
 
 
 
 
 
                                            

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «01»  марта    2021 г.  27- а 

г. Кологрив 

  
О внесении изменений в постановление  

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

В целях актуализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образовательных учреждений  
Кологривского муниципального района  Костромской области на  2019-2021 годы», в соответствии с решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области  от 26 февраля 2021 года №13 «О внесении 
изменений  в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 14 декабря  
2020 года №84»,    

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 

14.08.2019 года №119-а   (в редакции  постановлений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 21.01.2020 года №9-а, от 28.02.2020 года №34-а, от 08.07.2020 года №124-а, от 31.08.2020 года № 
165- а, от 21.09.2020 года №173–а, от 03.12.2020 года № 229-а, от 17.12.2020 года №243-а, от 30.12.2020 г. №256-а) 
следующие   изменения: 

1) в названии, пункте 1 постановления слова «на 2019-2021 годы» заменить словами «на 2019-2023 годы»; 
2) в муниципальной программе «Развитие  образовательных учреждений  Кологривского муниципального района  

Костромской области на 2019-2021 годы»: 
а) в названии и по тексту слова «2019-2021 годы» заменить словами «2019-2023 годы»; 
б) пункт 7 главы 1 изложить в следующей редакции:  
«7. Сроки реализации Программы – 2019-2023 годы»; 
в) пункт 9 главы 1 изложить в следующей редакции: 
«9. Объемы и источники финансирования.  
Финансирование  осуществляется за счет средств бюджета Кологривского муниципального района. Общий объем 

финансирования программы составляет 26724,22895 тыс.рублей, в том числе:  
в 2019 году объем финансирования составит 373,5 тыс. рублей;  
в 2020 году объем финансирования составит 8403,91142 тыс. рублей; 
в 2021 году объем финансирования составит 6904,68053 тыс. рублей; 
в 2022 году объем финансирования составит 5527,157 тыс.рублей; 
в 2023 году объем финансирования составит 5514,98 тыс.рублей.»; 
г) приложение №1 «Перечень мероприятий  муниципальной программы «Развитие  образовательных учреждений  

Кологривского муниципального района  Костромской области на  2019-2023 годы»  и приложение №2 «Целевые 
показатели» изложить в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации  по социальным 
вопросам Разумову Г.А.  

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня  опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник».  

 
 

п.п. Глава Кологривского муниципального района                                                 С.В. Данилов

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 7 (639) 
12 марта 
2021 года 

Бесплатно 



Приложение 
                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                 Кологривского муниципального района 
                                                                                Костромской области 

                                                                                от «01» марта    2021г.   № 27 -а     
 

Приложение № 1 
 к муниципальной программе 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

                    «Развитие  образовательных учреждений   Кологривского муниципального района Костромской области  на 2019-2023 годы» 

№ Наименование направления 
Сроки 
исполн

ения 
Исполнители 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финансирова

ния 
(в тыс.руб.) 

В том числе по годам(в тыс. руб.) 

2019 2020  2021 2022 2023 

Раздел 1. Обеспечение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 
стандартами 

1 Приобретение компьютерного оборудования, 
в том числе для детей-инвалидов и   детей с 
ограниченными возможностями здоровья для 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов 

2019-
2023 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет  

186,735 156  0 30,735   

2 Развитие муниципальной системы оказания 
электронных услуг общеобразовательными 
организациями 

2019-
2023 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет  

140 70  0 70   

3. На мероприятия по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом  
(ремонт  спортивного зала, оснащение 
спортивным инвентарем и оборудованием 
открытого спортивного плоскостного 
сооружения  муниципального 
общеобразовательного учреждения 

2020 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет 

780 0 780 0   

Областной 
бюджет 

90,486 0 90,486 0   

Федеральный 
бюджет 

1719,206 0 1719,206 0   



Кологривская средняя общеобразовательная 
школа  Кологривского муниципального 
района Костромской области)  

4. Реализация проекта, основанного на 
общественных инициативах: 
«Благоустройство территории МОУ 
Кологривская СОШ» 

2020 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет 

176,508 0 176, 508 0   

Областной 
бюджет 

325,5 0 325,5 0   

Внебюджетн
ые источники 

0 0 0 0   

5. Реализация проекта, основанного на  
общественных инициативах: «Обеспечение 
обучающихся, учителей и работников  МОУ 
Ильинская СОШ питьевой водой» 

2020 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет 

54,0 0 54,0 0   

Областной 
бюджет 

90,0 0 90,0 0   

Внебюджетн
ые источники 

36,0 0 36,0 0   

6.  Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания МОУ ДО «Центр 
детского творчества» 

2020-
2023 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет 

418,34 0 37,0 381,34   

7. Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования  
дополнительного образования в 
Кологривском муниципальном районе 

2020-
2023 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района  

Местный 
бюджет 

1312,49 0 563,0 749,49   

8. Создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех  
направленностей (приобретение средств 
обучения и воспитания по социально-
педагогической направленности и 
художественной  направленности в МОУ ДО 
«Центр детского творчества» согласно 
перечня: форма для «Юнармейцев», мебель, 
доска настенная магнитная, звуковые 
колонки, микрофоны, штативы для 
микрофона, ноутбуки, цветной принтер, 
проектор, крепления для проектора, экран 
для пректора, кабель VGA 15м, утюги, 
отпариватели, гладильные доски, спинеры 

2020 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Федеральный 
бюджет 

364,9 0 364,9 0   

Областной 
бюджет 

3,69 0 3,69 0   

Местный 
бюджет 

3,73 0 3,73 0   



для бисера, термопистолеты, контуры 
объемные по ткани, светильники 
настольные, трубочки для резерва Гамма 18 
см, краска для росписи тканей, пяльцы Гамма 
рама для батика, гамма состав 
резервирующий черный, гамма состав 
резервирующий прозрачный, бязь белая, 
органза шелковая) 

9 Реализация в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Кологривского муниципального района  
мероприятий по профилактике и 
противодействию  распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

2020 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет 

288,0 0 288,0 0   

Областной 
бюджет 

288,0 
 

0 288,0 0   

10 Реализация 
мероприятий по организации бесплатного  
горячего питания  обучающихся,  
получающих  начальное  общее  образование  
в  муниципальных общеобразовательных  
организациях Кологривского муниципального 

2020-
2023 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Федеральный 
бюджет  

 6386,941 0 766,916 1899,88 1865,552 1854,593 

Областной 
бюджет 

 553,71 0 40,364 99,994 207,285 206,067 

Местный 
бюджет 

147,74495 0 42,48842  105,25653   

11     Обеспечение выплат  ежемесячного  
денежного  вознаграждения  за  классное  
руководство педагогическим  
работникам муниципальных  
образовательных  организаций,  реализующих 
образовательные  программы  начального  
общего,  основного  общего  и  среднего  
общего образования,  в  том  числе  
адаптированные  образовательные  
программы 

2020-
2023 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Федеральный 

бюджет 
3762,41 0 949,87 2812,54 2812,54 2812,54 

12 Создание Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

2020 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет 

1243,948 0 1243,948 0   

13    Обеспечение  питанием отдельных 
категорий   обучающихся,  получающих  

2020- 
2023 

Отдел образования 
администрации 

Местный 
бюджет  

1199,69 0 237,02 320,89 320,89 320,89 



основное   общее  и среднее общее   
образование  в  муниципальных 
общеобразовательных  организациях 
Кологривского муниципального района   

Кологривского 
муниципального 
района 

Областной 
бюджет 

 1199,69 0 237,02 320,89 320,89 320,89 

 Итого по разделу 1:   Местный 
бюджет 

5951,18595 226,0 3425,69442 1657,71153 320,89 320,89 

Областной 
бюджет 

2551,076 0 1075,06 420,884 528,175 526,957 

Федеральный 
бюджет 

17858,537 0 3800,892 4712,42 4678,092 4667,133 

Внебюджетн
ые источники 

36,0 0 36,0 0 0 0 

 
Раздел 2. Распространение современных моделей успешной социализации детей в образовательных организациях 

14. Проведение церемонии награждения 
выпускников образовательных организаций  

2019-
2021 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет 

15,06 0 7,53 7,53   

15. Выплаты денежного поощрения выпускникам 
образовательных организаций, награжденных 
медалями «За особые успехи в учении» 

2019-
2021 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет  

57,7 0 28,735 28,735   

16. Участие воспитанников образовательных 
организаций в праздновании «Дня защиты 
детей»  

2019-
2021 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет  

8 4 0 4   

17. Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного 
движения детей, в том числе участие 
представителей в конкуре «Безопасное 
колесо» 

2019-
2021 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Муниципальн
ый бюджет 

44,3 44,3 0 0   

18. Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного 
движения детей, в том числе участие 
представителей в областном этапе конкурса 
«Безопасное колесо» 

2019-
2021 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

 Местный 
бюджет 

14 7 0 7   

19. Организация и проведение конкурсов 2019- Отдел образования Местный 15 7 0 8   



экологической направленности (УБП, 
лесничества, экологов и т.д.) 

2021 администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

бюджет  

20. Организация военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ», 
проведение муниципальных мероприятий, 
участие в областных мероприятий 

2019-
2021 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет  

27,9 27,9 0 0   

21. Организация обучения плаванию учащихся в 
Кологривском районе 

2019-
2021 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет  

8 4 0 4   

22. Проведение учебных сборов с учащимися 
образовательных учреждений 

2019-
2021 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

 Местный 
бюджет 

6 3 0 3   

23. Проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

2019-
2021 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

 Местный 
бюджет 

6 3 0 3   

24. Участие делегации школьников в 
региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников  

2019-
2021 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

 Местный 
бюджет 

39 19 0 20   

 Итого по разделу 2:   Всего, 
местный 
бюджет  

 240,73 119,2 36,265 85,265 0 0 

Раздел 3.  Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг 
25. Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 
общеобразовательных организаций 

2019-
2021 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

 Местный 
бюджет 

75 25 25 25   

26. Проведение мероприятий по формированию 
независимой системы оценки качества 
образования 

2019-
2021 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

Местный 
бюджет  

5 0 5 0   



муниципального 
района 

 Итого по разделу 3:   Всего,  
местный 
бюджет   

80 25 30 25   

Раздел 4. Поддержка инновационного потенциала системы общего и дополнительного образования 
27. Проведение августовской  конференции 

педагогических работников  
2019-
2021 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный 
бюджет  

6 3 0 3   

28. Размещение информации о проведении 
государственной (итоговой) аттестации в 
средствах массовой информации  

2019-
2021 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

 Местный 
бюджет 

0,7 0,3 0 0,4   

 
Итого по разделу 4: 

  Всего, 
 местный 
бюджет 

6,7 3,3 0 3,4   

 

Всего по разделам 1-4: 

   Местный 
бюджет 

 6278,61595 373,5 3491,95942 
 
1771,37653 

320,89 320,89 

Областной 
бюджет 

2551,076 0 1075,06 420,884 528,175 526,957 

Федеральный 
бюджет 17858,537 0 3800,892 4712,42 4678,092 4667,133 

Внебюджетн
ые источники 

36,0 0 36,0 0 0 0 

ВСЕГО 
 26724,22895 373,5 8403,91142 

 
6904,68053 

5527,157  5514,98 

 
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе 

 

Целевые показатели 

Значение показателей  
(в процентах) 

2018 
(базовое) 2019 2020 2021 2022 2023 

Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности школьников 68 70 74 79 79 85 

Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные 92 93 94 95 95 95 



качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в 
рамках системы персонифицированного финансирования от общей численности детей в возрасте от 
5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета 

- 25 25 25 25 25 

 Доля детей от 5 до 18 лет, имеющих сертификаты дополнительного образования от общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета - 75 75 75 75 75 

Доля специалистов управленческого и преподавательского состава системы общего и 
дополнительного образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного 
и качественного образования, в общей численности специалистов системы общего и 
дополнительного образования 

72 84 86 87 88 89 

Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии, в том числе 
информационные коммуникационные технологии, в профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей 

84 87 92 100 100 100 

Доля выпускников 9  классов, проживающих в сельской местности на удаленных и труднодоступных 
территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе 
дистанционного или в организациях профессионального образования, в общей численности 
выпускников 9  классов, проживающих в сельской местности 

30 32 57 100 100 100 

Доля общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих публичную информацию о 
своей деятельности, в том числе с использованием информационной сети интернет, в общей 
численности общеобразовательных организаций 

78 100 100 100 100 100 

Ремонт спортивного зала МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа 0 0 100 0 0 0 
Оснащение плоскостного открытого сооружения в  МОУ Кологривская средняя 
общеобразовательная школа 0 0 100 0 0 0 

Увеличение количества школьных спортивных клубов  в МОУ Кологривская средняя 
общеобразовательная школа 0 0 100 0 0 0 

Оснащение 48 учебных  помещений и кабинетов, помещений для организации питания 
обучающихся, актовых залов в муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского 
муниципального района  антибактериальными рециркуляционными лампами в рамках выполнения 
мероприятий   по профилактике и противодействию  распространения новой коронавирусной 
инфекции  (2019 – nCoV)  

0 0 100 0 0 0 

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

0 0 100 100 100 100 

Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших 
вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой 
категории 

0 0 100 100 100 100 

Создание на базе МОУ Кологривская СОШ Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 0 0 100 0 0 0 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «09»   марта  2021  года № 29 -а 

г. Кологрив 
 

О введении временного ограничения движения транспортных средств по муниципальным автомобильным 
дорогам общего пользования Кологривского муниципального  района и на  территории муниципального 

образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 
 

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, их участков, 
вследствие неблагоприятных климатических условий, руководствуясь Федеральными законами от 10 декабря 1995 года 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением администрации Костромской области от 04 февраля 2012 года №28-а «О 
порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Костромской области», 
распоряжением администрации Костромской области от 15 февраля  2021 года № 32 -ра «О введении временного 
ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Костромской области в 2021 году», Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, Уставом муниципального образования городское поселение город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести в период с 19 апреля по 18 мая 2021 года включительно по муниципальным автомобильным дорогам 
общего пользования   Кологривского муниципального района Костромской области и на  территории муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 
временное ограничение  движения транспортных средств всех марок, в том числе тракторов и самоходных машин, с 
разрешённой максимальной (полной допустимой) массой более 6 тонн. 

2.   Установить перечни автомобильных дорог и их участков Кологривского муниципального района и улично-
дорожной сети городского поселения город Кологрив, на которых вводится временное ограничение движения согласно 
приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению. 

3. Установить, что временные ограничения движения не распространяются на: 
пассажирские перевозки автобусами, в том числе  международные; 
перевозки пищевых продуктов,  лекарственных препаратов,  топлива для котельных, горюче-смазочных 

материалов, газообразного топлива, сжиженного газа, щепы топливной, шпона рубленого, опилок древесных, стружки 
древесной, почты и почтовых грузов; 

перевозки сельскохозяйственной продукции, животных, кормов, семенного фонда, удобрений, перемещение 
сельскохозяйственной техники, необходимых для проведения весенних полевых работ; 

перевозки грузов для бюджетных учреждений социальной сферы (при исполнении государственных или 
муниципальных контрактов и договоров подряда); 

перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий; 

перевозки грузов, обеспечивающих благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, 
ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ); 

перевозки грузов  транспортными  средствами федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба; 

перевозки грузов при осуществлении работ по содержанию, строительству, ремонту и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Костромской 
области (при исполнении государственных или муниципальных контрактов и договоров подряда, заключенных с 
владельцами автомобильных дорог); 

международные автомобильные перевозки, за исключением перевозок лесоматериалов круглых; 
транспортные средства, перевозящие продовольственные и непродовольственные товары первой 

необходимости в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом в период проведения 
мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. 

4. Отделу архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (Шахова Л.С.), отделу городского хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области (Смирнова Л.А.) организовать установку дорожных 
знаков, запрещающих движение транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 



5. Рекомендовать ОГИБДД  МО МВД России «Мантуровский»  обеспечить соблюдение настоящего 
постановления  в соответствии с действующим законодательством. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Семенова А.М. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в общественно-политической 
газете «Кологривский край» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского муниципального района. 

 
 
           П.п.Глава Кологривского муниципального района                                                           С.В. Данилов  

 
 

Приложение №1  
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от « 09 » марта  2021 г. № 29-а 
 

Перечень  
автомобильных дорог и их участков Кологривского муниципального района, на которых вводится 

временное  ограничение движения 
 

№ 
п/п 

Наименование автомобильных дорог и их 
участков 

Протяженность, км Разрешительная 
максимальная масса, т. 

1 Под. к н.п. Починок 1,1 6,0 
2 Под. к пос. Екимцево 0,6 6,0 
3 а/д Кологрив-Лисицино 43 6,0 
4 Под. к н.п Логутиха 0,2 6,0 
5 Под. к н.п. Малышино 1 6,0 
6 Под. к н.п. Иваново 0,8 6,0 
7 Под. к н.п. Белоглазово 0,9 6,0 
8 а/д Ильинское - . Б. Горка 4,1 6,0 
9 Под. к н.п. Маракино 0,5 6,0 
10 Под. к н.п. Жураново 0,7 6,0 
11 Под. к н.п.. Шоргутово 0,5 6,0 
12 Под. к н.п.  Березник 1,3 6,0 
13 Под. к н.п. В.Воймас 1 6,0 
14 Под. к н.п Ивановка 0,2 6,0 
15 Под. к н.п. Казанка 5,2 6,0 
16 Под. к н.п. Белавино 0,5 6,0 
17 Под. к н.п.. Котляж 0,2 6,0 
18 а/д  В.Палома -  Половиново 4 6,0 
19 Под. к д. Яковлево 0,5 6,0 
20 Под. к н.п. Каменка 1 6,0 
21 а/д Ужуга-Колохта 15,7 6,0 
22 Под к н.п. Ивтино 0,5 6,0 
23 Под. к н.п. Н.Воймас 0,8 6,0 
24 Под. к н.п. Павлово 0,7 6,0 
25 Под. к н.п. Хапово 2 6,0 
26 Под. к н.п. Октябрьский 2,4 6,0 
27 Под. к п. Варзенга 0,5 6,0 
28 а/д Илешево-. Кр.Бор 0,9 6,0 
29 Под к н.п. Герасимово 1,0 6,0 
30 а/д Лисицино-Рубцово 10,5 6,0 

 
Приложение №2  

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от « 09 » марта  2021 г. №29-а 

 
Перечень  

улично-дорожной сети городского поселения город Кологрив, на которой вводится временное   
ограничение движения 

 



№ 
п/п 

Наименование автомобильных дорог и их 
участков 

Протяженность, км Разрешительная 
максимальная масса, т. 

1 
     ул. Автовокзальная 0,8 

6,0 

2      ул. Алексинская 0,5 6,0 
3      ул. Базарная 0,9 6,0 
4      пер. Безымянный 0,7 6,0 
5      ул. Верхняя 0,45 6,0 
6      ул. Воробьева 0,2 6,0 
7      пер. Восточный 0,75 6,0 
8      ул. Запрудная 0,3 6,0 
9      ул. Заречная 1,46 6,0 
10      ул. Кирова 0,85 6,0 
11      ул. Кольцевая 1,05 6,0 
12      ул. Комсомольская 2 6,0 
13      ул. Котлова 0,28 6,0 
14      ул. Куйбышева 1 6,0 
15      ул. Ладыженского 0,5 6,0 
16      пер. Лесной 0,25 6,0 
17      ул. Мелиораторов 0,4 6,0 
18      ул. Механизаторов 0,3 6,0 
19      ул. Молодежная 1,5 6,0 
20 ул. Набережная р. Алексинки 0,5 6,0 
21 ул. Набережная р. Киченки 0,95 6,0 
22      ул. Набережная р. Унжи 0,9 6,0 
23      ул. Нагорная 1,2 6,0 
24      ул. Некрасова 1,4 6,0 
25      ул. Новая Слобода 1,6 6,0 
26      ул. Новозагородная 0,3 6,0 
27      пер. Новый 0,25 6,0 
28      ул. Октябрьская 2,2 6,0 
29      ул. Павлова 0,8 6,0 
30      ул. Парковая 0,65 6,0 
31      пер. Первомайский 0,4 6,0 
32      пер. Песочный 0,3 6,0 
33      ул. Победы 0,25 6,0 
34      ул. Полевая 1,13 6,0 
35      пер. Родниковый 0,2 6,0 
36      ул. Северная 2 6,0 
37      пер. Садовый 0,75 6,0 
38      пер. Смирнова 0,3 6,0 
39      пер. Советский 0,25 6,0 
40      пер. Театральный 0,18 6,0 
41      ул. Трефолева 1,2 6,0 
42      пер. Унженский 0,3 6,0 
43      ул. Центральная 0,7 6,0 
44      ул. Честнякова 0,3 6,0 
45      ул. Энергетиков 0,7 6,0 
46      ул. Энтузиастов 1,1 6,0 
47      пер. Юбилейный 0,2 6,0 
48      пер. Южный 0,3 6,0 
49      деревня Тодино 5,8 6,0 
50      поселок Верхняя Унжа 3 6,0 
51      деревня Судилово 2,8 6,0 
52      деревня Березник 1 6,0 
53 Автомобильная дорога с асфальтовым 

покрытием дер.Суховерхово 
0,6 6,0 

54 дер. Суховерхово  3,4 6,0 
55 пос. Екимцево  2,65 6,0 
56 дер. Лисицино  3,1 6,0 
57 дер. Б.Чежма  3,4 6,0 
58 дер. Починок  2,0 6,0 
59 дер. Павлово  1,5 6,0 



60 д.Аверьяновка 0,2 6,0 
61 д.Логутиха 0,450 6,0 
62 д.Хмелевка 0,4 6,0 
63 д.Шилекша 0,1 6,0 
64 д.Иваново 0,7 6,0 
65 д.Козлово 0,350 6,0 
66 д.Герасимово 0,2 6,0 
67 Дорога с твердым покрытием Лисицино-

Курочкино  
6,0 6,0 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «10» марта 2021 года №  30-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 20.02.2020 г. № 31-а  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив от 26.02.2021 года  № 3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 29 декабря 2020 
года № 53», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Укрепление материально-технической базы МКУ «Верхнеунженский 

спортивный клуб» на 2020-2022 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную  постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 20 февраля 2020 года № 31-а,  
следующие изменения: 

1) главу 1 «Паспорт муниципальной программы развития городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, основанного на общественных инициативах» изложить в следующей 
редакции: 
«Глава 1. Паспорт муниципальной программы развития городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, основанного на общественных инициативах 

Наименование Программы развития 
муниципального образования городское 

поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской 

области, основанного на общественных 
инициативах (далее – программа), адрес или 

описание местоположения 

Муниципальная программа 
«Укрепление материально-технической базы МКУ 
«Верхнеунженский спортивный клуб» на 2020-2022 годы (далее – 
Программа) 
Местоположение: территория городского поселения город 
Кологрив: 
гор.Кологрив, ул.Честнякова, спортивный клуб «Титан» 
 

Ответственный исполнитель  программы Администрация Кологривского муниципального района  
Костромской области – отдел городского хозяйства  

Соисполнители муниципальной программы МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» 
Программа  соответствует нормам 

безопасности и законодательству Российской 
Федерации 

Да  

Цель и задачи программы 

Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения 
путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового 
спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом. 
Задачи: 
-Укрепление материально-технической базы МКУ 
«Верхнеунженский спортивный клуб»; 
- Увеличение количества жителей городского поселения город 
Кологрив, регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом 
- Организация пропаганды физической культуры и спорта, 
включающей в себя распространение социальной рекламы, 



продвижение ценностей физической культуры и здорового образа 
жизни, освещение соревнований. 

Перечень основных целевых показателей 
(индикаторы) муниципальной программы 

Создание достойных условий для занятия физической культуры и 
спортом 
Использование оборудованного помещения для тренировки 
хоккеистов в течении года 

Продолжительность реализации Программы февраль 2020 года  - август 2022 года 
Дата начала реализации программы февраль 2020 года 

Дата окончания реализации программы август 2022 года 

Общие расходы по программе, тыс. рублей 
2020 год – 444,260 
2021 год - 492,998 
2022 год – 484,848 

в том числе за счет средств: 
 

 

областного бюджета  
 

 2020 год – 208,982 
2021 год -246,499 
2022 год – 227,879 

городского бюджета 
2020 год – 133,278 
2021 год – 160,000 
2022 год – 160,000 

Внебюджетных источников 
2020 год – 102,000 
2021 год – 86,499 
2022 год – 96,969 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Приведение в нормативное состояние по завершению реализации 
программы объектов спорта:  
1. Помещения для бросковой зоны на ул.Кирова г.Кологрив 
2. Спортзал пос.Верхняя Унжа  
3. здание спортивного клуба «Титан»  

Целевая группа  
численность населения, подтвердившего 
участие в реализации программы, человек 

1540 

Трудовое участие организации в реализации 
программы 

да 

Трудовое участие студенческих отрядов, 
волонтеров в реализации программы (да/нет, 
если «да» указать какие и численность) 

нет 

из них молодежь до 35 лет, человек 400 
Численность населения проживающего на 
территории муниципального образования, 
получающего  выгоду от реализации программы 
( человек/% от общей численности) 

3435/ 100% 

Обеспечение доступности для маломобильных 
групп населения (обеспечивает/ не 
обеспечивает) 

обеспечивается 

Количество лиц, поддержавших реализацию 
программы на собрании граждан, 
подтверждается оригиналами или копиями 
опросных листов, анкет, реестров подписей 

30 

»; 
    2) главу III «Смета расходов по программе» изложить в новой редакции: 

 «III. Смета расходов по программе 2020 год 
Статьи сметы Запрашивае

мые 
средства, 
рублей 

Вклад инициатора 
проекта/внебюджет, 

рублей 

Общие 
расходы по 

проекту, 
рублей 

Проведение работ по ремонту помещения для 
обустройства бросковой зоны на ул.Кировав 
гор.Кологрив 

85 960 0/96 300 182 260 

Приобретение спортивной формы: 
1)Приобретение хоккейных шорт для хоккейной 
команды 

 
 

0 

 
 

30 000/0 

 
 

30 000 
Приобретение напольного покрытия для занятий 
штангой  0 6 000/0 6 000 

Замена стеклопакетов в спортивном зале    



пос.Верхняя Унжа 
1) Демонтаж и вывоз на свалку старых 
деревянных стеклопакетов  
2) Приобретение и установка новых 
пластиковых стеклопакетов  

0 
 

123 022 

20 300/5 700 
 

76 978/0 

26 00 
 

200 000 

ИТОГО 208 982 133 278/102 000 444 260 
 

2021 год 
 

Статьи сметы Запрашиваемые средства  
рублей 

Вклад инициатора 
проекта/внебюджет, 

рублей 

Общие расходы по 
проекту, 
рублей 

Проведение работ по ремонту крыши 
спортивного клуба «Титан» г.Кологрив, 
ул Честнякова 

246 499 160 000/86 499 492 998 

ИТОГО 246 499 160 000/86 499 492 998 
». 

2. Отделу городского хозяйства администрации Кологривского муниципального района (Смирнова Л.А.) в 
течение 3-х дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в отдел инвестиций, экономики 
имущественных и земельных отношений (Ломтева Н.Е.) 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник».  

 
 

П.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                  С.В.Данилов  
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                        от  «11 »  марта   2021  года  № 32 -а 
                                                                                 г.Кологрив 
 

О внесении изменений в  краткосрочный  план реализации в 2020-2022 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Костромской области в Кологривском муниципальном районе, на 2014-2043 годы 
 

      В целях актуализации нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района, в 
соответствии протокола внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г.Кологрив, ул. Воробьёва, д.7 от 02 марта 2021 года, руководствуясь Уставом 
муниципального образования  Кологривский  муниципальный район Костромской области, для проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Кологривского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ : 
1.   Внести в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области в Кологривском 
муниципальном районе, на 2014-2043 годы, утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района 26 июня 2019 года № 91-а (в редакции постановлений администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от  11.09.2019 №140-а, от 25.10.2019 №176-а, от 21.04.2020 № 79-а, 
от 10.06.2020 № 114-а, от 30.10.2020 № 201-а, от  10.12.2020 № 234-а) следующие изменения: 

1) краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области в Кологривском муниципальном  районе, 
на 2014-2043 годы, изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник».      

 
П.п.Глава  Кологривского  муниципального района                                                        С.В.Данилов 
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Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Костромской области в Кологривском районе, на 2014-2043 годы 

Приложение 1   
  

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, и которые включены в утвержденный на территории Костромской области в Кологривском районе в 
соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов 
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кв.м кв.

м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   
  2020 год     
1 г.Кологрив, 

ул.Павлова,
д.43 

1917 не 
проводи

лся 

брев
но 

2 2 164,25 124
,35 

108 10 540 
644,5

0 

0 0 0 540 
644,50 

4347,76 3 942,3 1 07.06. 
2019 

нет 31.12.2020 

  
 2021 год    

1 г.Кологрив, 
ул.Кирова,д. 

13 

1959 не 
проводи

лся 

брев
но 

2 1 284,86 229
,03 

229,03 9 979 
267,3

2 

0 0 0 979 
267,32 

4275,71 3 942,3 2 01.06. 
2020 

нет 31.12.2021 

  
2 г.Кологрив, 

ул.Кирова,д.
25 

1961 2009 брус 2 1 354,07 325
,07 

325,07 10 64 
515,6

0 

0 0 0 64 
515,60 

198,46 3 253,2 б/н 23.08 
.2019 

нет 31.12.2021 

  
 2022 год    

1 г.Кологрив, 
ул. 

Воробьёва,д
.7 

1964 не 
проводи

лся 

брус 2 1 358,06 327
,43 

327,43 12 1 257 
593,7

0 

0 0 0 1 257 
593,70 

3 840,80 3 942,3 б/н 02.03. 
2021 

нет 31.12.2022 

  
2 г.Кологрив, 

ул.Кирова,д.
25 

1961 2009 брус 2 1 354,07 325
,07 

325,07 10 1 056 
131,6

8 

0 0 0 1 056 
131,68 

3 248,94 3 253,2 б/н 23.08. 
2019 

нет 31.12.2022 

  



 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «12» марта  2021 года  № 34-а 
г.Кологрив 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального района  Костромской 
области от 20.03.2020 № 53-а 

В целях приведения нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района в 
актуальное состояние, руководствуясь  Уставом муниципального образования  Кологривский муниципальный район 
Костромской области, решение  Собрания депутатов Кологривского муниципального района  №13 от 26.02.2021 г «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов № 84 от 14.12.2020 г» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в муниципальную Программу «Культура  Кологривского муниципального района Костромской области  

на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 20 марта 2020 года № 53-а (в редакции постановлений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 03.04.2020г № 68-а, от  19.06.2020г № 118-а, от 03.07.2020г № 122-а, от 23.07.2020 №139-а, от 
03.12.2020 №231-а, от 18.01.2021г № 2-а)  изменения: 

1) в разделе 1. Паспорт муниципальной  Программы «Культура  Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2020-2024 годы» графу 10  изложить в новой редакции: 

« 
10. Объемы и           

источники          
финансирования     
муниципальной 
программы,         
тыс. руб. 

Общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, 
составляет  20970,4 тыс.руб., в том числе: 
2020 год –  2198,7  тыс.руб., в том числе: 
                    1514,5 тыс. руб. – районный бюджет 
                    650,0 тыс.руб. – федеральный бюджет 
                      34,2 тыс.руб. – областной бюджет 
2021 год –  10699,7 тыс.руб., в том числе: 
                    2420,0 тыс. руб. – районный бюджет 
                    7756,1 тыс.руб.- федеральный бюджет 
                    490,7 тыс.руб. – областной бюджет 
                    32,9 тыс.руб. – внебюджетные средства 
2022 год – 2609,0 тыс.руб. – районный бюджет 
2023 год – 2794,0 тыс.руб. – районный бюджет 
2024 год – 2669,0 тыс.руб. – районный  бюджет 

« 
2) раздел 8. Ресурсное обеспечение Программы  изложить в новой редакции: 

        «Раздел 8.Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет  средств федерального, 

областного и районного бюджета. 
Общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, составляет  20970,4   тыс.руб., в том числе: 
2020 год –  2198,7  тыс.руб., в том числе: 
                    1514,5 тыс. руб. – районный бюджет 
                    650,0 тыс.руб. – федеральный бюджет 
                      34,2 тыс.руб. – областной бюджет 
2021 год –   10699,7 тыс.руб., в том числе: 
                    2420,0 тыс. руб. – районный бюджет 
                    7756,1 тыс.руб.- федеральный бюджет 
                    490,7 тыс.руб. – областной бюджет 
                    32,9 тыс.руб. – внебюджетные средства 
2022 год – 2609,0 тыс.руб. – районный бюджет 
2023 год – 2794,0 тыс.руб. – районный бюджет 
2024 год – 2669,0 тыс.руб. – районный  бюджет 

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей районного 
бюджета и результатов оценки эффективности реализации программы.   

В случае экономии средств бюджета района при реализации одного из мероприятий Программы допускается 
перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, 
утвержденных в районном бюджете на соответствующий год и на плановый период.»; 
 3)  раздел 11   изложить в новой  редакции  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за реализацией данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Разумову Г.А. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
Глава Кологривского муниципального района                                                                        С.В.Данилов 

  



Приложение 
к постановлению  администрации  

Кологривского  муниципального района  Костромской области 
от «12» марта  2021 г.  №34-а 

 
 Раздел 11. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной  Программы  

«Культура Кологривского  муниципального района Костромской области  на 2020 – 2024 годы» 
 

 Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Участник 
мероприятия 

Источник 
финансирован

ия 

Расходы, тыс.руб., годы 

2020 2021 2022 2023 2024 всего 

I. Мероприятия по сохранению и развитию  народного творчества 

1. Проведение мероприятий, посвященных 
сохранению творческого наследия 
Е.В.Честнякова (День памяти Е.В.Честнякова, 
Фольклорный фестиваль «Чудесный яблокъ», 
межмуниципальный фестиваль  «Творческое 
наследие Ефима Васильевича Честнякова – 
гордость земли Костромской»,  районная  
детская  научно-практическая  
краеведческая конференция «Ефим и 
современность»  
и др.) 

2020-2024г.г.  МКУ «ДК» 

МУК «ЦБС» 

МКУ «ДК», 

МУК 
«Кологривская 

ЦБС»,  

МУК «Горница», 
Кологривский 
краеведческий 

музей 
им.Г.А.Ладыжен

ского    

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

5,3 45,0 

20,0 

45,0 

25,0 

50,0 

30,0 

50,0 

30,0 

195,3 

105,0 

2. Организация и проведение праздников 
деревень (поселков) Суховерхово, 
Ильинского, Белоглазово, Красного Бора, 
Ужуги, Маракино 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

района 

Бюджет  
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 45,0 45,0 45,0 50,0 185,0 

3. Проведение мероприятий по народному 
календарю, участие в областных конкурсах, 
смотрах, фестивалях  (по плану областных 
учреждений) 

2021-2024г.г. МУК 
«Горница» 

Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

района 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 8,0 12,0 12,0 15,0 47,0 



4. 

 
 
 
 
 

Проведение мастер-классов с участием 
мастеров народных промыслов 

2020-2024г.г. МУК 
«Горница» 

Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

района 

 
 
 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

В 
соответств
ии с 
решением 
о бюджете 

 

В 
соответст
вии с 
решение
м о 
бюджете 

 

В 
соответ
ствии с 
решени
ем о 
бюджет
е 

 

В 
соответстви
и с 
решением о 
бюджете 

 

В 
соответстви
и с 
решением о 
бюджете 

 

В 
соответст
вии с 
решение
м о 
бюджет 

5. Проведение муниципального этапа открытого 
областного фестиваля-конкурса «Вифлеемская 
звезда», участие в областном этапе 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

района 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 

6. Участие в областном фестивале народного 
творчества «Костромская губернская ярмарка» 

2021г- 2024г МКУ «ДК» Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

района 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 10,0 12,0 12,0 14,0 48,0 

7. Итого по разделу I:     5,3 143,0 154,0 164,0 174,0 640,3 

II. Мероприятия по культурному обслуживанию населения 

8. Организация и проведение районных 
мероприятий (День кологривского снежка, 
День работника культуры, Масленичные 
гуляния, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День 
театра, День гуся, День Победы, День 
России, День защиты детей, организация 
летнего отдыха, День района,  День памяти 
и скорби, День пожилых людей, фестиваль 
коллективов художественной 
самодеятельности «Радуга талантов», День 
матери, Новый год  и др.), в т.ч. к красным 
дням календаря 

2020-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

142,5 266,0 300,0 350,0 400,0 1458,5 



9. Организация летнего отдыха (творческих 
смен, разновозрастных отрядов), 
мероприятий во время каникул  для детей и 
молодежи 

2020-2024г.г. МКУ «ДК», 

МУК «ЦБС», 

МУК 
«Горница» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

70,0 

20,0 

15,0 

20,0 

 

45,0 

15,0 

5,0 

20,0 

 

50,0 

20,0 

8,0 

50,0 

50,0 

20,0 

10,0 

50,0 

50,0 

20,0 

10,0 

50,0 

265,0 

95,0 

48,0 

190,0 

10. Итого по разделу II:     267,5 351,0 428,0 480,0 530,0 2056,5 

III. Мероприятия по сохранению и развитию библиотечных фондов 

11. Комплектование фондов МУК 
«Кологривская ЦБС»,  сельских библиотек 

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 50,0 

 

 

50,0 60,0 60,0 220,0 

12. Обеспечение МУК «Кологривская ЦБС» 
периодическими изданиями 

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 144,0 150,0 150,0 150,0 594,0 

13. Организация и проведение районного 
фестиваля детского чтения 

2020-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

12,0 12,0 12,0 15,0 15,0 66,0 

14. Проведение Честняковских  чтений 2020г, 2022г, 
2024г 

МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

В 
соответств
ии с 
решением 
о бюджете 

- 20,0 - 25,0 45,0 

15. Итого по разделу III:     12,0 206,0 232,0 225,0 250,0 925,0 



     IV.  Мероприятия по поддержке молодых дарований и дополнительного образования 

16.  Юбилейный концерт Образцовой 
вокальной студии «Весна» (25 лет) 

 2021г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

Общеобразовате
льные 

учреждения, 
учреждения 

культуры  
Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 50,0 - - - 50,0 

17. Организация и проведение мероприятий 
для учащихся МОУ ДО «Кологривская 
ДШИ», участие в областных, 
межрегиональных, российских, 
международных конкурса и фестивалях 

2021-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

-   60,0 150,0 150,0 150,0 510,0 

18. Итого по разделу IV:     - 110,0 150,0 150,0 150,0 560,0 

V. Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и  кадрового потенциала отрасли «Культура» 

19. Приобретение компьютерного 
оборудования и программного обеспечения  
МУК ЦБС (Ильинская сельская 
библиотека, Илешевская сельская 
библиотека, Ужугская сельская 
библиотека) 

2021- 2024г.г. МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 45,0 50,0 50,0 50,0 195,0 

20. Приобретение библиотечной мебели 
(выставочные стеллажи, стеллажи для 
детского абонемента, книжные витрины, 
стулья)   

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 40,0      40,0 40,0 40,0 160,0 

21. Организация работы сайта МУК «ЦБС» и 
его обслуживание  

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 



22. Установка противопожарной лестницы 2020г МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

206,2 - - - - 206,2 

23. Обслуживание, тех. Поддержка сайта, 
оплата услуг подключения к сети Интернет  
МОУ ДО «ДШИ»,  подключение модулей  
к сайтам образовательных организаций 
(согласно требованиям действующего 
законодательства) 

2020-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

30,2 8,7 10,0 10,0 10,0 68,9 

24. Проведение работ по содержанию  здания в 
нормативном состоянии (ремонтные 
работы) 

2020-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

54,6 343,8 290,0 290,0 290,0 1268,4 

25. Приобретение компьютерного и 
мультимедийного оборудования  

2020-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

453,6 122,0 350,0 350,0 350,0 1625,6 

26. Приобретение баннеров, флажков, 
реквизита для украшения  на праздничные 
мероприятия 

2021-2024г.г МКУ «ДК» Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципальног

о района 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0 

27. Участие работников учреждений культуры  
в курсах повышения квалификации , курсах 
переподготовки  для преподавателей МОУ 
ДО «ДШИ»  в соответствии с 
профстандартом 

2020-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения 
культуры 

Кологривского  

муниципальног
о района 

Бюджет 
Кологривског

о  

муниципальн
ого района 

10,0 55,0 55,0 55,0 55,0 230,0 

МУК 
«Горница» 

В 
соответств
ии с 
решением 
о бюджете 

15,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

75,0 

 



МУК «ЦБС» В 
соответств
ии с 
решением 
о бюджете 

30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

13,4 60,0 40,0 40,0 40,0 193,4 

28. Абонентская плата за Интернет  2020-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

36,0 36,0 40,0 40,0 40,0 192,0 

29. Развитие и укрепление материально-
технической базы  домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек (МКУ «Дом культуры 
Кологривского муниципального района 
Костромской области») 

2020-2021г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

17,6 10,5 - - - 28,1 

Федеральный 
бюджет* 

150,0 85,0 - - - 235,0 

Областной 
бюджет* 

7,9 4,5 - - - 12,4 

30. Проведение ремонтных работ (текущего 
ремонта) зданий  домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек (Суховерховский отдел 
МКУ «Дом культуры» Кологривского 
муниципального района Костромской 
области») 

2020-2021г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

58,5 23,5          - - - 82,0 

Федеральный 
бюджет* 

500,0 199,9 - - - 699,9 

Областной 
бюджет* 

26,3 10,6 - - - 36,9 



31. Приобретение ростовых кукол для 
проведения праздников 

2020-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

25,0 30,0 30,0 35,0 40,0 160,0 

32. -Изготовление проектно-сметной 
документации на проведение капитального 
ремонта в МОУ ДО «Кологривская ДШИ» 

- проведение государственной экспертизы 
проектной документации в части проверки 
достоверности определения сметной 
стоимости по капитальному ремонту 
здания МОУ ДО  «Кологривская ДШИ» 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

300,0 

 

 

13,9 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

300,0 

 

 

13,9 

33. Приобретение прибора учета тепловой 
энергии 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

10,7 - - - - 10,7 

34. Приобретение учебной и методической 
литературы 

2022-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- - 50,0 50,0 50,0 150,0 

35. Приобретение (пошив) сценических 
костюмов для творческих коллективов  
МКУ «Дом культуры» 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 40,0 60,0 65,0 70,0 235,0 

36. Приобретение оргтехники (ноутбуки), 
звукоусилительной аппаратуры  

2022-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- - 200,0 200,0 200,0 600,0 



37. Приобретение аквагрима, бутафории, 
анимационных игр (реквизита) для 
проведения праздников 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 20,0 25,0 25,0 25,0 95,0 

38. Приобретение мультимедийного 
проектора, ноутбука, экрана 

2021г. МУК 
«Горница» 

МУК 
«Горница» 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 89,5 - - - 89,5 

39. Проведение текущего   ремонта  
помещений, печей  МУК «Горница» 

2021-2022г.г. МУК 
«Горница» 

МУК 
«Горница» 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 50,0 50,0 - - 100,0 

40. Приобретение концертного баяна 2023г МУК 
«Горница» 

МУК 
«Горница» 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- - - 250,0 - 250,0 

41. Приобретение (пошив) костюмов для 
творческих коллективов, одежды для 
сцены МУК «Горница» 

2022-2024г.г. МУК 
«Горница» 

МУК 
«Горница» 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- - 40,0 40,0 40,0 120,0 

42. Приобретение оборудования, мебели для 
обеспечения деятельности учреждения  

2021-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 285,0 100,0 120,0 150,0 655,0     

43. Проведение текущего ремонта 
мемориального отдела им.Е.В.Честнякова  

2021-2022г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривског

о 

- 104,0 100,0 - - 204,0 



муниципальн
ого района 

44. Капитальный ремонт здания МОУ ДО 
«Кологривская ДШИ» (государственная  
поддержка отрасли «Культура» в рамках 
реализации национального проекта 
«Культура») 

2021г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 79,5 - - - 79,5 

Федеральный 
бюджет** 

- 7471,2 - - - 7471,2 

Областной 
бюджет** 

- 393,2 - - - 393,2 

45. Ремонт памятника Герою Советского 
Союза Д.Г.Павлову (проект развития, 
основанный на общественных инициативах 
в номинации «Местные инициативы») 

2021г МУК 
«Горница» 

МУК 
«Горница» 

Областной 
бюджет*** 

- 82,4 - - - 82,4 

       

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого района 

- 57,5 - - - 57,5 

Внебюджетн
ые источники 

- 32,9 - - - 32,9 

44. Итого по разделу V: 2020-2024г.г.    1913,9 9889,7 1645,0 1775,0 1565,0 16671, 

45. Всего по программе 2020-2024г.г.    2198,7 10699,7 2609,0 2794,0 2669,0 20970,4 

46. В том числе: 2020-2024г.г. Всего: Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципально

го района 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципальн

ого 
района 

1514,5 

в т.ч.: 

2420,0 

в т.ч.: 

2609,0 

в т.ч.: 

2794,0 

в т.ч.: 

2669,0 

в т.ч.: 

12006,5 

в т.ч.: 



МКУ «ДК» МКУ «ДК» 328,9 769,0 997,0 962,0 1029,0 4085,9 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

932,4 1065,0 1080,0 1100,0 1130,0 5307,4 

МУК 
«Горница» 

МУК 
«Горница» 

15,0 225,0 130,0 332,0 85,0 787,0 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» 238,2 361,0 402,0 400,0 425,0 1826,2 

Всего: Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципально

го района 

Федеральный 
бюджет 

650,0 

в т.ч.: 

7756,1 

в т.ч.: 

- - - 8406,1 

в т.ч.: 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» 650,0 284,9 - - - 934,9 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

- 7471,2 - - - 7471,2 

МУК 
«Горница» 

МУК 
«Горница» 

- - - - - - 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» - - - - - - 

Всего: Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципально

го района 

Областной 
бюджет 

34,2 

в т.ч.: 

490,7 

в т.ч.: 

- - - 524,9 

в т.ч.: 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» 34,2 15,1 - - - 49,3 

МОУ ДО 
«ДШИ»  

МОУ ДО 
«ДШИ»    

- 393,2 - - - 393,2 

МУК 
«Горница» 

МУК 
«Горница» 

- 82,4 - - - 82,4 



 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» - - - - - - 

   Всего: Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципально

го района 

Внебюджетн
ые средства 

- 32,9 - - - 32,9 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» - - - - - - 

МОУ ДО 
«ДШИ»  

МОУ ДО 
«ДШИ»    

- - - - - - 

МУК 
«Горница» 

МУК 
«Горница» 

- 32,9 - - - 32,9 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» - - - - - - 

 * - субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных   пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
**-субсидия на  поддержку отрасли «Культура» в рамках реализации национального проекта «Культура» 
*** - субсидия на проект развития, основанный на общественных инициативах в номинации «Местные инициативы» 
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