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муниципальной программы

Муниципальная
программа
«Энергосбережение
энергетической эффективности на 2015-2019 годы»

и

повышение

Развитие энергосбережения на территории поселения;
Упорядочение расчетов за потребленные энергоресурсы;
Улучшение качества освещения территории ;
Установка к 2019 г. приборов учета в муниципальных помещениях;
Повышение качества жизни населения на территории поселения.
− замена устаревшего оборудования на современное,
энергосберегающее;
− создание механизмов стимулирования энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
− повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
− снижения затрат местного бюджета за период реализации
программы на оплату коммунальных услуг;
− формирования
действующего
механизма
управления
потреблением
топливно-энергетических
ресурсов
муниципальными организациями всех уровней и сокращение
бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг;
− снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной
сферы, населения и предприятий городского поселения
Белоозерский в результате реализации энергосберегающих
мероприятий;
− создания условий ведения топливно-энергетического баланса
поселения;
− внедрения в строительство современных энергоэффективных
решений
на
стадии
проектирования;
применения
энергоэффективных строительных материалов, технологий и
конструкций, системы экспертизы энергосбережения;
− увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в
топливно-энергетическом балансе муниципального образования.
− повышение эффективности использования энергоресурсов,
развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути
будет происходить в том случае, если в каждой организации и
каждом
доме
будут
проводиться
мероприятия
по
энергосбережению.
Отдел ЖКК и безопасности Администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
2015-2019 гг.
Подпрограмма № 1 «Уличное освещение»;
Подпрограмма № 2 «Установка приборов учета энергоресурсов в
муниципальных помещениях»;
Подпрограмма № 3 «Содержание, ремонт, капитальный ремонт и
модернизация распределительной подстанции РП-21»
Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский»

муниципальной
программы
Всего, в том числе:
Средства бюджета
городского
поселения
Белоозерский
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Всего в
тыс. руб.
27047,3

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

6147,3

5150

5250

5250

5250

27047,3

6147,3

5150

5250

5250

5250

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих
результатов:
- полный переход на приборный учет при расчетах организаций
муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального
комплекса.
-создание
муниципальной
нормативно-правовой
базы
по
энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности
-увеличение качества уличного освещения внутрипоселковых дорог;
-установка в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов
не менее 250 индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды;
-создание условий для повышения энергетической и экономической
эффективности
- снижение объемов потребления энергоресурсов до 30%

1.Характеристика состояния сферы социально-экономического развития, в рамках
которой реализуется муниципальная программа, в том числе основные проблемы в
указанной сфере и прогноз ее развития
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют
значительную часть затрат бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении
энергетической эффективности зданий, помещений находящихся в муниципальной
собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и наниматели, а
так же уличное освещение и линии электропередач, и как следствие, в выработке алгоритма
эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом
обусловлена следующими причинами:
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет
использования действующего рыночного механизма;
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее
решению.
Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует
координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической
политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы
технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а
часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов

государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере
регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования
энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социальноэкономического развития городского поселения Белоозерский.
В условиях роста цен на энергоносители, переход к полной оплате потребителями
фактически потребленных коммунальных услуг, ресурсосбережение становится одним из
важнейших направлений реформирования ЖКХ. Установка приборов учета стимулирует
уменьшение потребления ресурсов и позволяет снижать платежи потребителей.
Подпрограмма «Установка приборов учёта энергоресурсов» предполагает заявительный
характер установки приборов учета. Правом на внеочередное удовлетворение заявки
обладают следующие категории лиц:
-ветераны ВОВ, другие граждане, признанные ветеранами ВОВ;
- многодетные семьи;
-малоимущие граждане, одинокие;
-инвалиды, тяжелобольные;
-участники локальных военных конфликтов.
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.
Планируется заменить светильники уличного освещения с лампами ДРЛ-400 на
светильники ДНАТ-250:
2015г-50 шт., 2016г-50 шт., 2017г-50 шт., 2018г-50 шт., 2019г-50 шт.
Планируется установить в муниципальных квартирах многоквартирных домов приборов
учета холодной и горячей воды:
2015г-50 шт., 2016г-50 шт., 2017г-50 шт., 2018г-50 шт., 2019г-50 шт.
3. Цели и задачи муниципальной программы.
Целью программы является снижение затрат на энергоресурсы и их экономия.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
− замена устаревшего оборудования на современное, энергосберегающее;
− создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
− повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
− снижения затрат местного бюджета за период реализации программы на оплату
коммунальных услуг;
− формирования действующего механизма управления потреблением топливноэнергетических ресурсов муниципальными организациями всех уровней и сокращение
бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг;
− снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и
предприятий городского поселения Белоозерский в результате реализации
энергосберегающих мероприятий;
− создания условий ведения топливно-энергетического баланса поселения;
− внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии
проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов,
технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;
− увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливноэнергетическом балансе муниципального образования.
− повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей
экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в
каждой организации и каждом доме будут проводиться мероприятия по
энергосбережению.

4. Целевые показатели муниципальной программы
Целевые показатели
Муниципальной
программы

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

Замена светильников
уличного освещения

50

50

50

50

50

Установка приборов
учета

50

50

50

50

50

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указание сроков
их реализации и ожидаемых результатов.
Подпрограмма № 1 «Уличное освещение»:
Мероприятие: Обеспечение функционирования сетей уличного освещения, в т.ч.:
1. Содержание линий уличного освещения;
2. Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие;
3. Оплата электроэнергии.
Подпрограмма № 2 «Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных
помещениях »:
1. Формирование очередности поступающих заявлений на установку приборов учета;
2. Установка приборов учета ГВС и ХВС, в т.ч.:
− Смета
− Установка
Подпрограмма № 3 «Подпрограмма № 3 «Содержание, ремонт, капитальный ремонт и
модернизация распределительной подстанции РП-21»
1. Содержание и ремонт распределительной подстанции РП - 21
6. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы - средства бюджета муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
Обоснование финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий программы
представлены в Приложение №2
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной
программы.
Оценка эффективности реализации мероприятий программы будет осуществляться на
основе следующих индикаторов:
Установка энергосберегающих светильников уличного освещения.
Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды.
Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих значений с
установленными программой значений на 2015-2019гг.
8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы.
Муниципальным Заказчиком Программы является администрация муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел имущественных
и правовых отношений, отдел ЖКХ и управление финансов и бухгалтерского учета
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
• Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор

муниципальной программы, включающую в себя:
• координацию
деятельности
муниципального
заказчика
программы
и
муниципальных заказчиков программ в процессе разработки муниципальной
программы,
• организацию управления муниципальной программой;
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
• реализацию муниципальной программы;
• достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
• проведение анализа эффективности реализации программы.
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
• разрабатывает муниципальную программу;
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной
программы;
• обеспечивает согласование проекта муниципальной программы
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных
мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по
реализации муниципальной программы;
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о
реализации муниципальной программы; копии отчета направляет координатору
муниципальной программы.
• на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной
программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной
программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между
программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и
корректировке их перечня;
• обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной
программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку
и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных
и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной
программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной
программы;
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы
отчет о реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом).
9. Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий программы
Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411.
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Перечень мероприятий Программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Городском поселении
Белоозерский на 2015-2019 годы»
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Приложение 1

Код
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классификац ии
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0

0
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27 047,32

6 147,32

5 150,00

5 250,00
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Внебюджетные источники

Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Городском поселении Белоозерский на 2015-2019 годы»
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Показатель 2

ПАСПОРТ подпрограммы №1
Наименование
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы
Муниципальный
заказчик
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Уличное освещение
Развитие энергосбережения на территории поселения;
Упорядочение расчетов за потребленные энергоресурсы;
Улучшение качества освещения территории
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по
управлению энергосбережением
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при
модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
объектов энергетики и коммунального комплекса
- проведение энергоаудита, энергетических обследований
- организация ведения топливно-энергетических балансов
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления
энергетических ресурсов
Отдел ЖКК и безопасности Администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
2015-2019
Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский»

Всего
(тыс. руб.)

2015 г.

26541,32

6041,32

5050

5150

5150

5150

26541,32

6041,32

5050

5150

5150

5150

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Всего, в том числе:
Средства бюджета
городского
поселения
Белоозерский
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники

Планируемые
результаты
реализации
подпрограммы

- создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению
и стимулированию повышения энергоэффективности
- увеличение качества уличного освещения внутрипоселковых дорог;
- создание условий для повышения энергетической и экономической
эффективности
- снижение объемов потребления энергоресурсов до 30%

1.Обшая характеристика текущего состояния энергосбережения
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную
часть затрат бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической
эффективности линий уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности, и как
следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита местного бюджета, экономического
кризиса крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов.
На многих линиях остается устаревшие системы освещения, что приводит к большому
расходу электроэнергии.
Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым методом.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена
следующими причинами:
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет
использования действующего рыночного механизма;
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее
решению.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и
других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития
городского поселения Белоозерский.
2.Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы
реализации подпрограммы
Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при
производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском поселение
Белоозерский за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления
предприятий и организаций, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы на
энергосберегающий путь развития.
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить
следующие задачи:
2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению
энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую
эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга,
а также сбора и анализа информации об энергоемкости поселения.
Для этого в предстоящий период необходимо:
-принятие программ по повышению показателей энергетической эффективности при
производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в
организациях на территории муниципального образования;
- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения
энергосбережения, в том числе:
разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов,
стимулирующих энергосбережение;
разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и
коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;
создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования
энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение
энергосберегающих осветительных установок и решений;
- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных
предприятиях и в муниципальных учреждениях;
- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими
эффективность использования основных видов энергетических ресурсов на территории поселения.
2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации,
реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства,
реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства
ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих
требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.
2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований.
Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:
- проведению энергетических обследований.
2.4. Организация ведения топливно-энергетических балансов.
Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических
балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными
унитарными предприятиями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.
2.5. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических
ресурсов.
Для выполнения данной задачи необходимо:
- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов
энергопотребления,
- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и
оборудования при закупках для муниципальных нужд.
Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение
эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.
Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости
бюджетной сферы и экономики поселения, но позволяет выполнить первый этап решения данной
проблемы: создать к 2019 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы на
энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на
основные виды топливно-энергетических ресурсов.
Программа рассчитана на 2015-2019 годы.
Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы
Наименование показателя

Установка светильников

Начальное Значение показателя
значение
показателя
2015
2016
2017
шт.
50
50
50

2018
50

2019
50

3.Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2015-2019
годах, будут приведены в соответствие с объёмами бюджетных ассигнований, предусмотренных
Решением Совета депутатов Городского поселения Белоозерский «О бюджете городского поселения
Белоозерский на 2015 - 2019 годов».
Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы по годам
представлена в приложении к муниципальной программе №1.
4.Методика оценки эффективности подпрограммы
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- экономии энергоресурсов -30%

- снижения затрат местного бюджета за период реализации программы на оплату
коммунальных услуг.
Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:
- формирования действующего механизма управления потреблением топливноэнергетических ресурсов муниципальными организациями всех уровней и сокращение бюджетных
затрат на оплату коммунальных услуг;
- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и
предприятий Городского поселения Белоозерский в результате реализации энергосберегающих
мероприятий;
- создания условий ведения топливно-энергетического баланса поселения;
- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии
проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и
конструкций, системы экспертизы энергосбережения;
- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом
балансе муниципального образования.
Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики
по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом
доме будут проводиться мероприятия по энергосбережению.
5.Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указание сроков их
реализации и ожидаемых результатов.
Мероприятие 1- Обеспечение функционирования сетей уличного освещения, в т.ч.:
1. Содержание линий уличного освещения – 2015-2019гг.;
2. Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие – 2015-2019гг.;
3. Оплата электроэнергии – 2015-2019гг.
6.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы.
Муниципальным Заказчиком Программы является администрация муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел имущественных и
правовых отношений, отдел ЖКХ и управление финансов и бухгалтерского учета администрации
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Управление
реализацией
муниципальной
программы
осуществляет
координатор
муниципальной программы, включающую в себя:
координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных
заказчиков программ в процессе разработки муниципальной программы,
организацию управления муниципальной программой;
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
реализацию муниципальной программы;
достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
проведение анализа эффективности реализации программы.
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
разрабатывает муниципальную программу;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
обеспечивает согласование проекта муниципальной программы
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий
муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием

муниципальной программы;
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы.
на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы
представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о
перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков
выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
7.Предоставление отчетности о ходе реализации подпрограммы
Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411.

Приложение 1

Перечень мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Городском поселении Белоозерский на 2015-2019 годы»

№
п/п

Перечень задач
подпрограммы

1
2
1.1 Уличное освещение:

4.
Содержание линий
уличного освещения;
5.
Замена
светильников уличного
освещения на
энергосберегающие;
6.
Оплата
электроэнергии.

Код
бюджетной
Источники финансирования
классификац
ии (КБК)*
3
Средства бюджета городского
поселения Белоозерский
Межбюджетные трансферты
Средства бюджета Московской
области
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники

4

Объём
финансиро
вания
мероприятия
всего, тыс. руб.
5

26541,32

Объем финансирования по годам
реализации, тыс. руб.:
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
год
год
год
год
год
7
9
6
8
10
6041,32

5050

5150

5150

5150

Исполнитель
И

Приложение № 2
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Городском поселении Белоозерский на 2015-2019 годы»

№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

Количественные и/или
качественные целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и решение

Единица
измерения

Значение показателя по годам реализации:

Базовое
значение
показателя на
начало
реализации

2015 ...год 2016 ...год 2017.. .год 2018 ...год 2019.. .год
1
1.

2

Установка
энергосберегающих
светильников

3
Количество энергосберегающих
светильников

4
штук

5

6

7

8

9

10

0

50

50

50

50

50

ПАСПОРТ подпрограммы №2
Наименование
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Муниципальный
заказчик
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Источники
финансового
обеспечения
подпрограммы
Всего, в том числе:
Средства бюджета
городского
поселения
Белоозерский
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
б
Внебюджетные
источники

Планируемые
результаты
реализации
подпрограммы

Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных помещениях
Упорядочение расчетов за потребленные энергоресурсы;
Установка к 2019 г. приборов учета в муниципальных помещениях;
Повышение качества жизни населения на территории поселения.
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при
модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
объектов энергетики и коммунального комплекса
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления
энергетических ресурсов
- создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
- повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
Администрация муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский»
2015-2019
Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский»
Всего
(тыс. руб.)

2015 г.

474

74

100

100

100

100

474

74

100

100

100

100

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций
муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального
комплекса.
- создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и
стимулированию повышения энергоэффективности
- установка в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов не
менее 250 индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды;
-создание условий для повышения энергетической и экономической
эффективности
- снижение объемов потребления энергоресурсов до 30%

1.Характеристика состояния сферы социально-экономического развития, в рамках
которой реализуется муниципальная программа, в том числе основные проблемы в
указанной сфере и прогноз ее развития
В условиях роста цен на энергоносители, переход к полной оплате потребителями
фактически потребленных коммунальных услуг, ресурсосбережение становится одним из
важнейших направлений реформирования ЖКХ. Установка приборов учета стимулирует
уменьшение потребления ресурсов и позволяет снижать платежи потребителей.
Одна из основных проблем ЖКХ – рост стоимости коммунальных услуг, поставляемых
населению, вне зависимости от качества их предоставления. Без индивидуальных приборов учета
в муниципальных квартирах невозможно определить количество и качество оказываемых услуг.
Расчетный метод определения объема указанных услуг не учитывает качество услуг, а также
короткие перерывы в оказании услуг.
В настоящее время внедрение приборов учета сдерживается значительным дефицитом
финансовых средств.
Актуальность проблемы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные
факторы связаны с качеством предоставляемых коммунальных услуг, экономические – с
высокими платежами населения за коммунальные услуги.
Программа предполагает заявительный характер установки приборов учета. Правом на
внеочередное удовлетворение заявки обладают следующие категории лиц:
-ветераны ВОВ, другие граждане, признанные ветеранами ВОВ;
- многодетные семьи;
-малоимущие граждане, одинокие;
-инвалиды, тяжелобольные;
-участники локальных военных конфликтов.
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы.
Планируется установить в муниципальных квартирах многоквартирных домов приборов учета
холодной и горячей воды:
2015г-50 шт., 2016г-50 шт., 2017г-50 шт., 2018г-50 шт., 2019г-50 шт.
3. Цели и задачи муниципальной программы.
Целью программы является установление приборов учета потребляемых энергоресурсов
(холодной и горячей воды) для снижения неучтенных объемов водопотребления и эффективного
использования поднимаемой артезианской воды, газа и электроэнергии, необходимых для
нагрева горячей воды.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации,
реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального
комплекса
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических
ресурсов
- создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
- повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.
4. Целевые показатели муниципальной программы

Целевые показатели
муниципальной
подпрограммы
Установка приборов
учета холодной и
горячей воды (штук)

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

50

50

50

50

50

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указание сроков
их реализации и ожидаемых результатов.
1. Мероприятие: Формирование очередности поступающих заявлений на установку приборов
учета граждан.
2. Мероприятие: Выполнение работы по установке приборов учета потребляемых
энергоресурсов.
6. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы - средства бюджета муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
Обоснование финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий программы
представлены в Приложение №2
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации мероприятий программы будет осуществляться на
основе следующих индикаторов:
Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды.
8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы.
Муниципальным Заказчиком Программы является администрация муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел имущественных
и правовых отношений, отдел ЖКХ и управление финансов и бухгалтерского учета
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор
муниципальной программы, включающую в себя:
координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных
заказчиков программ в процессе разработки муниципальной программы,
организацию управления муниципальной программой;
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
реализацию муниципальной программы;
достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
проведение анализа эффективности реализации программы.
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
разрабатывает муниципальную программу;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
обеспечивает согласование проекта муниципальной программы
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных

мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации
муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы.
на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной
программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы
предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями,
изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку
и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных
и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом).
9. Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий программы
Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411.

Приложение 1
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 муниципальной Программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Городском поселении
Белоозерский на 2015-2019 годы»

Количественные и/или
качественные целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и решение

Единица
измерения

Значение показателя по годам ре

Базовое
значение
показателя на
начало
реализации

2015 ...год 2016 ...год 2017.. .год 201
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ПАСПОРТ подпрограммы №3
Наименование
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Муниципальный
заказчик
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

«Содержание, ремонт, капитальный ремонт и модернизация
распределительной подстанции РП-21»
Содержание распределительной подстанции в надлежащем состоянии
- проведение комплекса мероприятий по ремонту и содержанию
распределительной подстанции РП-21
Отдел ЖКК и безопасности Администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
2015-2019
Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский»

Всего
(тыс. руб.)

2015 г.

32

32

Всего, в том числе:

2016 г.
0,0

2017 г.

2018 г.

0,0

2019 г.

0,0

Средства бюджета
городского
0,0
0,0
0,0
поселения
32
32
Белоозерский
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
- уменьшение износа распределительной подстанции РП-21
Планируемые
результаты
реализации
подпрограммы

0,0

0,0

1. Общая характеристика сферы реализации
подпрограммы
За счёт ремонта распределительной подстанции РП-21 значительно повыситься качество
обслуживания населения. В настоящий момент требуется обеспечить существенное улучшение
безопасной работы распределительной подстанции РП-21.
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы
По предварительной оценке реализация мероприятий подпрограммы по сравнению с 2014
годом должна привести к следующим изменениям:

-уменьшение износ распределительной подстанции РП-21.
3. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является содержание и ремонт распределительной
подстанции РП-21.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятие 1. Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21.
Мероприятия подпрограммы
муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» на 2015-2019 годы" предусматривают содержание и ремонт распределительной
подстанции РП-21.
5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы с
муниципальным заказчиком Программы
Муниципальным Заказчиком подпрограммы является Отдел жилищно-коммунального
комплекса и безопасности администрации муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются Отдел жилищнокоммунального комплекса и безопасности
и управление финансов и бухгалтерского учета
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Управление
реализацией
муниципальной
программы
осуществляет
координатор
муниципальной программы, включающее в себя:
координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных
заказчиков программ в процессе разработки муниципальной программы,
организацию управления муниципальной программой;
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
реализацию муниципальной программы;
достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
проведение анализа эффективности реализации программы.
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик подпрограммы:
разрабатывает подпрограмму;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;
обеспечивает согласование проекта подпрограммы
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий
подпрограммы и координацию их действий по реализации подпрограммы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы.
на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы
представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы, в случае
необходимости, предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными
мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или

качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
6. Представление отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы
Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411.

Приложение 1

Перечень мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Городском поселении Белоозерский на 2015-2019 годы»

№
п/п

Перечень задач
подпрограммы

1
2
1.1 «Содержание,
ремонт, капитальный
ремонт и
модернизация
распределительной
подстанции РП-21»

Код
бюджетной
Источники финансирования
классификац
ии (КБК)*
3
Средства бюджета городского
поселения Белоозерский
Межбюджетные трансферты
Средства бюджета Московской
области
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники

4

Объём
финансиро
вания
мероприятия
всего, тыс. руб.
5

Объем финансирования по годам
реализации, тыс. руб.:
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
год
год
год
год
год
7
9
6
8
10
0,0

32

32

0,0

0,0

0,0

Исполнитель
И

