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Источники финансирования Расходы (тыс. рублей)
муниципальной
программы, в том числе по
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
годам
Всего, в том числе по
23084,4
4747,4
4840,0
4840,0
4617,0 4040,0
годам:
Средства федерального
0
0
0
0
0
0
бюджета
Средства бюджета
0
0
0
0
0
0
Московской области
Средства бюджета
Пушкинского
0
0
0
0
0
0
муниципального района
Средства бюджета г.п.
23084,4
4747,4
4840,0
4840,0
4617,0 4040,0
Лесной
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
Базов
Планируемые результаты
Единица
ое
реализации муниципальной измерени
2017
2018
2019
2020
2021
значе
программы
я
ние
Доля многоквартирных
домов, оснащенных
общедомовыми приборами
%
100,0 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
учета потребляемых
энергетических ресурсов
Доля объёмов
электрической энергии
(далее ЭЭ), расчёты за
которую осуществляются с
использованием приборов
%
100,0 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
учёта (в части
многоквартирных домов- с
использованием
коллективных приборов
учёта), в общем объёме ЭЭ
Цели муниципальной
программы

Доля муниципальных
учреждений в общем
количестве муниципальных
учреждений,
представивших
информацию в
информационные системы
в области
энергосбережения
Доля зданий, строений,
сооружений органов
местного самоуправления и
муниципальных
учреждений, оснащенных
приборами учета
потребляемых
энергетических ресурсов
Доля объемов
электрической энергии,
потребляемой
(используемой) органами
местного самоуправления и
муниципальными
учреждениями, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
электрической энергии,
потребляемой
(используемой)
муниципальными
учреждениями на
территории
муниципального
образования
Доля объемов тепловой
энергии, потребляемой
(используемой) органами
местного самоуправления и
муниципальными
учреждениями, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
муниципальными
учреждениями на
территории
муниципального
образования

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля объемов холодной
воды, потребляемой
(используемой) органами
местного самоуправления и
муниципальными
учреждениями, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
холодной воды,
потребляемой
(используемой)
муниципальными
учреждениями на
территории
муниципального
образования
Доля объемов горячей
воды, потребляемой
(используемой) органами
местного самоуправления и
муниципальными
учреждениями, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
горячей воды,
потребляемой
(используемой)
муниципальными
учреждениями на
территории
муниципального
образования
Протяженность сетей
уличного освещения на
которых осуществляется
содержание, техническое
обслуживание и оплата
кВтч
Экономия электрической
энергии за счет замены
светильников на
энергосберегающие

%

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

км

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

0

Более
30%
по
сравн
ению
с
2016
годом

Более
50%

Более
50%

Более
50%

Более
50%

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, в том числе
формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития
В настоящее время экономика и бюджетная сфера городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района характеризуется высокой энергоемкостью. В этих условиях
одной из основных угроз социально–экономическому развитию поселения становится снижение
конкурентоспособности предприятий различных отраслей экономики, эффективности
муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и
коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.
Расходы на энергопотребление жилищным фондом, организациями коммунального
комплекса и бюджетными учреждениями ежегодно возрастают (в связи с увеличением тарифов на
энергоносители, увеличением количества энергопотребляющего оборудования и т.д.). В связи с
этим повышение эффективности потребления энергоресурсов является экономически актуальным.
Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена также необходимостью
разработки мер, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических
ресурсов в жилищном фонде, коммунальном комплексе, в бюджетных учреждениях.
При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы поселения
ожидаемые предстоящие изменения стоимости топливно–энергетических и коммунальных
ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
– дальнейшему росту затрат предприятий, расположенных на территории поселен6ия, на
оплату энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их
деятельности;
– росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения;
– снижению эффективности расходования средств бюджета поселения, вызванному ростом
доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
– росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных
бюджетных учреждений.
Актуальность повышения энергетической эффективности поселения обусловлена и тем
фактом, что в настоящее время Московская область является энергодефицитным регионом.
В Программе определяются конкретные количественные цели по снижению энергоемкости
экономики и бюджетной сферы поселения, технические и технико-экономические мероприятия,
необходимые для достижения поставленных целей, а также устанавливаются источники и
механизмы финансирования мероприятий Программы.
При поэтапной реализации Программы в период до 2021 года и системном решении
проблем в сфере энергоэффективности должны быть достигнуты следующие результаты:
– экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении
энергии;
– обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
– сокращение величины, присоединённой электрической и тепловой нагрузки, а также
нагрузки водо- и газоснабжения, после согласования вопроса экономии энергоресурсов и
природного газа с поставщиками энергоресурсов.
В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся
проблемы и выйти на заданные параметры:
– обеспечение ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления
организаций муниципальной бюджетной сферы поселения;
– переход на приборный учет энергоресурсов в многоквартирных домах в соответствии с
требованиями Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
– полный переход на приборный учет энергоресурсов при расчетах организаций
муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;
– снижение затрат бюджета поселения на оплату коммунальных ресурсов в соответствии с
требованиями Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

1.1 Энергетические обследования и паспортизация бюджетных учреждений
Согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», организации с участием государства
или муниципального образования обязаны проводить энергетические обследования. Таким
образом, все бюджетные учреждения должны провести первые энергетические обследования,
последующие энергетические обследования – не реже чем один раз каждые пять лет.
По результатам энергетического обследования энергоаудитором должен быть составлен
энергетический паспорт.
Графики выполнения обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений
формируются и контролируются органами и структурными подразделениями администрации
Пушкинского муниципального района, и администрациями поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района, в ведении которых находятся учреждения.
Принимая во внимание определяющую роль приборов учета тепловой энергии и их
статистических данных при выполнении энергетических обследований, предлагается проведение
энергоаудита после внедрения приборов учета.
Результаты энергетических обследований должны стать основой для формирования
ежегодного адресного перечня внедрения мероприятий по экономии коммунальных ресурсов в
бюджетных учреждениях, на основе которого производится ежегодная корректировка и уточнение
настоящей Программы.
2. Описание целей и задач муниципальной Программы
Целью муниципальной программы «Энергосбережение городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района на 2017-2021годы» является обеспечение рационального
использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих
мероприятий.
Задачами программы являются:
1. Снижение объемов потребления всех видов топливно–энергетических ресурсов в
жилищном фонде поселения;
2. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе поселения;
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы с
обоснованием необходимости их осуществления
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации
мероприятий текущего характера:
оптимизация режимов работы систем освещения помещений;
утепление фасадов зданий и сооружений помещений, муниципальных учреждениях
образования, культуры, спорта с применением современных технологий с целью приведения
ограждающих стеновых конструкций в соответствие с нормативными требованиями по
энергоэффективности;
проведение энергетических обследований зданий и сооружений помещений учреждений
образования, культуры, спорта;
установка приборов учета коммунальных ресурсов, замена устаревших счетчиков на
счетчики повышенного класса точности.
Реализация программы в полном объеме позволит обеспечить приборами учета объекты
бюджетной сферы, использование которых приведет к значительной экономии коммунальных
ресурсов и в последствии снижению экономических затрат.
Достижение целей и задач муниципальной программы осуществляется путем реализации
мероприятий муниципальной программы. Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к
муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

№
п/
п

Мероприятия по
реализации
программы

Всего по программе
г.п. Лесной

Мероприятия

1

Развитие,
обслуживание и
текущий ремонт
сети уличного
освещения

Сро
к
испо
лнен
ия
меро
прия
тия

Источники
финансирования

2017
2021

2017
2021

2017
2021

Объем
финансир
ования
мероприя
тий в
текущем
финансов
ом году
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
(тыс.
руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

Итого
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Средства бюджета
городского
поселения Лесной

23084,4

4747,4

4840,0

4840,0

4617,0

4040,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23084,4

4747,4

4840,0

4840,0

4617,0

4040,0

Итого

23084,4

4747,4

4840,0

4840,0

4617,0

4040,0

Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Средства бюджета
городского
поселения Лесной

20907,4

4747,4

4040,0

4040,0

4040,0

4040,0

Ответс
твенны
е за
выполн
ение
меропр
иятий
програ
ммы

Админи
страция
г.п.
Лесной
Админи
страция
г.п.
Лесной
Админи
страция
г.п.
Лесной

Резул
ьтаты
выпо
лнени
я
мероп
рияти
й
прогр
аммы

2

3

4

Предоставление
субсидий
муниципальным
унитарным
предприятиям
городского
поселения Лесной

2017
2021

Проведение
энергетических
обследований в
муниципальных
учреждениях
культуры

2017
2021

Проведение
энергетических
обследований
муниципальных
административных
зданий

2017
2021

Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Средства бюджета
городского
поселения Лесной
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Средства бюджета
городского
поселения Лесной
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Средства бюджета
городского
поселения Лесной

1977,0

-

100,0

700,0

700,0

-

577,0

100,0

-

-

-

Админи
страция
г.п.
Лесной

Админи
страция
г.п.
Лесной
Админи
страция
г.п.
Лесной

100,0

-

100,0

-

-

-

