


 

 

Приложение № 1 

К Постановлению от   17.02.2017  № 18 

 

Паспорт муниципальной программы городского поселения 

Белоозерский «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском поселении Белоозерский на  2015-2019 гг.» 
Наименование 

муниципальной  

программы                    

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в городском поселении Белоозерский на  2015-2019 гг.» (далее - 

Программа) 

Цели муниципальной         

программы 

Обеспечение рационального использования топливно-

энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий. 

Повышение энергетической эффективности жилищно-

коммунального хозяйства, бюджетной сферы, электрохозяйства 

городского поселения. 

Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного 

освещения населенных пунктов муниципального образования. 

Задачи 

муниципальной       

программы                    

1.Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий 

по управлению энергосбережением на территории поселения. 

2.Снижение объемов потребления всех видов топливно-

энергетических ресурсов на территории поселения. 

3.Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном 

секторе поселения. 

4.Расширение практики применения энергосберегающих 

технологий при строительстве, модернизации, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов муниципальной энергетики, 

систем коммунальной инфраструктуры, муниципального 

имущества. 

5.Проведение энергетических обследований, оформление 

энергетических паспортов. 

6.Увеличение количества освещаемых территорий в населенных 

пунктах поселения. 

7.Экономное использование электроэнергии и средств, 

выделяемых на содержание систем наружного освещения. 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель руководителя администрации «Городское поселение 

Белоозерский» Филатов С.А. 

Муниципальный 

заказчик     

муниципальной 

программы    

Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности  

поселения администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области 

Перечень 

подпрограмм 

«Уличное освещение»; 

«Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 

помещениях»; 

«Содержание, ремонт, капитальный ремонт и модернизация 

распределительной подстанции РП-21». 

Сроки реализации             

муниципальной 

программы   

2015 – 2019 годы 



 
Планируемые 

результаты       

реализации 

муниципальной   

программы                    

Снижение удельного расхода электрической энергии в системах 

уличного освещения до 2,87 кВт.ч в 2019 г. на 1 кв.м освещаемой 

территории с уровнем освещенности, соответствующим 

установленным нормативам. 

Достижение значения доли современных энергоэффективных 

светильников в общем количестве светильников наружного 

освещения, 100 %. 

Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком 

службы в общем количестве опор наружного освещения,  0%. 

Доля самонесущего изолированного провода в общей 

протяженности линий уличного освещения, до 61%. 

Достижение значения доли индивидуальных узлов учета в 

муниципальном жилищном фонде, 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

Всего, в том числе: 33 310,80 6 147,32 6 273,48 7 050,00 6 870,00 6 970,00

Средства бюджета 

муниципального образования 

«Городское поселение 

Белоозерский»

33 310,80 6 147,32 6 273,48 7 050,00 6 870,00 6 970,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской 

области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 

 

 



№ 

п/п 

Наименован

ие 

подпрограм

мы 

Основное 

мероприят

ие 

Детализация 

программных 

мероприятий (виды и 

адреса) 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс.руб. 

Ответственный за 

исполнение 
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Подпрограм

ма    №1. 

Уличное 

освещение 
1. 

Обеспечени

е 

функциони

рования и 

повышение 

энергоэффе

ктивности 

сетей 

уличного 

освещения 

1.1. Оплата 

электроэнергии 

Средства 

бюджета 

поселения 

21 419,12 6 041,32 3 537,80 4 200,00 3 820,00 3 820,00 

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

курирующий вопросы 

благоустройства 

1.2. Содержание, 

ремонт, модернизация 

и повышение 

энергоэффективности 

сетей уличного 

освещения 

муниципального 

образования 

Средства 

бюджета 

поселения 

10 950,74 0,00 2 650,74 2 600,00 2 800,00 2 900,00 

ВСЕГО по 

подпрограм

ме 1: 

      32 369,86 6 041,32 6 188,54 6 800,00 6 620,00 6 720,00 

2 

Подпрограм

ма №2. 

Установка 

приборов 

учета 

энергоресурс

ов в 

муниципаль

ных 

помещениях  

1. 

Установка 

индивидуал

ьных 

приборов 

учета 

потреблени

я 

энергоресур

сов в 

муниципаль

ном жилом 

фонде 

2.1. Установка 

индивидуальных 

приборов учета ГВС, 

ХВС и приборов учета 

электроэнергии в 

муниципальных 

квартирах   

Средства 

бюджета 

поселения 

429,75 74,00 55,75 100,00 100,00 100,00 

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

курирующий вопросы 

благоустройства 



2. 

Установка 

индивидуал

ьных 

приборов 

учета 

потреблени

я 

энергоресур

сов в 

муниципаль

ных 

учреждения

х 

2.2. Установка 

индивидуальных 

приборов учета ГВС, 

ХВС в муниципальных 

учреждениях 

Средства 

бюджета 

поселения 

450,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 

2.3. Разработка проекта 

установки узлов учета 

коммунальных услуг в 

муниципальных 

учреждениях 

Средства 

бюджета 

поселения 

29,19 0,00 29,19 0,00 0,00 0,00 

  

  
ВСЕГО по 

подпрограм

ме 2: 

                    

908,94    

                

74,00    

                

84,94    

              

250,00    

              

250,00    

           

250,00      

3 

Подпрограм

ма №3. 

Содержание, 

ремонт, 

капитальный 

ремонт и 

модернизаци

я 

распределит

ельной 

подстанции 

РП-21 

  

1. Содержание и 

ремонт 

распределительной 

подстанции РП-21 

Средства 

бюджета 

поселения 

32,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

курирующий вопросы 

благоустройства 

ВСЕГО по 

подпрограм

ме 3: 

      32,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ВСЕГО ПО 

ПРОГРАМ

МЕ: 

        33 310,80       6 147,32      6 273,48       7 050,00       6 870,00     6 970,00      

 



 

 

 

Паспорт Подпрограммы 1 «Уличное освещение» 

 
Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Уличное освещение» 

Цели 

муниципальной 

подпрограммы 

Повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении 

энергетических ресурсов в городском поселение Белоозерский за счет снижения 

удельных показателей энергоемкости и энергопотребления в сетях уличного 

освещения, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы на 

энергосберегающий путь развития. 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению 

энергосбережением, в том числе создание системы показателей, 

характеризующих энергетическую эффективность при передаче и потреблении 

энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации 

об энергоемкости  в сетях уличного освещения; 

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте сетей уличного освещения; 

- проведение энергетических обследований сетей уличного освещения; 

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления 

энергетических ресурсов. 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения 

администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский». 

Сроки 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

2015 – 2019 годы 

Источники 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

подпрограммы 

Средства бюджета Московской области. Расходы  32369,86   (тыс.руб.) 

  Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, в том числе:  32 369,86 6 041,32 6 188,54 6 800,00 6 620,00 6 720,00 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

«Городское поселение 

Белоозерский» 

32 369,86 6 041,32 6 188,54 6 800,00 6 620,00 6 720,00 

Средства федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

 

Приложение № 1  

К подпрограмме 1 «Уличное освещение» муниципальной программы 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   

в городском поселении Белоозерский на  2015-2019 гг.» 

 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

1.1. Оплата электроэнергии Средства бюджета 

поселения

20 579,12 6 041,32 3 537,80 3 600,00 3 700,00 3 700,00

1.2. Содержание, ремонт, 

модернизация и повышение 

энергоэффективности сетей 

уличного освещения 

муниципального образования

Средства бюджета 

поселения

10 950,74 0,00 2 650,74 2 700,00 2 800,00 2 800,00

ВСЕГО по 

подпрограмме 1:

31 529,86 6 041,32 6 188,54 6 300,00 6 500,00 6 500,00

Ответственный за 

исполнение

№ 

п/п

Наименование 

подпрограммы

Источник 

финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных 

мероприятий (виды и адреса)

Основное 

мероприятие

Подпрограмма    

№1. Уличное 

освещение

Заместитель 

руководителя 

администрации, 

курирующий вопросы 

благоустройства

1

1. Обеспечение 

функционирования и 

повышение 

энергоэффективности 

сетей уличного 

освещения
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