
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  « 30 »  декабря  2022 года №  354 -а 
г.Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области от 29.04.2022 № 114-а 
 
В целях актуализации перечня мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 29 
апреля 2022 года №114-а, изменения, изложив Раздел 5. Ресурсное обеспечение и 
перечень мероприятий муниципальной программы в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  

опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  

Кологривского муниципального округа  
от «30» декабря 2022 г. № 354-а 

 
 «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 
финансиро

вания 

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, 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 

Отдел 
образования 

администрации 

Местный 
бюджет 

3,0   3,0 



подвалов, входных 
дверей и окон           
в бюджетных 
учреждениях 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Кологривского 
муниципального 

округа  
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 
округа 

Отдел культуры, 
туризма, спорта 

и молодёжи 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Местный 
бюджет 

138,0 138,0   

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 

Отдел 
образования 

администрации 

Местный 
бюджет 

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



жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Кологривского 
муниципального 

округа 
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 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел 
образования 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Местный 
бюджет 

51,0 15,0 15,0 21,0 

Всего 51,0 15,0 15,0 21,0 
9 Модернизация 

насосного 
оборудования 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел культуры, 
туризма, спорта 

и молодёжи 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Местный 
бюджет 

10,5 10,5   

МКП «ЖКХ» Внебюджет
ные 

источники 

120,0  60,0 60,0 

Всего 130,5 10,5 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, 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрации 

Отдел культуры, 
туризма, спорта 

и молодёжи 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Местный 
бюджет 

82,0 82,0   



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   

13 Проведение 
технической 

инвентаризации 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел 
экономики, 

АПК,  
имущественных 

и земельных 
отношений 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Местный 
бюджет 

30,0 30,0   

Всего 30,0 30,0   
14 Всего по муниципальной программе Местный 

бюджет 
1734,7 817,1 453,6 464,0 

Внебюдже
тные 

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.». 



 

 

 

 


