
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  « 04 »  апреля  2022 года № 79-а 
г.Кологрив 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Чистая вода на 2022-2024 годы» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003  года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кологривского муниципального района Костромской  
области, утвержденным постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 21 января 2015 года № 10-а, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской 
области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Чистая вода на 2022-2024 годы»  

(приложение). 
2. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального 

округа Костромской области (Одинцова С.Л.): 
1) подготовить проект изменений в бюджет Кологривского муниципального 

округа Костромской области, предусмотрев расходы по муниципальной программе; 
2) при формировании проекта бюджета Кологривского муниципального 

округа Костромской области на очередной финансовый год предусматривать 
средства, необходимые для реализации муниципальной программы. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
П.п. Глава Кологривского 
муниципального округа                                                                     С.В. Данилов 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Проекта постановления «Об утверждении муниципальной программы 

«Чистая вода на 2022-2024 годы»» 
 

 
Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 
Первый заместитель главы 
администрации А.М. Семенов 

   

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

   

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: 6 экз. 
в дело – 2экз. 
отдел архитектуры – 1экз. 
отдел экономики – 1экз. 
финансовый отдел – 1экз. 
бухгалтерия – 1экз. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением  администрации Кологривского 
 муниципального округа Костромской области 

от « 04 »  апреля  2022 года №  79 -а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЧИСТАЯ ВОДА НА 2022-2024 ГОДЫ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПАСПОРТ 

муниципальной  программы 
«Чистая вода 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     
 

Участники программы будут определены в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»  

Цели программы Улучшение качества питьевой воды, обеспечение 
населения питьевой водой нормативного качества в 
достаточном количестве 

Задачи программы 1. Обеспечение граждан питьевой водой надлежащего 
качества и в количестве, соответствующем нормам 
водопотребления. 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 
 
 

Целевые  индикаторы и показатели представлены в 
приложении № 2 к муниципальной программе 
 

Сроки   
реализации  программы 
 

2022 – 2024   годы 
 

Объемы и           
источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 40 700,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2022 год -  11 000,0 тыс. руб.: 
в т.ч. областной бюджет 8731,2 тыс.руб. 
         местный бюджет 2268,8 тыс.руб. 
2023 год-0 тыс.руб. 
в т.ч. областной бюджет 0 тыс.руб. 
         местный бюджет 0 тыс.руб. 
2024 год-29 700,0 тыс.руб. 
в т.ч. областной бюджет 297 тыс.руб.; 
         федеральный бюджет 29403 тыс.руб.         

Ожидаемые результаты         
реализации программы 

1) Прирост численности населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, после ввода 
объекта в эксплуатации; 



2) Увеличение доли населения Кологривского 
муниципального округа, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения. 

  
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации  

муниципальной программы 
 
 Действующие системы водообеспечения в городе районного значения 

Кологрив Кологривского муниципального округа Костромской области в настоящее 
время требуют реконструкции, наращивания мощности, необходимо повсеместное 
повышение уровня их технической и санитарно-эпидемиологической надежности, 
усиление контроля качества воды. Питьевая вода должна быть безопасна в 
эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому 
составу и иметь благоприятные органолептические свойства. 

Обеспечение водопроводом жилищного фонда остается низкой: всего по 
Кологривскому муниципальному округу  80%. 

Общая протяженность водопроводных сетей Кологривского муниципального 
округа  составляет 61,04 км, из них нуждаются в замене 12,3 км (20,2 %). 

Уровень износа водопроводных сетей в среднем составляет 100%. 
Большое количество ветхих сетей ведет к увеличению числа аварий на сетях и 

к большим объемам утечек воды и неучтенного расхода воды. Одним из следствий 
такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой 
водой нормативного качества и в достаточном количестве. Около 74,4% населения 
Кологривского муниципального округа использует для хозяйственно-питьевых 
целей воду, не соответствующую гигиеническим требованиям по различным 
показателям – высокое содержание бора, фторидов, формальдегидов и молибдена. 

В последние годы положение с ремонтом и модернизацией систем 
водопроводного хозяйства приняло критический характер; если системы, 
построенные в основном 20 – 30 лет назад, не будут обеспечены минимально 
необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер и 
потребует во много раз больше средств для строительства новых сетей и 
сооружений. 

Высокий физический и моральный износ объектов водопроводного хозяйства 
ведет к созданию напряженной эпидемиологической ситуации по водообеспечению 
населения города районного значения. 

По результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках 
Госсанэпиднадзора, качество питьевой воды, как в источниках, так и разводящей 
сети, остается неудовлетворительным. 

Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетным 
направлением политики социально-экономического развития России и Костромской 
области. Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и 
качество жизни.  

Решение проблемы улучшения питьевого водоснабжения и содержания 
источников водоснабжения необходимо решать по региональной государственной 
программе в рамках федерального проекта «Чистая вода», а также в рамках 



муниципальной программы, которая предусматривает комплекс взаимоувязанных 
по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления мероприятий. 

Реализация этих мер позволит оперативно и эффективно снизить 
напряженную водохозяйственную обстановку и решить проблему обеспечения 
населения Кологривского муниципального округа качественной питьевой водой, 
улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку. 

По объекту «Реконструкция системы водоснабжения в городе районного 
значения Кологрив Кологривского муниципального округа» предусматривается 
демонтаж 8 существующих водонапорных башен, т.к. предлагается изменение 
принципиальной схемы подачи воды на «дезбашенную» систему, с работой 
резервуаров чистой воды и насосной станции второго подъема. Перекладка 
существующих водопроводных сетей в количестве 12,3 км., прокладка новых 
водопроводных сетей  в количестве 7,5 км., строительство станции водоподготовки. 

 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 
  
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы определены в соответствии с: 
1) Стратегией социально-экономического развития Костромской области 

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской 
области от 27 августа 2013 года № 189-ра «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Костромской области на период до 2025 года»; 

2) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 

3) Постановлением администрации Костромской области от 26 марта 2014 года 
№ 87-а «Об утверждении государственной программы Костромской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области». 

Стратегической целью муниципальной политики в сфере водоснабжения 
является решение задач обеспечения населения Кологривского муниципального 
округа качественной питьевой водой, создание условий для гармоничного 
социально-экономического развития округа. Решение задачи обеспечения населения 
качественной питьевой водой осуществляется в рамках муниципальной программы 
"Чистая вода", к основополагающим принципам которой отнесено устранение 
причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим 
нормативам, а также дифференциация подходов к выбору технологических схем 
водоснабжения населения округа. 

 
Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы, 

сроки и этапы ее реализации 
  

Целью муниципальной программы является улучшение качества питьевой 
воды, обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в достаточном 
количестве. 

http://pravo.minjust.ru/
http://pravo.minjust.ru/


Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 
- обеспечить граждан питьевой водой надлежащего качества и в количестве, 

соответствующем нормам водопотребления. 
Сроки реализации программы 2022-2024 годы.  

 
Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий 
муниципальной программы, объем финансирования 

  
Система программных мероприятий осуществляется по следующим разделам: 
1. Изготовление проектно-сметной документации, проведение 

государственной экспертизы; 
2. Реконструкция системы водоснабжения в городе районного значения 

Кологрив Кологривского муниципального округа. 
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы в 

2022–2024 годах за счет всех источников финансирования составляет 40700 тыс. 
рублей, в том числе в разрезе источников финансирования: 

средства федерального бюджета – 29403 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 9028,2 тыс. рублей, 
средства местного бюджета – 2268,8 тыс. рублей.  
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной 

программы и объем финансирования в разрезе источников и сроков приведен в 
приложении № 1 к Программе. 
 

Раздел 5. Показатели муниципальной программы 
и прогноз конечных результатов ее реализации 

  
Состав показателей связан с задачами и основными мероприятиями 

муниципальной программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные 
результаты и эффективность реализации муниципальной программы. 

Успешная реализация муниципальной программы позволит достигнуть к 2024 
году следующих показателей:  

1. Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в 
эксплуатации составит до 25 человек; 

2. Доля населения Кологривского муниципального округа, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения составит 
97,3% 

 
Раздел 6. Основные меры муниципального и правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 
  

Правовое регулирование муниципальной программы планируется 
осуществлять в рамках нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Костромской области и муниципальных правовых актов, регулирующих отношения 
в сфере реализации муниципальной программы. 



Механизм реализации программы базируется на принципах четкого 
разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 
Управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет 
ответственный исполнители программы - Отдел архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области. 

Ответственный исполнитель программы: 
- осуществляет текущее управление и координацию деятельности 

исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных 
мероприятий, целевому и эффективному использованию финансовых средств; 

- осуществляет контроль за исполнением мероприятий программы, организует 
ведение отчетности по программе и обеспечивает ее предоставление 
соответствующим отделам администрации Кологривского муниципального округа; 

- обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию 
мероприятий программы на очередной финансовый год; 

- осуществляет мониторинг результатов реализации программы; 
- подготавливает проекты постановлений администрации Кологривского 

муниципального округа о внесении изменений в программу; 
- проводит оценку эффективности реализации программы. 

  
Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

  
К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять 

ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их 
возникновения, следует отнести следующие. 

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием 
законодательного регулирования, что может привести к невыполнению программы 
в полном объеме. 

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией 
программы, неготовности организационной инфраструктуры к решению 
задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или 
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда 
мероприятий программы или задержке в их выполнении. 

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 
муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных источников. 

4. Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, 
которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в 
рамках реализации муниципальной программы: 

1) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 
бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических 
показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического 
роста и доходов населения; 

2) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе 
природных и техногенных катастроф и катаклизмов. 



Меры управления рисками реализации муниципальной программы 
основываются на следующих обстоятельствах: 

1) наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на 
реализацию муниципальной программы может оказать институционально-правовой 
риск и риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва 
реализации муниципальной программы; 

2) управление рисками реализации муниципальной программы, которыми 
может управлять ответственный исполнитель, должно соответствовать задачам и 
полномочиям существующих органов местного самоуправления и организаций, 
задействованных в реализации муниципальной программы. 

5. Управление рисками реализации муниципальной программы будет 
осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в 
реализации муниципальной программы. Координация деятельности для управления 
рисками и для достижения целей и конечных результатов муниципальной 
программы в целом будет осуществляться ответственным исполнителем 
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  
«Чистая вода на 2022 -2024 гг.» 

 
  

Перечень 
мероприятий планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 

«Чистая вода на 2022-2024годы» 
  

№ 
/п 

Мероприятие Цели, задачи 
программы 

Ответственны
й исполнитель 

Участник 
программы 

Источни
к 

финанси
рования 

Расходы (тыс.руб.), годы Конечн
ый 

результ
ат 

реализа
ции 

2022 2023 2024 итого 
(за весь 
период 
реализа
ции) 

1 Изготовление 
проектно-
сметной 
документации, 
проведение 
государственно
й экспертизы 

Обеспечение 
граждан 
питьевой водой 
надлежащего 
качества и в 
количестве, 
соответствующе
м нормам 
водопотребления 

Отдел 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунальног
о хозяйства 
Кологривского 
муниципально
го округа 

Отдел 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кологривского 
муниципальног
о округа 

Всего 
 
Местный 
бюджет 
Областн
ой 
бюджет 

11000 
 

2268,8 
 

8731,2 
 

  11000 
 
2268,8 
 
8731,2 

 

2 Реконструкция 
системы 
водоснабжения 
в городе 
районного 
значения 

Отдел 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунальног
о хозяйства 

Отдел 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Всего 
 
Областн
ой  
бюджет 
 

  29700 
 

297 
 
 
 

29700 
 
297 
 
 
 

 



Кологрив 
Кологривского 
муниципальног
о округа 

Кологривского 
муниципально
го округа 

Кологривского 
муниципальног
о округа 

Местный 
бюджет 

29403 29403 
 

3 ИТОГО 
 

   Всего 
 
Областн
ой 
бюджет 
 
Местны
й 
бюджет 

11000 
 

2268,8 
 
 
 

8731,2 

0 
 
0 
 
 
 
0 

29700 
 

297 
 
 
 

29403 

40700 
 

2565,8 
 
 
 

38134,2 

 



 
Приложение №2 

к муниципальной программе  
«Чистая вода на 2022 -2024 гг.» 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/
п 

Цель 
муниципальной 

программы 

Задача 
муниципальной 

программы 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Значение индикаторов 
базовое 
значени
е 
2021год
а 

2022 2023 2024 

1. Улучшение 
качества питьевой 
воды, обеспечение 
населения 
питьевой водой 
нормативного 
качества в 
достаточном 
количестве 

 Обеспечение 
граждан 
питьевой водой 
надлежащего 
качества и в 
количестве, 
соответствующе
м нормам 
водопотребления 

Прирост численности 
населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой 
из систем централизованного 
водоснабжения, после ввода 
объекта в эксплуатации 

чел 0 0 0 25 

2 Улучшение 
качества питьевой 
воды, обеспечение 
населения 
питьевой водой 
нормативного 
качества в 
достаточном 
количестве 

 Обеспечение 
граждан 
питьевой водой 
надлежащего 
качества и в 
количестве, 
соответствующе
м нормам 
водопотребления 

Доля населения 
Кологривского 
муниципального округа, 
обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем 
централизованного 
водоснабжения 

% 14,4 0 0 97,3 
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