АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(В редакции постановления №818 от 30.12.2020)

16.03.2020

№ 164

Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение в городском поселении
Гаврилов-Ям» на 2020-2023гг.(В редакции постановления №818 от 30.12.2020)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом
городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение в городском
поселении Гаврилов-Ям» на 2020-2023 годы (В редакции постановления №818 от
30.12.2020). (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете
«Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов - Ям

А.Н. Тощигин

Приложение 1

к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 16.03.2020 № 164

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение в городском поселении Гаврилов-Ям»
на 2020-2023 годы (В редакции постановления №818 от 30.12.2020)
Наименование программы

Основание разработки
Программы

Муниципальная программа «Энергосбережение в городском
поселении Гаврилов-Ям » на 2020-2023 годы
Федеральный закон от 01.01.2001 г. «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
распоряжение Правительства РФ от 01.01.2001 г. «Об
утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в Российской
Федерации, направленных на реализацию Федерального
закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Приказ министерства экономического развития Российской
Федерации от 01.01.2001 года №61 «Об утверждении
примерного
перечня
мероприятий
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности, который может быть использован в целях
разработки региональных, муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»

Ответственный исполнитель
программы

Соисполнители программы
Цели программы

Задачи программы

Отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества.
Начальник отдела Шуханкова В.Н., телефон: (48534)2-41-86
МУ «Управление городского хозяйства»
Обеспечение рационального использования энергетических
ресурсов за счет реализации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.

1. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения
(повышение эффективности системы теплоснабжения;
повышение эффективности системы водоснабжения и
водоотведения);
2.Реализация энергосберегающих мероприятий (повышение
эффективности системы электроснабжения; реализация
организационных мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности; оснащение
приборами учета используемых энергетических ресурсов;
уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат
по муниципальным контрактам; замена осветительных

приборов на энергосберегающие в бюджетных учреждениях и
системах уличного освещения)
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный
бюджет;
-обеспечение полного учета потребления энергетических
ресурсов;
- снижение удельных показателей энергопотребления;
-наличие актов энергетических обследований и
энергетических паспортов;
-повышение эффективности и надежности систем уличного
освещения;

Перечень подпрограмм
(целевых и ведомственных
программ, основных
мероприятий, входящих в
состав муниципальной
программы)

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в
городском поселении Гаврилов-Ям » на 2020-2023 годы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2020-2023 годы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Контактные лица

Общий объем финансирования – 6 937,4 тыс.руб.
в т.ч. по годам:
2020 год – 6 847,4 тыс.руб. (из них 6 847,4 БГП);
2021 год* – 90,0 тыс.руб. (из них 90,0 БГП);
2022 год* –0,0 тыс.руб. (из них 0,0 БГП)
2023 год* –0,0 тыс.руб. (из них 0,0 БГП)
Шуханкова Валентина Николаевна, начальник отдела по
вопросам ЖКХ и МИ, телефон:(48534) 2-41-86

* - ожидаемое финансирование

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её
решения программно-целевыми методами.
В настоящее время экономика и бюджетная сфера Ярославской области и
городского поселения Гаврилов-Ям в частности, характеризуется повышенной
энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.
Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии
как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была
названа в числе основных задач социально-экономического развития страны
Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого
положения изменили направление динамики роста внутренних цен на
энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по
энергосбережению.
Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное
топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со
стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого
топлива приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих
организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема
остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие
виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими
организациями, в период до 2022 года будет расти по уровню инфляции. Близкие
значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и
водоотведению.
Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных
топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2022 году вырастут по
сравнению с 2013 годом в 1,5 раза.
В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому
развитию
городского
поселения
Гаврилов-Ям
становится
снижение
конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального
района, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на
оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы
экономического развития.
С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при
существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы
муниципального района предстоящие изменения стоимости топливноэнергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным
последствиям:
- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального
района, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов,
приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их
деятельности;
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных
возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и
снижению качества жизни населения;
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли
затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное
управление;
- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах
на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения,
образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности
оказания услуг.
Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной
снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по
интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии
и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической
эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов
других видов на территории городского поселения и прежде всего в органах
местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных
унитарных предприятиях.
В предстоящий период на территории городского поселения Гаврилов-Ям
будут выполняться мероприятия установленные Федеральным Законом N 261-ФЗ
от 23 ноября 2009 года:
- проведение очередных энергетических обследований;
- реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных
учреждениях.

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, пропаганда и обучение эффективному
использованию энергетических ресурсов.
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 силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других
коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов
местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей
ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.
Отдельной проблемой является снижение издержек на получение
информации,
сравнение
эффективности
различных
энергосберегающих
мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.
3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического
развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.
4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных
средств и снижения рисков развития муниципального района.
В предстоящий период решение этих вопросов без применения программноцелевого метода не представляется возможным.
Раздел 2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации
Муниципальной программы.
Цели Программы:
Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет
реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в городском поселении Гаврилов-Ям.
Задачи Программы:
-реализация организационных мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности;
-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- повышение эффективности системы теплоснабжения;
-повышение эффективности системы электроснабжения;
-повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

-уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным
контрактам;
-замена осветительных приборов на энергосберегающие в бюджетных
учреждениях и системах уличного освещения
Перечень целевых показателей Муниципальной программы
Наименование
целевого показателя
1
1. Актуализация схемы
теплоснабжения.
2. Актуализация схемы
водоснабжения
2. Реализация
энергосберегающих
мероприятий

Весовой
коэффици
ент
2
0,2

Единица
измерен
ия
3
ед.

0,2

ИТОГО

Значения целевых показателей по годам
2020
5
1

2021*
6
1

2022*
7
1

2023*

ед.

1

0

0

0

0,6

ед.

2

0

0

0

1,0

´

´

´

´

1

*ожидаемое значение

Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Ожидаемое финансирование, тыс. руб.
Источники финансирования

Всего

2020г.

2021г.*

2022г.*

2023г.*

Бюджет городского поселения
Областной бюджет

6 937,4
-

6 847,4

-

90,0
-

-

-

ИТОГО:

6 937,4

6 847,4

90,0

-

-

*ожидаемое финансирование

Раздел 4. Система управления реализацией Муниципальной программы.
Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных
мероприятий.
Финансирование программных мероприятий осуществляется из средств,
предусмотренных
на
реализацию
программных
мероприятий
по
энергосбережению.
Порядок финансирования программных мероприятий устанавливается
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям.
Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных
мероприятий производится в установленном для размещения муниципальных
заказов порядке.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований
действующего законодательства и принятых органами государственной власти и
местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих
характеристик закупаемой продукции.

Внесение изменений в МП осуществляется Ответственным исполнителем в
случаях:
- приведения в соответствие с решением Муниципального Совета городского
поселения
Гаврилов-Ям
о бюджете городского поселения на очередной
финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления
его в силу;
- при корректировке бюджета городского поселения в части изменения
бюджетных ассигнований на реализацию МП;
- необходимости корректировки основных направлений реализации
мероприятий МП.
Текущее управление реализацией МП осуществляется Ответственным
исполнителем, который:
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляют их
отклонение от предусмотренных целей, устанавливают причины и принимают
меры по устранению отклонений;
- несет ответственность за своевременную реализацию МП, осуществляют
управление её Участниками, контролируют целевое и эффективное использование
средств;
- представляет бюджетные заявки по финансированию МП на очередной
финансовый год и плановый период;
- готовит периодические отчёты о реализации МП;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической
информации о реализации программных мероприятий, ведут учёт и осуществляет
хранение документов, касающихся МП;
- ежегодно готовит оценку достигнутых целей и эффективности реализации
МП.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация
городского поселения Гаврилов-Ям.

Раздел 5. Мероприятия муниципальной программы.
№
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение задачи

Исполн
ители

Источник
финансирования

1
2
3
4
Задача 1. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения
1.1

всего

Объем финансирования,тыс. руб.
в т.ч. по годам

Ожидаемый
результат,
срок исполнения
мероприятия

2020 г.

2021 г.*

2022г. *

2023
г. *

5

7

8

9

150,9

60,9

90,0

0

0

53,5

53,5

0

0

0

204,4

114,4

90,0

0,0

0,0

10

Мероприятие 1.
ОЖКХи
Актуализация схем теплоснабжения
МИ
Мероприятие 2.
ОЖКХи
Актуализация схемы водоснабжения и
МИ
водоотведения
Итого по задаче 1
в том числе:
- бюджет муниципального образования
Задача 2. Реализация энергосберегающих мероприятий

БГП

БГП

204,4

114,4

90,0

2.1

БГП

-

-

-

-

БГП

6726,2

6726,2

0

0

БГП

6,8

6,8

0

0

6733,0

6 733,0

0,0

0,0

0,0

6 733,0

6 733,0

0,0

0,0

0,0

2.2.
2.3.

Мероприятие 1.
МУ
Модернизация точек учета и управления «УГХ»
уличного
освещения
с
установкой
приборов
учета
электроэнергии
с
функцией удаленной передачи данных и
автономной системой включения
Мероприятие 2
МУ
Замена светильников уличного освещения «УГХ»
на светодиодные
Установка и замена приборов учета ОЖКХи
энергоресурсов в муниципальном жилом
МИ
фонде
Итого по задаче 2
в том числе:
- бюджет муниципального образования

БГП

Список принятых сокращений:
БГП – бюджет городского поселения
ОЖКХ и МИ – отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества
МУ «УГХ» - муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства»

Актуализация схемы
теплоснабжения
Актуализация схемы
водоснабжения и
водоотведения

Установка 32
приборов учета
электроэнергии

Установка и замена 55
приборов учета
энергоресурсов

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В состав муниципальной программы входят:
Подпрограмма №1:
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в городском
поселении Гаврилов-Ям» на 2020-2023 годы
Основные сведения о подпрограмме №1.
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в городском поселении
Гаврилов-Ям» на 2020-2023 годы

Наименование подпрограммы

Основание разработки
подпрограммы

Муниципальная целевая программа
«Энергосбережение в городском поселении ГавриловЯм » на 2020-2023 годы
Федеральный закон от 01.01.2001 г. «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
распоряжение Правительства РФ от 01.01.2001 г. «Об
утверждении Плана мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации,
направленных на реализацию Федерального закона
«Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Приказ министерства экономического развития
Российской Федерации от 01.01.2001 года №61 «Об
утверждении примерного перечня мероприятий в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, который может быть
использован в целях разработки региональных,
муниципальных программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности»

Ответственный исполнитель
программы

Соисполнители
подпрограммы
Цели подпрограммы

Отдел по вопросам ЖКХ и муниципального
имущества. Начальник отдела Шуханкова В.Н.,
телефон: (48534)2-41-86
МУ «Управление городского хозяйства»
Обеспечение рационального использования
энергетических ресурсов за счет реализации

мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.

Задачи подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Контактные лица

1. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и
водоотведения (повышение эффективности
системы теплоснабжения; повышение эффективности
системы водоснабжения и водоотведения);
2. Реализация энергосберегающих мероприятий
(повышение
эффективности
системы
электроснабжения;
реализация организационных
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности; оснащение приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов;
уменьшение потребления энергии и связанных с этим
затрат по муниципальным контрактам; замена
осветительных приборов на энергосберегающие
в бюджетных учреждениях и системах уличного
освещения)
- снижение нагрузки по оплате энергоносителей
на местный бюджет;
-обеспечение полного учета потребления
энергетических ресурсов;
- снижение удельных показателей энергопотребления;
-наличие актов энергетических обследований и
энергетических паспортов;
-повышение эффективности и надежности систем
уличного освещения;
2020-2023 годы
Общий объем финансирования – 6 937,4 тыс.руб.
в т.ч. по годам:
2020 год – 6 847,4 тыс.руб. (из них 6 847,4 БГП);
2021 год* – 90,0 тыс.руб. (из них 90,0 БГП);
2022 год* –0,0 тыс.руб. (из них 0,0 БГП)
2023 год* –0,0 тыс.руб. (из них 0,0 БГП)
Шуханкова Валентина Николаевна, начальник отдела
по вопросам ЖКХ и МИ, телефон:(48534)2-41-86

* - ожидаемое финансирование

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её
решения программно-целевыми методами.
В настоящее время экономика и бюджетная сфера Ярославской области и
городского поселения Гаврилов-Ям в частности, характеризуется повышенной
энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской
Федерации.
Необходимость кардинально повысить эффективность потребления
энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее
регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического
развития страны

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие
этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на
энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по
энергосбережению.
Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное
топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не
регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных
запасов жидкого топлива приводит к ухудшению условий деятельности
энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый
период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет
обостряться.
В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и
другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой
энергоснабжающими организациями, в период до 2022 года будет расти по
уровню инфляции. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости
услуг по водоснабжению и водоотведению.
Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату
основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2022 году
вырастут по сравнению с 2013 годом в 1,5 раза.
В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому
развитию городского поселения Гаврилов-Ям становится снижение
конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального
района, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат
на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих
темпы экономического развития.
С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при
существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы
муниципального района предстоящие изменения стоимости топливноэнергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным
последствиям:
- росту затрат предприятий, расположенных на территории
муниципального района, на оплату топливно-энергетических и коммунальных
ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности
их деятельности;
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных
возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и
снижению качества жизни населения;
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом
доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное
управление;
- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в
расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций
здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению
эффективности оказания услуг.
Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать
причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по
интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке,

принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению
энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении
энергии и ресурсов других видов на территории городского поселения и
прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных
учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.
В предстоящий период на территории городского поселения Гаврилов-Ям
будут выполняться мероприятия установленные Федеральным Законом N 261ФЗ от 23 ноября 2009 года:
- проведение очередных энергетических обследований;
- реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных
учреждениях.
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, пропаганда и обучение
эффективному использованию энергетических ресурсов.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программноцелевым 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 силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и
других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и
органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и
потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.
Отдельной проблемой является снижение издержек на получение
информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих
мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.
3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социальноэкономического развития, поставленных на федеральном, региональном и
местном уровне.
4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных
средств и снижения рисков развития муниципального района.
В предстоящий период решение этих вопросов без применения
программно-целевого метода не представляется возможным.
Раздел 2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации
Муниципальной целевой программы.
Цели подпрограммы:

Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет
реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в городском поселении Гаврилов-Ям.
Задачи подпрограммы:
-реализация организационных мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности;
-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- повышение эффективности системы теплоснабжения;
-повышение эффективности системы электроснабжения;
-повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;
-уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по
муниципальным контрактам;
-замена осветительных приборов на энергосберегающие в бюджетных
учреждениях и системах уличного освещения
Перечень целевых показателей Муниципальной целевой программы
Наименование
целевого показателя
1
1. Актуализация схемы
теплоснабжения.
2. Актуализация схемы
водоснабжения
2. Реализация
энергосберегающих
мероприятий

Весовой
коэффици
ент
2
0,2

Единица
измерен
ия
3
ед.

0,2

ИТОГО

Значения целевых показателей по годам
2020*
5
1

2021*
6
1

2022*
7
1

2023*

ед.

1

0

0

0

0,6

ед.

2

0

0

0

1,0

´

´

´

´

1

*ожидаемое значение

Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы
Ожидаемое финансирование, тыс. руб.
Источники финансирования

Всего

2020г.

2021г.*

2022г*

2023г*

Бюджет городского поселения
Областной бюджет

6 937,4
-

6 847,4

-

90,0
-

-

-

ИТОГО:

6 937,4

6 847,4

90,0

-

-

*ожидаемое финансирование

Раздел 4. Система управления реализацией Муниципальной целевой
программы.
Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных
мероприятий.
Финансирование программных мероприятий осуществляется из средств,
предусмотренных
на
реализацию
программных
мероприятий
по
энергосбережению.
Порядок финансирования программных мероприятий устанавливается
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям.
Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных
мероприятий производится в установленном для размещения муниципальных
заказов порядке.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом
требований действующего законодательства и принятых органами
государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по
обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.
Внесение изменений в МЦП осуществляется Ответственным
исполнителем в случаях:
- приведения в соответствие с решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям о бюджете городского поселения на
очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со
дня вступления его в силу;
- при корректировке бюджета городского поселения в части изменения
бюджетных ассигнований на реализацию МЦП;
- необходимости корректировки основных направлений реализации
мероприятий МП.
Текущее управление реализацией МЦП осуществляется Ответственным
исполнителем, который:
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляют их
отклонение от предусмотренных целей, устанавливают причины и принимают
меры по устранению отклонений;
- несет ответственность за своевременную реализацию МЦП,
осуществляют управление её Участниками, контролируют целевое и
эффективное использование средств;
- представляет бюджетные заявки по
финансированию МЦП на
очередной финансовый год и плановый период;
- готовит периодические отчёты о реализации МЦП;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической
информации о реализации программных мероприятий, ведут учёт и
осуществляет хранение документов, касающихся МЦП;
- ежегодно готовит оценку достигнутых целей и эффективности
реализации МП.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация
городского поселения Гаврилов-Ям.

№
п/п

Раздел 5. Мероприятия муниципальной целевой программы.
Программные мероприятия,
Исполн Источник
Объем финансирования,тыс. руб.
обеспечивающие выполнение задачи
ители
финансивсего
в т.ч. по годам
рования

1
2
3
4
Задача 1. Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения
1.1

Ожидаемый
результат,
срок исполнения
мероприятия

2020 г.

2021 г.*

2022г. *

2023
г. *

5

7

8

9

150,9

60,9

90,0

0

0

53,5

53,5

0

0

0

204,4

114,4

90,0

0,0

0,0

10

Мероприятие 1.
ОЖКХи
Актуализация схем теплоснабжения
МИ
Мероприятие 2.
ОЖКХи
Актуализация схемы водоснабжения и
МИ
водоотведения
Итого по задаче 1
в том числе:
- бюджет муниципального образования
Задача 2. Реализация энергосберегающих мероприятий

БГП

БГП

204,4

114,4

90,0

2.1

БГП

-

-

-

-

БГП

6726,2

6726,2

0

0

БГП

6,8

6,8

0

0

6733,0

6 733,0

0,0

0,0

0,0

6 733,0

6 733,0

0,0

0,0

0,0

2.2.
2.3.

Мероприятие 1.
МУ
Модернизация точек учета и управления «УГХ»
уличного
освещения
с
установкой
приборов
учета
электроэнергии
с
функцией удаленной передачи данных и
автономной системой включения
Мероприятие 2
МУ
Замена светильников уличного освещения «УГХ»
на светодиодные
Установка и замена приборов учета ОЖКХи
энергоресурсов в муниципальном жилом
МИ
фонде
Итого по задаче 2
в том числе:
- бюджет муниципального образования

БГП

Актуализация схемы
теплоснабжения
Актуализация схемы
водоснабжения и
водоотведения

Установка 32
приборов учета
электроэнергии

Установка и замена 55
приборов учета
энергоресурсов

Список принятых сокращений:
БГП – бюджет городского поселения
ОЖКХ и МИ – отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества
МУ «УГХ» - муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства»

