
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  « 29 »  апреля  2022 года №  114 -а 
г.Кологрив 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области  

на 2022-2024 годы» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. N 161 "Об утверждении требований к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации", постановлением 
администрации Костромской области от 15 ноября 2021 г. N 503-а "Об утверждении 
государственной программы Костромской области "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Костромской области" 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 годы» (приложение). 

2. Отделу архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
(Шаховой Л.С.) обеспечить  в ходе реализации муниципальной Программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы»  координацию 
деятельности основных её исполнителей, контролировать  целенаправленное и 
эффективное использование средств и выполнение намеченных мероприятий. 

3. Отделу по управлению территориями администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области (Степкину С.И.), отделу культуры, 
туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального округа 



Костромской области (Соловьевой Г.А.), отделу образования Кологривского 
муниципального округа (Ткаченко К.В.), отделу экономики, АПК, имущественных и 
земельных отношений администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области (Ломтевой Н.Е.)  принять участие в реализации программных 
мероприятий  в установленные сроки. 

4.Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области  (Одинцова С.Л.): 

1) подготовить соответствующие изменения в бюджет Кологривского 
муниципального округа Костромской области; 

2)  при формировании бюджета на очередной финансовый год 
предусматривать ежегодно соответствующие средства для реализации данной 
программы. 

5. Признать утратившим  силу постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 25.12.2020г. № 253-а «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2021-2023 годы»». 

6 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя администрации Семенова А.М. 

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

 
 
Глава Кологривского 
муниципального округа                                                                     С.В. Данилов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Проекта постановления «Об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области  

на 2022-2024 годы»» 
Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 
Первый заместитель главы 
администрации А.М.Семенов 

   

Начальник отдела по управлению 
территориями С.И. Степкин 

   

Начальник отдела , экономики, АПК, 
имущественных и земельных 
отношений Н.Е. Ломтева 

   

Начальник отдел культуры, туризма, 
спорта и молодёжи Г.А. Соловьева 

   

Начальник отдела образования К.В. 
Ткаченко 

   

Начальник финансового отдела С.Л. 
Одинцова 

   

Начальник отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ Л.С. Шахова 

   

Директор МКУ «ЦБ» О.Ю. Перовская 
 

   

Заведующий правовым сектором Е.Б. 
Потемкина 

   

Управляющий делами С.А. Козырева 
 

   

 
Заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
С.Б. Кузнецова ____________________________ 
 
Список рассылки документа: 9 экз. 
в дело – 2экз. 
отдел архитектуры – 1экз. 
отдел экономики – 1экз. 
финансовый отдел – 1экз. 
централизованная бухгалтерия – 1экз. 
отдел по управлению территориями – 1экз. 
отдел образования – 1экз. 
отдел культуры – 1экз. 
 
 
 
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением  администрации Кологривского 
 муниципального округа Костромской области 

от « 29 »  апреля  2022 года №   114 -а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024 ГОДЫ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
муниципальной  программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы» 

 
Ответственный 
исполнитель программы 

Отдел архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Кологривского муниципального округа 

Исполнители программы 
 

Отдел архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Кологривского муниципального округа 

Участники программы     
 

1.Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального округа; 
2.Отдел культуры, туризма, спорта и молодёжи 
администрации Кологривского муниципального округа; 
3.Отдел по управлению территориями администрации 
Кологривского муниципального округа; 
4. отдел экономики, АПК, имущественных и земельных 
отношений администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

Цели программы 1.Повышение энергетической эффективности на 
территории Кологривского муниципального округа; 
2.Снижение расходов бюджета на оплату топливно-
энергетических ресурсов; 
3.Снижение потерь энергоресурсов 

Задачи программы 1.Экономия в результате проведения 
энергосберегающих мероприятий: топлива, тепловой и 
электрической энергии потребителями. 
2.Проведение комплекса организационно-правовых 
мероприятий по управлению энергосбережением; 
3.Расширение практики применения 
энергосберегающих технологий при модернизации, 
реконструкции и капитальном ремонте объектов 
инженерной инфраструктуры; 
4.Информационное обеспечение, обучение и 
пропаганда в области энергосбережения на территории 
муниципалитета. 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 
 
 

Целевые  индикаторы и показатели представлены в 
приложении № 1 к муниципальной программе 
 

Сроки   
реализации  программы 
 

2022 – 2024   годы 
 

Объемы и           Общий объем финансирования муниципальной 



источники 
финансирования 
программы 

программы составляет 1 854,7 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 
2022 год -  817,1 тысяч рублей: 
в т.ч.местный бюджет 817,1 тысяч рублей. 
2023 год- 513,6 тысяч рублей: 
в т.ч. местный бюджет 453,6 тысяч рублей; 
          внебюджетные источники  60,0 тысяч рублей. 
2024 год – 524,0 тысяч рублей: 
в т.ч. местный бюджет 464,0 тысяч рублей; 
         внебюджетные источники 60,0 тысяч рублей. 

Ожидаемые результаты         
реализации программы 

1.Снижение объемов потребления энергетических 
ресурсов; 
2.Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на 
местный бюджет. 

  
Раздел 1. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
 

Проблема высоких платежей за потребляемые энергетические ресурсы   и 
ежегодный рост тарифов делают вопросы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности особо актуальными для бюджетных объектов 
Кологривского муниципального округа. 

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с 
Федеральным Законом  от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации 
Костромской области от 28.04.2014 года № 175-а «Об утверждении государственной 
программы Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Костромской области», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности". 

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями: 
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 1830 

р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на 
реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 
17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может 
быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.11.2009г. № 1715 
р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»; 

- Приказа Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 
07.06.2010г. № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых 



показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». 

Муниципальная программа направлена на формирование необходимых 
условий для обновления и модернизации энергопотребления бюджетными 
организациями округа в целях организации учета, повышения качества и снижения 
неэффективного расходования и потерь энергетических ресурсов. 

Проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости 
социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости 
топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к опережающему 
росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание 
бюджетных объектов и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг. 
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры. В условиях роста стоимости энергоресурсов, 
дефицита бюджета,  крайне важным становится обеспечение эффективного 
использования энергоресурсов в муниципальных зданиях. 

Для снижения бюджетной нагрузки энергопотребления необходимы меры по 
интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и 
реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической 
эффективности в бюджетных учреждениях. В настоящее время в бюджетных 
учреждениях округа используются неэффективные осветительные приборы старого 
образца с лампами накаливания, что в свою очередь приводит к значительному 
увеличению затрат по их обслуживанию и увеличению платы за потребленную 
электроэнергию. Использование современных энергосберегающих приборов 
позволит сократить затраты на их обслуживание и уменьшить плату за 
потребленную электроэнергию. В этой связи перспективными направлениями 
повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются: 

- осуществление  утепления чердачных перекрытий и подвалов, замены окон и 
входных дверей, утепление окон и входных дверей; 

- модернизация систем внутреннего и уличного освещения на менее 
энергоемкое; 

- замена отопительного и насосного оборудования; 
- своевременная замена, установка и поверка приборов учета энергетических 

ресурсов; 
- исключение случаев нерационального использования электрической энергии. 
 

Раздел 2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 
  
Приоритеты государственной политики в сфере топливно-энергетического 

комплекса отражены в Указе Президента Российской Федерации от 01.06.2008 года  
№ 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики», Энергетической стратегии России на 
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13.11.2009 года № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на 
период до 2030 года», Федеральном законе от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 



энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
 

Раздел 3. Цели и задачи реализации  муниципальной программы 
 

Целями муниципальной программы являются: 
- выполнение задач, поставленных Федеральным Законом от 23.11.2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Для достижения поставленной цели в ходе реализации муниципальной 
программы необходимо решить следующие задачи: 

- повышение эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов; 

- снижение в сопоставимых условиях объемов потребления топливно-
энергетических ресурсов бюджетными учреждениями в течение трех лет на 15 % от 
объемов фактического потребления в 2021 году с ежегодным снижением такого 
объема не менее чем на 3%; 

- разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления 
энергетических ресурсов бюджетными учреждениями; 

- осуществление мероприятий по иным приоритетным направлениям 
энергосбережения. 

Для достижения целей, предусмотренных Федеральным Законом от 23.11.2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в ходе реализации программы необходимо решить 
следующие задачи: 

- проводить систематические мероприятия по информационному обеспечению 
и пропаганде энергосбережения в общеобразовательных учебных заведениях; 

- принимать участие в семинарах по энергосбережению; 
- перейти на использование энергосберегающих ламп для освещения улиц и 

объектов бюджетной сферы; 
- осуществить утепления чердачных перекрытий и подвалов, замены окон и 

входных дверей, утепление окон и входных дверей; 
- учитывать показатели энергетической эффективности при закупках для 

муниципальных нужд приборов и оборудования; 
- поддерживать техническую исправность и соблюдение сроков поверки 

приборов учета, установленных в учреждениях бюджетной сферы. 
 

Раздел 4. Обобщенная характеристика  мероприятий муниципальной 
программы 

 
Реализация муниципальной программы осуществляется посредством 

отдельных мероприятий: 
- мероприятия по совершенствованию энергетического менеджмента: 

1) Организация повышения квалификации руководителей, специалистов органов 
местного самоуправления, организаций с муниципальным участием, организаций, 



осуществляющих регулируемые виды деятельности по курсу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности». 
2) Информационное обеспечение реализации муниципальной программы, в том 
числе освещение в средствах массовой информации, проведение выставок, 
семинаров, конкурсов, и иных мероприятий по пропаганде энергосбережения. 

- мероприятия по сокращению бюджетных расходов на потребление 
энергетических ресурсов: 
1) Оснащение зданий, строений, сооружений бюджетной сферы приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. 
2) Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений бюджетной сферы 
при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, приобретение 
энергосберегающих материалов. 
3) Капитальный и (или) текущий ремонт, утепление магистральных тепловых сетей. 
4) Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, 
сооружений и объектов освещения уличной сети. 

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
используемого для передачи энергоресурсов, постановка их на учет, признание 
права муниципальной собственности, организация порядка управления такими 
бесхозяйными объектами. 

 
Раздел 5. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной 

программы 
 

Общий объем финансирования программы 1854,7 тысяч рублей, 
в том числе: 

местный бюджет – 1734,7 тысяч рублей; 
внебюджетные средства – 120,0 тысяч рублей. 
Финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных средств 

планируется за счет привлечения собственных средств организаций на реализацию 
программ энергосбережения. 

По годам и направлениям финансирования средства распределяются 
следующим образом: 



 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Участник программы Источник 
финансирова

ния 

Объем финансирования 
муниципальной программы 

(тысяч рублей) 
всего 2022 2023 2024 

1 Обучение персонала  
на курсах по 

энергосбережению  
в областном 

учебном центре 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа  

Местный 
бюджет 

 
 

3,0 1,0 1,0 1,0 

Всего 3,0 1,0 1,0 1,0 
2 Организация 

пропаганды в сфере 
энергосбережения 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа, 
отдел культуры, 

туризма, спорта и 
молодёжи 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа, 
отдел городского 

хозяйства 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

- - - - - 



3 Утепление 
чердачных 

перекрытий, 
подвалов, входных 

дверей и окон           
в бюджетных 
учреждениях 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа  

Местный 
бюджет 

3,0   3,0 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

молодёжи 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

Местный 
бюджет 

42,0 8,5 13,5 20,0 

Всего 45,0 8,5 13,5 23,0 
4 Проведение 

мероприятий  по 
установке, замене, 
поверке приборов 

учета 
энергоресурсов 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

Местный 
бюджет 

15,5  15,5  

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

молодёжи 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

Местный 
бюджет 

146,5 19,5 124,5 2,5 

Всего 162,0 19,5 140,0 2,5 
5 Замена оконных 

блоков на 
стеклопакеты и 
входных дверей 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Кологривского 

муниципального 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

молодёжи 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

Местный 
бюджет 

138,0 138,0   



округа 
Всего 138,0 138,0   

6 Модернизация 
системы 

внутреннего 
освещения  

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

Местный 
бюджет 

103,0 28,0 32,0 43,0 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

молодёжи 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

Местный 
бюджет 

108,9 12,6 4,8 91,5 

Всего 211,9 40,6 36,8 134,5 
7 Перекладка 

электрических сетей 
Отдел 

архитектуры, 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

Местный 
бюджет 

85,3 16,0 24,3 45,0 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

молодёжи 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

Местный 
бюджет 

26,0 6,0 3,0 17,0 

Всего 111,3 22,0 27,3 62,0 
8 Утепление, 

изоляция 
теплообразующей 

системы и 
инженерных 

коммуникаций 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

Местный 
бюджет 

61,0 25,0 15,0 21,0 



Кологривского 
муниципального 

округа 
Всего 61,0 25,0 15,0 21,0 

9 Модернизация 
насосного 

оборудования 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

Местный 
бюджет 

20,0 20,0   

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

молодёжи 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

Местный 
бюджет 

10,5 10,5   

МКП «ЖКХ» Внебюджетн
ые 

источники 

120,0  60,0 60,0 

Всего 150,5 30,5 60,0 60,0 
10 Модернизация 

системы уличного 
освещения 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел по управлению 
территориями 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

Местный 
бюджет 

660,0 220,0 220,0 220,0 

Всего 660,0 220,0 220,0 220,0 
11 Замена внутренней 

системы отопления 
Отдел 

архитектуры, 
Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

Местный 
бюджет 

82,0 82,0   



строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

молодёжи 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

Всего 82,0 82,0   
12 Мероприятия по 

выявлению 
бесхозяйных 

объектов 
недвижимого 
имущества, 

используемого для 
передачи воды и 
признанию права 
муниципальной 

собственности на 
такие бесхозяйные 

объекты 
недвижимого 

имущества 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел экономики, АПК,  
имущественных и 

земельных отношений 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

Местный 
бюджет 

230,0 230,0   

Всего 230,0 230,0   
13 Всего по муниципальной программе Местный 

бюджет 
1734,7 817,1 453,6 464,0 

Внебюджетн
ые 

источники 

120,0  60,0 60,0 

Всего 1854,7 817,1 513,6 524,0 



 
Объем финансирования муниципальной программы может уточняться ежегодно по итогам оценки эффективности 

реализации программных мероприятий. 



 
 
Раздел 6. Основные меры государственного и правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 
 

Для реализации муниципальной программы необходимо принятие 
нормативных правовых актов, направленных на достижение цели и конечных 
результатов. 

В процессе реализации мероприятий программы, при необходимости внесения 
поправок, изменений и дополнений в программу, либо прекращения действия 
программы предусматривается принятие соответствующих постановлений 
администрации округа. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будут 
осуществлены так же в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных 
правовых актов на федеральном и областном уровнях, затрагивающих сферу 
реализации настоящей муниципальной программы. 

 
Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной  программы 

 
При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие 

группы рисков: 
№ 
п/п 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

1 Недостаточное финансирование 
мероприятий муниципальной 
программы за счет средств 
местного бюджета 

определение приоритетов для 
первоочередного финансирования; 
привлечение средств областного бюджета и 
внебюджетных источников 

2 Несоответствие (в сторону 
уменьшения) фактически 
достигнутых показателей 
эффективности реализации 
муниципальной программы 
запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и 
оценки эффективности реализации 
мероприятий муниципальной программы; 
анализ причин отклонения фактически 
достигнутых показателей эффективности 
реализации муниципальной программы от 
запланированных; 
оперативная разработка и реализация 
комплекса мер, направленных на 
повышение эффективности реализации 
мероприятий муниципальной программы 

 
Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной  программы 

 
 Эффективность реализации муниципальной  программы в целом оценивается 

исходя из достижения уровня запланированного значения по каждому из целевых 
показателей (индикаторов) и оценки уровня полноты использования 
запланированных на реализацию муниципальной  программы средств.  



 Эффективность реализации муниципальной  программы определяется по 
каждому году ее реализации.  

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной  
программы является выполнение запланированных целевых показателей 
(индикаторов) в установленные сроки.  

 Общая методика оценки эффективности муниципальной  программы 
включает:  

1) расчет степени достижения целевых показателей, которая определяется  как 
среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому 
целевому показателю:  

 
где:  
RМП  – степень достижения целевых показателей муниципальной программы 
(результативность);  
Ri – степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы; 
 n – количество показателей муниципальной программы;  

2) расчет результативности достижения i-го целевого показателя 
муниципальной  программы (Ri) производится на основе сопоставления 
фактических величин сплановыми: 
 
 

 
В случае,  если планируемый результат достижения целевогопоказателя 

муниципальной  программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то 
расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной  
программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с 
фактическими: 
 

 
 
где: 

  - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в 
отчетном году; 

- фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы 
в отчетном году; 

3) расчет показателя полноты использования средств определяется  
соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном 
году сплановыми: 
 

 



В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по  
реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия 
бюджетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя 
полноты использования средств. 
 

 

 
где: 

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной  
программы средств; 

- исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году 
(рублей); 

- плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году 
(рублей); 

 -экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных 
процедур по реализации мероприятий муниципальной программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на 
основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной  
программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:  

 
Е МП =D МП х R МП  х k, 

 
где: k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и 
координации реализации муниципальной  программы, рассчитываемый по формуле: 
 

k= D МП    - R МП 
 
 Значения k представлены в таблице № 1.  

Таблица № 1  
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и 
координации реализации муниципальной  программы 

(D - R)  
    МП    МП 

k 

    0,00 … 0,10 1,25 
   0,11 … 0,20 1,10 
   0,21 … 0,25 1,00 
    0,26 … 0,35 0,90 
Свыше 0,35 0,75 

 
По результатам итоговой оценки эффективности муниципальная  программа 

признается:  
1) высокоэффективной; 
2) эффективной;  
3) имеет удовлетворительную эффективность;  



4) неэффективной. 
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной  программы 

определяется на основании критериев, представленных в таблице № 2.  
 
 

Таблица № 2  
 

Критерии эффективности (неэффективности) 
Муниципальной  программы 

 
Вывод об эффективности (неэффективности) 

Государственной программы 
Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 
Эффективная 0,80 … 0,95 
Высокоэффективная 0,95 … 1,0 

 
Инструментами контроля эффективности и результативности 

муниципальной  программы являются ежегодные отчеты. 
Оценка эффективности реализации муниципальной  программы  

проводится в целом по муниципальнойпрограмме. 
 
 
 
 



Приложение №1 
к муниципальной программе  

«Энергосбережение и повышение  
энергетической  эффективности 

Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 -2024 гг.» 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значения индикаторов 
Базовое 

значение 
2021года 

2022 2023 2024 

1 Доля объема ЭЭ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования 

% 100 100 100 100 

2 Доля объема ТЭ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального 
образования 

% 50 50 75 75 

3 Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального 
образования 

% 100 100 100 100 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном 
секторе 

4 Удельный расход ЭЭ на снабжение органов кВт•ч/кв.м 16,26 15,77 15,3 14,84 



местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 

5 Удельный расход ТЭ на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 

Гкал/кв. м 0,347 
 

0,342 0,339 0,337 

6 Удельный расход холодной воды на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека) 

куб. м/чел 0,13 0,13 0,13 0,13 
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