
Программы Кологривского муниципального округа на 2022 год 
тыс. руб. 

Наименование 
программы 

Чем утверждена Ответственный 
исполнитель 
программы 

Финансирование по годам 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  2024 

Культура  Кологривского 
муниципального района 
Костромской области  на 
2020-2024 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 
20.03.20120г. № 53-а 

Отдел культуры, 
туризма, спорта 
и молодежи 

      2609,00 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 

     450,00 503,00 556,00 

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 районе 
на 2020-2022 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 23.01.2020 
г . № 14-а 

Антитеррористи
ческая комиссия 
в Кологривском 
муниципальном 
районе 

   1467,5  1002,5  1002,5    

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 
экономики, 
АПК, 
имущественных 
и земельных 
отношений 

   30,0  30,0  30,0    

Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области на 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района  от  
20.12.2017 г. № 216-а 

Отдел по 
управлению 
территориями 

 915,869в 
т.ч. 
228,967 
тыс.руб. 
мест.бюд. 

 

1850,984 в 
т.ч. 
462, 746 
тыс. руб. 
мест.бюд. 

1074,48 в 
т.ч. 
267 ,87 тыс. 
руб. 
мест.бюд. 

1048,814 в 
т.ч. 
262,204 
тыс. руб. 
мест.бюд. 

1048,814 в 
т.ч. 
262,204 
тыс. руб. 
мест.бюд. 

1048,814 в 
т.ч. 
262,204 тыс. 
руб. 
мест.бюд. 

1048,814 в т.ч. 
262,204 тыс. 
руб. 
мест.бюд. 



2018-2024 годы  
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 района 
Костромской области  на 
2019- 2021 годы 

Постановление 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 14.08.2019 
г. № 119-а 

Отдел 
образования  

  373,5  8403,91142 8136,03973 6657,987 6645,810  

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

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

Отдел 
образования 

  130,00  70,00  290,00  190,00  150,00   

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 

   24,0  60,0  108,0  144,0  144,0  

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 

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 

 



источники 
140,6 тыс 
руб. 
 

Комплексное развитие 
систем транспортной 
инфраструктуры и 
дорожного хозяйства на 
территории 
муниципального 
образования городское 
поселение город 
Кологрив Кологривского 
муниципального района 
Костромской области на 
2016-2025 годы 

Постановление 
администрации 
городского поселения 
город Кологрив от 
20.06.2016 г № 46 –а 

Отдел по 
управлению 
территориями 

     2278,00 2415,00 2560,00 

Комплексное развитие 
социальной 
инфраструктуры на 
территории 
муниципального 
образования Ильинское 
сельское поселение 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области на 
2016-2026 годы 

Постановление 
администрации 
Ильинского 
сельского поселения 
Кологривского 
муниципального 
района от 27.04. 2016 
г № 20 

Отдел по 
управлению 
территориями 

        

Комплексное развитие 
транспортной 
инфраструктуры на 
территории 
муниципального 
образования Ильинское 
сельское поселение 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области на 
2016-2030 годы 

Постановление 
администрации 
Ильинского 
сельского поселения 
Кологривского 
муниципального 
района от 20.06 2016 
г № 23 

Отдел по 
управлению 
территориями 

        

Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры на 
территории Ильинского 
сельского поселения 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области на 
2014-2024 годы 

Решение Совета 
депутатов 
Ильинского 
сельского поселения 
от 28.11.2014 г. № 29 

Отдел по 
управлению 
территориями 

        



Комплексное развитие 
социальной 
инфраструктуры на 
территории 
муниципального 
образования Илешевское 
сельское поселение 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области на 
2016-2026 годы 

Постановление 
администрации 
Илешевского 
сельского поселения 
Кологривского 
муниципального 
района от 29.04 2016 
г № 6 

Отдел по 
управлению 
территориями 

        

«Комплексное развитие 
социальной 
инфраструктуры на 
территории 
муниципального 
образования Ужугское 
сельское поселение 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области на 
2016- 2026 годы 

Постановление 
администрации 
Ужугского сельского 
поселения 
Кологривского 
муниципального 
района от 29.04 2016 
г № 6 

Отдел по 
управлению 
территориями 

        

 


