учащихся               чел.  140 125   
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№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

8. 

Число сельских населенных    
пунктов численностью свыше   
100 человек, не имеющих      
организаций культуры         

ед. 

     

9. 
Внестационарная система 
культурно-досуговых 
учреждений всего: 

 
     

9.1. передвижные библиотеки ед.      

9.2. пункты выдачи книг 
населению -"-      

9.3. 
передвижные формы 
культурно-досугового 
обслуживания населения 

-"- 
     

10. 

Внестационарная система 
культурно-досуговых 
учреждений в сельской 
местности: 

 

     

10.1. передвижные библиотеки ед.      

10.2. пункты выдачи книг 
населению -"-      

10.3. 
передвижные формы 
культурно-досугового 
обслуживания населения 

-"- 
     

11. 

Доля муниципальных 
учреждений культуры, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта,  в общем количестве 
муниципальных учреждений 
культуры 

% 

     

12. 

Количество памятников        
истории и культуры на        
территории муниципального    
образования, всего           

ед. 

 167 167   

 из них:                            
12.1. федерального значения      -"-  5 5   
12.2. регионального значения     -"-  162 162   

13. 

Количество объектов          
культурного наследия,        
находящихся в 
муниципальной  
собственности, всего         

ед. 

 40 39   

 из них находятся:                  

13.1. в удовлетворительном       
техническом состоянии        -"-  31 30   

13.2. в неудовлетворительном     
техническом состоянии        -"-  9 9   

13.3. в руинированном состоянии  -"-      
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№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

14. 

Количество объектов 
культурного наследия 
муниципальной 
собственности, на которых 
проведены ремонтно-          
реставрационные работы       

ед./тыс.   
руб. 

 -    

 
4.5. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

1. 
Всего объектов спортивной 
инфраструктуры 
в том числе:                      

ед. 
 22 22   

1.1. стадионы с трибунами         -"-  1 1   
1.2. спортивные залы              -"-  5 5   

1.3. плоскостные спортивные       
сооружения                   -"-  11 11   

1.4. крытые плавательные 
бассейны        -"-  - -   

1.5. 

другие объекты, включая 
спортивные манежи, лыжные 
базы, ледовые катки, 
биатлонные комплексы, 
сооружения для стрелковых 
видов спорта и др. 

 

 5 5   

2. 

Доля граждан, 
систематически 
занимающегося 
физкультурой и спортом 

проц. 

 47,1 52,2   

 
4.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

1. Численность молодежи в 
возрасте 14-30 лет чел. 

     

2. Количество молодежных  
учреждений                         ед. 

     

3. 

Количество молодежи,         
участвующей в мероприятиях 
государственной молодежной 
политики, всего   

чел. 

     

 в том числе:       
 на муниципальном уровне       
 на областном уровне       
 на федеральном уровне       
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4. Количество молодежных        
общественных объединений     ед.      

5. 

Численность молодежи, 
принимающей участие в 
работе молодежных 
общественных объединений 

чел. 

     

 
5. ТУРИЗМ 

 

№ 
п/п Показатели 

Ед.     
измере-

ния 

Источник   
информа-

ции 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

И т.д.  
по 

годам 

1. Количество субъектов         
туристской индустрии,  всего ед.      

 в том числе:       
1.1. туристические фирмы -"-      

1.2. коллективные средства 
размещения                   -"-      

1.3. предприятия общественного 
питания -"-      

2. 
Номерной фонд в 
коллективных средствах 
размещения                   

-"- 
 55 55   

3. 
Количество лиц, 
размещенных в коллективных 
средствах размещения, всего  

чел. 
 1143    

 в том числе:        
3.1. российских -"-      
4.2. иностранных     -"-      

 
Раздел. V. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 
п/п Показатели Ед.     

измерения 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
И т.д.  

по 
годам 

1. 
Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования – всего 

млн. руб. 14,4718 10,374   
в % к 

аналогич-
ному 

периоду 
предыду-
щего года 

39,6 71,7   

2. 

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования в расчете на одного 
жителя 

руб. 

2952,8 2189,5   

3. 

в том числе по видам экономической 
деятельности объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех 
источников финансирования: 

 

    

3.1. Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство млн.руб. 0,0103 2,725   

3.2. Добыча полезных ископаемых -"-     
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№ 
п/п Показатели Ед.     

измерения 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
И т.д.  

по 
годам 

3.3. Обрабатывающие производства -"-     

3.4. 
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром, кондиционирование 
воздуха 

-"- 
    

3.5. 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

-"- 

    

3.6. Строительство -"-     

3.7. 
Торговля оптовая и розничная, ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

-"- 
 0,023   

3.8. Транспортировка и хранение -"-     

3.9. Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания -"-     

3.10. Деятельность в области информации и 
связи  0,095 0,009   

3.11. Деятельность финансовая и страховая -"-     

3.12. Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом -"-     

3.12. 
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение 

-"- 
0,124    

3.13. Деятельность профессиональная, 
научная и техническая -"- 0,319 0,271   

3.14. Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги -"-     

3.15. 
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, 
социальное обеспечение 

-"- 
 0,658   

3.16. Образование  1,312 0,649   

3.17. Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг  0,891 5,856   

3.18. 
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 

 
0,108 0,183   

3.19.  Предоставление прочих видов услуг      

4. 

Объем инвестиций в основной капитал 
организаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринима-
тельства, средняя численность которых 
превышает 15 человек, по источникам 
финансирования: 

млн. руб. 

13,967 7,649   

4.1. 
Объем инвестиций в основной капитал, 
финансируемых за счет собственных 
средств организаций, из них: 

-"- 
0,467 0,032   

4.1.1. прибыль -"- 0,467 0,032   
4.1.2. амортизация -"-     
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№ 
п/п Показатели Ед.     

измерения 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
И т.д.  

по 
годам 

4.2. 
Объем инвестиций в основной капитал, 
финансируемых за счет привлеченных 
средств, из них: 

 
13,5 7,617   

4.2.1. кредиты банков -"-     

 в том числе кредиты иностранных 
банков -"-     

4.2.2. заемные средства других организаций -"-     
4.2.3. бюджетные средства, в том числе: -"- 13,385 7,541   

 из федерального бюджета -"- 4,038 1,709   
 из бюджетов субъектов федерации -"- 3,948 4,469   
 средства внебюджетных фондов -"- 5,399 -   
 прочие   -"-     
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 Приложение № 1 
к паспорту Кологривского  

муниципального округа 
 

Приложение № 2 
к паспорту Кологривского  

муниципального округа 
 

СВЕДЕНИЯ 
о наличии инвестиционных площадок на территории Кологривского муниципального 

округа 
 

№ 
п/п 

Тип площади 
(greenfield/ 
brownfield) 

Площадь 
свободных 
земельных 
участков, 

га/производст
венных(непро
изводственны

х) 
помещений 

Локации 
 

Кадастровый 
номер земельного 
участка, категория 

и вид 
разрешенного 
использования 

Собстве
нник 

(распоря
дитель) 

Условия 
предоставле
ния(аренда/
продажа/по
льзование и 

прочее) 

Краткая 
информаци

я об 
инфраструк

турной 
обеспеченн

ости 

1 greenfield 240 га. Костром
ская 

область, 
Кологри

вский 
округ, 

деревня 
Высоков

о 

44:06:000000:226 
земли 

сельcкохозяйствен
ного назначения 

Костром
ская 

область 

Покупка, 
аренда, 

безвозмездн
ое 

пользовани
е 

Коммуника
ций нет 

2 greenfield 332,4 га. Костром
ская 

область, 
Кологри

вский 
округ, 
СПК 

«Родина
» 

44:06:000000:267 
земли 

сельcкохозяйствен
ного назначения 

Муници
пальное 
образова
ние 
городско
е 
поселен
ие город 
Кологри
в 
Кологри
вского 
муницип
ального 
округа 
Костром
ской 
области 

Покупка, 
аренда, 

безвозмездн
ое 

пользовани
е 

Коммуника
ций нет 

3 greenfield 162 га. Костром
ская 

область, 
Кологри

вский 
округ, 
СПК 

«Ильинс
кое» 

44:06:000000:263 
земли 

сельcкохозяйствен
ного назначения 

Муници
пальное 
образова
ние 
Ильинск
ого 
сельског
о 
поселен
ия 
Кологри
вского 
муницип

Покупка, 
аренда, 

безвозмездн
ое 

пользовани
е 

Коммуника
ций нет 
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ального 
округа 
Костром
ской 
области 

4 brownfield 2 га./ 
Часть здания 
549,5 кв.м. 

Костром
ская 

область, 
город 

Кологри
в, 

промзон
а, 

бывшая 
база 

РАЙПО. 

Кадастровый 
квартал 

44:06:130276 
Земли населенных 

пунктов, 
промышленное 
производство 

Государ
ственная 
собствен
ность 
неразгра
ниченна
я/ 
Кологри
вский 
муницип
альный 
округ 

Аренда, 
продажа 

ТП-160 кВт, 
сотовая 

связь 

 
 
 

 
 

Приложение № 3 
к паспорту Кологривского муниципального округа 

 
 

Приложение № 4 
к паспорту Кологривского муниципального округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 10 
к паспорту Кологривского муниципального округа 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

особо охраняемых природных территорий Кологривского муниципального округа 
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№ 
п/п Наименование Площадь, га 

1. Заповедник «Кологривский лес» 29402,0 
2. Государственный природный заказник 

областного значения «Кологривская пойма» 
381,77 

3. Туристко-рекреационная местность «Ефимов 
кордон» 

2,55 

 
 

Приложение № 11 
к паспорту Кологривского муниципального округа 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

полезных ископаемых на территории Кологривского муниципального округа 
 

№ п/п Месторождение Категория запасов Площадь, га Учтено запасов, тыс. 
куб. м 

1.  Пустынь Моренные суглинки 
днепровского возаста 

  

2.  Кологрив, восточная окраина Моренные суглинки 
днепровского возаста 

 112+86 тыс.м3 В+С1 

3.  Волеговское Московская морена  881 тыс,м3, В+С 
4.  Понгинское Пески московского 

флювиогляциала 
  

5.  Черменинское Пески московского 
флювиогляциала 

  

6.  Овсянниково   47.4 тыс.м 3
,  С2 

7.  Королевское   930 тыс. м3, С2 
8.  Зеленцинское Пески келловейского 

яруса. 
 2400тыс. м3 

9.  Урма Пески келловейского 
яруса. 

 200 тыс.т. 

10.  
Каменка 

Аллювий II 
надпойменной террасы 
р.Унжи 

 
20 тыс. 

11.  
Кологрив 

Аллювий II и Ш 
надпойменные террасы 
р.Унжи 

  

12.  
Ужуга 

Аллювий II, III 
надпойменых  террас 
р.Унжи и ее притоков 

 
≈ 50 тыс. м3 

13.  
Широкие Луга 

Аллювий II, III 
надпойменых  террас 
р.Унжи и ее притоков 

 
≈ 50 тыс. м3 

14.  
Лисицинское 

Моренные образования 
московского 
оледенения 

0,5 
127 тыс. м3, С1 

15.  Вяльцево Торф верхового типа 10 Менее 10млн. м3 
16.  Опарино-Якимовское Торф низинного типа  более 100 тыс. м3 
17.  Выпуск Торф низинного типа  более 100 тыс. м3 

 
18.  Церковное Торф низинного типа  более 100 тыс. м3 
19.  Ванеево Торф низинного типа  более 100 тыс. м3 
20.  Дроздово Торф низинного типа  более 100 тыс. м3 
21.  Жуковское Торф низинного типа  более 100 тыс. м3 
22.  Богдановское Торф низинного типа  более 100 тыс. м3 
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23.  Николаевскоео Торф верхового типа  более 100 тыс. м3 
24.  Пехарево-Слепцовское Торф верхового типа  более 100 тыс. м3 
25.  Каменское Торф верхового типа  более 100 тыс. м3 
26.  Клюквенное Торф низинного типа 20 1млн. м3 
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