АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2013г.

г. Аксай

№ _____

Об утверждении муниципальной
программы Аксайского городского
поселения «Энергоэффективность и
повышение энергосбережения»
В соответствии с распоряжением Администрации Аксайского городского
поселения от 30.09.2013 № 218 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Аксайского городского поселения», постановлением Администрации
Аксайского городского поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Аксайского городского поселения» Администрация Аксайского
городского поселения,-

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить муниципальную программу Аксайского городского поселения
«Энергоэффективность и повышение энергосбережения» согласно приложению
№ 1 к данному постановлению.
2.Разместить постановление на официальном сайте администрации Аксайского
городского поселения в сети «Интернет».
3.Опубликовать в информационном бюллетене правовых актов органов
местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
Аксайского городского поселения по ЖКХ Агрызкова А.М.

Глава Аксайского
городского поселения

А.В. Головин

Постановление вносит
отдел ЖКХ Администрации
Аксайского городского поселения

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Аксайского городского поселения
от _______________ №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В АКСАЙСКОМ ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ НА 2014-2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ
Муниципальной программы Аксайского городского поселения
«Энергоэффективность и повышение энергосбережения»
наименование

содержание

Наименование муниципальной
программы

«Энергоэффективность
энергосбережения»

и

повышение

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрации Аксайского городского
поселения

Соисполнители муниципальной
программы

отсутствуют

Участники муниципальной программы МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»
Подпрограммы муниципальной
программы

«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности»

Программно-целевые инструменты
муниципальной программы

отсутствуют

Цели муниципальной программы

внедрение энергоресурсосберегающих
технологий в муниципальных учреждениях
Аксайского городского поселения;
повышение
эффективности
использования
энергоресурсов
при
обеспечении
необходимого
уровня и качества коммунальных услуг в
муниципальных учреждениях Аксайского
городского поселения.

Задачи муниципальной программы

 создание нормативной правовой базы
в
сфере
энергосбережения
и
повышения энергоэффективности в
муниципальных
учреждениях

Аксайского городского поселения;
информационное
обеспечение
мероприятий
по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в
муниципальных
учреждениях
Аксайского городского поселения;
 формирование
энергетических
паспортов
муниципальными
учреждениями Аксайского городского
поселения.
Целевые индикаторы муниципальной
программы

Количество изготовленных энергетических
паспортов: 2014 год — 2 шт.

Этапы муниципальной программы

Срок
реализации
муниципальной
программы: 2014 – 2020 годы, этапы
реализации муниципальной программы не
предусмотрены.

Ресурсное обеспечение муниципальной Финансирование программных мероприятий
программы
осуществляется за счет средств бюджета
поселения в объемах, предусмотренных
программой и утвержденных Решением
Собрания депутатов о бюджете Аксайского
городского
поселения
на
очередной
финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования Программы
составляет: 3500,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год — 500,0 тыс. руб.
2015 год — 500,0 тыс. руб.
2016 год -500,0 тыс. руб.
2017 год -500,0 тыс. руб.
2018 год - 500,0 тыс. руб.
2019 год -500,0 тыс. руб.
2020 год -500,0 тыс. руб.
- полный переход на приборный учет при
расчетах муниципальных учреждений с
организациями
коммунального
комплекса;
- наличие нормативной правовой базы по
энергосбережению и стимулированию

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

повышения энергоэффективности
-

наличие

энергетических

паспортов

в

муниципальных учреждениях Аксайского
городского поселения.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития
Аксайского городского поселения
Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием
энергетических

ресурсов

муниципальными

учреждениями

Аксайского

городского поселения, является одной из приоритетных.
Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию,
повышению

расходов

бюджета

на

энергообеспечение

приводит к
муниципальных

учреждений, увеличению коммунальных платежей.
Эти негативные последствия обуславливают объективную необходимость
экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной
муниципальной политики энергосбережения.
Повышение эффективности использования энергии и других видов
ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей
ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных
условий.
Мероприятия, направленные на решение задач по снижению потребления
энергоресурсов

и

стимулированию

повышения

энергоэффективности

в

бюджетной сфере, могут быть реализованы только в случае их качественной
информационной поддержки.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются
следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и
неразвитостью

механизмов

привлечения

дополнительных

финансирование энергосберегающих мероприятий;

средств

на

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка
энергосбережения;
-

незавершенностью

реформирования

энергетики

и

предстоящими

изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;
- дерегулированием рынков энергоносителей.
Раздел 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Основными целями муниципальной программы являются:
-

внедрение

энергоресурсосберегающих

технологий

в

муниципальных

учреждениях Аксайского городского поселения;
- повышение эффективности использования энергоресурсов при обеспечении
необходимого уровня и качества коммунальных услуг в муниципальных
учреждениях Аксайского городского поселения.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить
следующие задачи:
-создание нормативной правовой базы в сфере энергосбережения и повышения
энергоэффективности в муниципальных учреждениях Аксайского городского
поселения;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
Аксайского городского поселения;
-формирование

энергетических

паспортов

муниципальными

учреждениями

Аксайского городского поселения.
Основными

ожидаемыми

конечными

муниципальной программы являются:

результатами

реализации

- полный переход на приборный учет при расчетах муниципальных учреждений
с
-

организациями
наличие

нормативной

коммунального
правовой

базы

по

комплекса;
энергосбережению

и

стимулированию
повышения энергоэффективности;
- наличие энергетических паспортов в муниципальных учреждениях Аксайского
городского поселения.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий
ведомственных целевых программ.
Исходя из целей, определенных муниципальной программой Аксайского
городского

поселения

энергосбережения»,

«Энергоэффективность

предусмотрена

подпрограмма

и

повышение

«Энергосбережение

и

повышение энергетической эффективности».
Подпрограмма

является в достаточной степени самостоятельным

комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий.
Включение подпрограммы в муниципальную программу связано с
особенностями

обеспечения и повышения качества реализации мероприятий

по энергосбережению и энергоэффективности в муниципальных учреждениях
Аксайского городского поселения.
Реализация основных мероприятий муниципальной программы будет
направлена на:


осуществление мер по обеспечению устойчивого процесса повышения

эффективности

энергопотребления

муниципальными

учреждениями

Аксайского городского поселения;


способствование внедрению новых ресурсосберегающих технологий;



содействие

муниципальных

проведению
учреждениях,

мониторинга
как

энергопотребления

инструмента

энергопотребления на энергосберегающем уровне.

в

поддержания

 использование

энергосберегающих

технологий

и

оборудования

муниципальными учреждениями;
 сокращение потерь электрической и тепловой энергии муниципальными
учреждениями;
 реализация

мероприятий

энергетической

по

энергосбережению

эффективности

потребления

и

повышению

муниципальными

учреждениями энергетических ресурсов;
 сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов муниципальными
учреждениями за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
 содействие развитию нормативно-правовой и методической базы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
 проведение разъяснительных работ с муниципальными учреждениями ,
направленных на стимулирование энергосберегающего поведения.
Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения
дополнительных

финансовых

средств

для

реализации

необходимых

энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату
энергетических ресурсов.
Перечень

подпрограмм,

основных

мероприятий

муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
приведен в таблице № 2 к муниципальной программе.
В настоящее время в рамках муниципальной программы ведомственные
целевые программы отсутствуют.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы
"Энергоэффективность и повышение энергосбережения».
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за
счет

средств

бюджета

Аксайского

городского

поселения

в

объемах,

предусмотренных муниципальной программой и бюджетом Аксайского
городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы с 2014
по 2020 годы составляет: 3500,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 500,00 тыс. руб.;
в 2015 году – 500,00 тыс. руб.;
в 2016 году – 500,00 тыс. руб.;
в 2017 году – 500,00 тыс. руб.;
в 2018 году – 500,00 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,00 тыс. Руб.
Объем расходов подлежит корректировки после утверждения бюджета
Аксайского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016
годов.
Внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных
источников.
Расходы бюджета Аксайского городского поселения на реализацию
муниципальной программы приведены в таблице № 3 к муниципальной
программе.
Расходы бюджета Аксайского городского поселения, районного бюджета,
областного бюджета, федерального бюджета, и внебюджетных источников на
реализацию муниципальной программы

приведены в таблице № 4 к

муниципальной программе.
Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
"Энергоэффективность и повышение энергосбережения»
Оценка

эффективности

реализации

муниципальной

программы

осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.
В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий
муниципальной
эффективности
критериям:

программы
реализации

представляется
муниципальной

информация
программы

по

об

оценке

следующим

«Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности
мероприятий муниципальной программы», которая
достижения

целевых

индикаторов

и

показателей

базируется на анализе
результативности

и

рассчитывается по формуле:
КЦИi = ЦИФi / ЦИПi,
где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;
ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или
показателя.
Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 – при
планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо
равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.
«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия муниципальной
программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат
бюджета на мероприятия, указанные в приложении № 3 к муниципальной
программе, и рассчитывается по формуле:
КБЗi = БЗФi / БЗПi,
где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;
БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат
i-го мероприятия.
Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.
Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,
соисполнителей, участников муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с
соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления
Администрации Аксайского городского поселения;
-

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру

муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников
муниципальной программы.

- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения
Главе Аксайского городского поселения об изменениях в муниципальную
программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и
показателей

муниципальной программы, а также конечных результатов ее

реализации;
- представляет по запросам

финансового отдела и сектора экономики и

инвестиций Администрации Аксайского городского поселения сведения о
реализации муниципальных программ;


подготавливает отчеты об исполнении

информации,

предоставленной

плана реализации (с учетом

соисполнителями

и

участниками

муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Главы Аксайского
городского поселения;


подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам

года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главы Аксайского городского
поселения проект постановления Администрации Аксайского городского
поселения

об

утверждении

отчета

в

соответствии

с

регламентом

Администрации Аксайского городского поселения.
Соисполнитель муниципальной программы:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта
муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части
соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их
участие;
- вносит предложения Главе Аксайского городского поселения об изменениях
в муниципальную программу, согласованные с ответственным исполнителем
муниципальной программы;
- осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной
программы в рамках своей компетенции;
- представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения (с
учетом информации, представленной участниками муниципальной программы),

необходимые для подготовки ответов на запросы финансового отдела и сектора
экономики и инвестиций Администрации Аксайского городского поселения;
- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации
муниципальной программы

по итогам года (с учетом информации,

представленной участниками муниципальной программы);
- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих
сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено,
актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение
обязательств

по

заключенным

муниципальным

контрактам

в

рамках

реализации мероприятий муниципальной программы.
Участник муниципальной программы:
-

осуществляет

реализацию

мероприятия ведомственной

основного

мероприятия

подпрограммы,

целевой программы, входящих в состав

муниципальной программы, в рамках своей компетенции;
- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при
разработке муниципальной программы в части основного мероприятий
подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в
состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его
участие;
- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки ответов на запросы финансового отдела и сектора
экономики и инвестиций Администрации Аксайского городского поселения;
- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и
отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;


представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и

прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов
выполнения

работ

и

иных

документов,

подтверждающих

исполнение

обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-

правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы;
- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих
сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено,
актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение
обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданскоправовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы.
Раздел 7. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» муниципальной программы Аксайского городского поселения
«Энергоэффективность и повышение энергосбережения»

7.1. П А С П О Р Т
подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»

наименование
Наименование подпрограммы

содержание
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Администрация Аксайского городского
поселения

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Участники подпрограммы

МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»

Программно-целевые инструменты
подпрограммы

отсутствуют

Цели подпрограммы

- переход муниципальных учреждений
Аксайского городского поселения на
энергосберегающий путь развития; обеспечение
устойчивого
процесса
повышения
эффективности
энергопотребления.

Задачи подпрограммы

-рациональное использование
муниципальными учреждениями топливноэнергетических ресурсов;
-внедрение
новых
технологий;

ресурсосберегающих

- оформление муниципальными учреждениями
энергетических паспортов и мероприятий.
Целевые индикаторы подпрограммы

Количество изготовленных энергетических
паспортов: 2014 год — 2 шт.

Этапы муниципальной программы

Срок реализации подпрограммы: 2014 –
2020 годы, этапы реализации подпрограммы
не предусмотрены.

Ресурсное обеспечение подпрограммы Финансирование
подпрограммных
мероприятий осуществляется за счет
средств бюджета поселения в объемах,
предусмотренных
программой
и
утвержденных
Решением
Собрания
депутатов о бюджете Аксайского городского
поселения на очередной финансовый год и
на плановый период.
Общий
объем
финансирования
подпрограммы составляет: 3 500,0 тыс. руб.
2014 год - 500,0 тыс. руб.
2015 год - 500,0 тыс. руб.
2016 год - 500,0 тыс. руб.
2017 год – 500,0 тыс. руб.
2018 год - 500,0 тыс. руб.
2019 год- 500,0 тыс. руб.
2020 год – 500,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

-устойчивый процесс энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
-наличие энергопаспортов в муниципальных
учреждениях
Аксайского
городского
поселения.

7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
муниципальной программы "Энергоэффективность
и повышение энергосбережения».

Формирование в Аксайском городском поселении энергоэффективного
общества в настоящее время является неотъемлемой составляющей развития
по инновационному пути не только экономики городского поселения в целом,
но и муниципальных учреждений в частности. Окончательный переход

к

энергоэффективному варианту развития должен быть совершен в ближайшие
годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и
снижения доступности энергетических ресурсов.
Энергосбережение

и

повышение

энергетической

эффективности

в

настоящее время рассматривается как один из основных источников будущего
экономического роста. Однако до настоящего времени этот источник был
задействован лишь в малой степени.
Со вступлением в законную силу Федерального закона Российской
Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации, определились полномочия
органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
К

полномочиям

органов

местного

самоуправления

в

области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:
1)

разработка

и

реализация

муниципальных

программ

в

области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2) установление требований к программам в области энергосбережения и
повышения

энергетической

эффективности

организаций

коммунального

комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению

органами местного самоуправления;
3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и
повышению

энергетической

эффективности,

определенных

в

качестве

обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей
муниципальной программой в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
4)

координация

мероприятий

по

энергосбережению

и

повышению

энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.
7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» муниципальной программы
"Энергоэффективность и повышение энергосбережения».

Целями реализации подпрограммы являются:
- переход муниципальных учреждений Аксайского городского поселения на
энергосберегающий путь развития;
устойчивого

-обеспечение

процесса

повышения

эффективности

энергопотребления.
Для достижения поставленных стратегических целей необходимо решение
следующих задач:
-рациональное

использование

муниципальными

учреждениями

топливно-

энергетических ресурсов;
-внедрение новых ресурсосберегающих технологий;
- оформление муниципальными учреждениями энергетических паспортов и
мероприятий.

Показателем

(индикатором)

эффективной

реализации

подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» является:
- количество изготовленных энергетических паспортов на 2014 год — 2 шт.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
-устойчивый процесс

энергосбережения и повышения

энергетической

эффективности;
-наличие энергопаспортов в муниципальных учреждениях Аксайского
городского поселения.
Срок исполнения подпрограммы 2014-2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы не предусмотрены.

7.4. Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных
целевых программ подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» муниципальной программы
"Энергоэффективность и повышение энергосбережения»
Основным

мероприятием

энергосбережению

и

реализации

повышению

подпрограммы

энергетической

эффективности

по
в

муниципальных учреждениях Аксайского городского поселения является
энергосбережение

и

повышение

энергетической

эффективности

муниципальных учреждений.
Реализация подпрограммы должна способствовать решению проблемы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Для ее успешной реализации требуется:
-высокая степень координации действий не только органов местного
самоуправления, но самих муниципальных учреждений;
-

запуск механизмов обеспечения заинтересованности всех участников
мероприятий

по

энергосбережению

и

повышению

энергетической

эффективности в реализации целей и задач Программы.
В рамках подпрограммы предполагается:
-Изготовление энергетического паспорта на МБУ АГП «ДК Молодежный»;
-Изготовление энергетического паспорта на МБУ АГП «Городская библиотека
им.А.С.Пушкина»;
-Замена

прожекторов

с

галогенными

лампами

на

прожектора

с

энергосберегающими лампами. Электроэнергия;
-Установка автоматического сместителя для раковины. Вода;
-Улучшение тепловой изоляции стен. При такой замене можно получить
максимальную экономию тепловой энергии 15-30%. Тепловая энергия.

Основными организационными мероприятиями по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и в
рамках подпрограммы муниципальной программы являются:
- организация учета используемых энергетических ресурсов на объектах,
подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и
(или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам
централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного
газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения
энергетическими ресурсами в соответствии с требованиями законодательства
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
- проведение обязательных энергетических обследований муниципальных
учреждений;
-

внедрение

автоматизированных

систем

мониторинга

потребления

энергетических ресурсов и мониторинга осуществления мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе
осуществления контроля за исполнением обязательных мероприятий и
требований, установленных законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности;
заключению

-содействие

энергосервисных

договоров

(контрактов)

муниципальными учреждениями в соответствии с законодательством об
энергосбережении

и

о

повышении

энергетической

эффективности

и

законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе за счет разработки
и утверждения типового энергосервисного контракта для муниципальных
учреждений,

обеспечение

сохранения

в

распоряжении

муниципальных

учреждений экономии, полученной в результате осуществления мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» муниципальной программы
"Энергоэффективность и повышение энергосбережения»
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет
средств

бюджета

Аксайского

городского

поселения

в

объемах,

предусмотренных муниципальной программой и бюджетом Аксайского
городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
Общий

объем

финансирования

муниципальной

программы

по 2020 годы составляет: 3500,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 500,00 тыс. руб.;
в 2015 году – 500,00 тыс. руб.;
в 2016 году – 500,00 тыс. руб.;
в 2017 году – 500,00 тыс. руб.;

с

2014

в 2018 году – 500,00 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,00 тыс. Руб.
Объем расходов подлежит корректировки после утверждения бюджета
Аксайского городского поселения на 2014 год и плановый период 20152016 годов.
Внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных
источников.
Расходы бюджета Аксайского городского поселения на реализацию
муниципальной программы приведены в таблице № 3 к муниципальной
программе.
Расходы бюджета Аксайского городского поселения, районного бюджета,
областного бюджета, федерального бюджета, и внебюджетных источников
на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 4 к
муниципальной программ

Таблица 1
к муниципальной программе
Аксайского
городского
поселения
«Энергоэффективность
и
повышение энергосбережения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№

1

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измере
ния

Значения показателей
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Энергоэффективность и повышение энергосбережения»
Количество
штук
2
изготовленных
энергетических паспортов

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
штук
2

Количество
изготовленных
энергетических паспортов

Таблица № 2
к муниципальной программе
Аксайского городского
поселения
«Энергоэффективность и
повышение энергосбережения»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

1

Номер и наименование Соисполнитель,
Срок
Ожидаемый
основного
участник,
непосредственный
начала
окончания
мероприятия,
ответственный реализации реализации
результат
мероприятия
за исполнение
(краткое описание)
(год)
(год)
подпрограммы
основного
мероприятия,
мероприятия
подпрограммы
2

Последствия
не реализации
основного
мероприятия,
мероприятия
подпрограммы

3
4
5
6
7
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Энергосбережения и
МКУ АГП
2014
2020
Формирование
Неисполнение
повышение
ст.16
«Благоустройст
энергетических
энергетической
паспортов
и Федерального

Связь с
показателями
государственной
программы
(подпрограммы)

8

1

2
эффективности
муниципальных
учреждений

3
во и ЖКХ»

4

5

6
мероприятий

7
закона
от
23.11.2009
№
216ФЗ
«Об
энергосбережен
ии
и
о
повышении
энергетической
эффективности
и о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации»

8

Таблица № 3
к муниципальной программе
Аксайского городского
поселения
«Энергоэффективность и
повышение энергосбережения»
РАСХОДЫ
бюджета Аксайского городского поселения на реализацию муниципальной программы
Аксайского городского поселения «Энергоэффективность и повышение энергосбережения»
Статус

Наименование
государственн
ой
программы,
подпрограммы
государственн
ой
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
государственн
ой программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации
ПБС РзП ЦС
р Р

ВР

Расходы (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1
2
3
Муниципальн «Энергоэффекти всего
ая программа
в том числе:
вность и
Аксайского
Администрация
повышение
городского
энергосбережен Аксайского
поселения
городского
ия»
поселения

4
Х

5
Х

6
Х

7
Х

8
500

9
500

10
500

11
500

12
500

13
500

14
500

90
2

Х

Х

Х

500

500

500

500

500

500

500

«Энергосбереже всего
Х
в том числе:
ние и
повышение
МКУ АГП
90
энергетической
«Благоустройство 2
эффективности»
и ЖКХ

Х

Х

Х

500

500

500

500

500

500

500

Х

Х

Х

500

500

500

500

500

500

500

Основное
Энергосбережен
МКУ АГП
90
мероприятие ия и повышение «Благоустройство 2
энергетической
и ЖКХ
эффективности
муниципальных
учреждений

Х

Х

Х

500

500

500

500

500

500

500

Подпрограм
ма

Примечание:
- Х – отсутствие кода бюджетной классификации.
- объем расходов подлежит корректировки после утверждения бюджета Аксайского городского поселения на 2014
год и плановый период 2015-2016 годов.

Таблица № 4
к муниципальной программе
Аксайского городского
поселения
«Энергоэффективность и
повышение энергосбережения»

РАСХОДЫ
бюджета Аксайского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета,
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1
2
Муниципальная "Энергоэффективность всего

3

очередной
финансовый
2014 год

4
500

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2015
2016
2017
2018
2019

5
500

6
500

7
500

8
500

9
500

2020

10
500

1
программа

Подпрограмма

2
3
и
повышение областной
бюджет
энергосбережения»
федеральный
бюджет
бюджет
Аксайского
района
Бюджет
Аксайского
городского
поселения
внебюджетные
источники
«Энергосбережение и всего
повышение
энергетической
эффективности»
областной
бюджет
федеральный
бюджет
бюджет
Аксайского
района
Бюджет
Аксайского
городского

4
0

5
0

6
0

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

500

0

0

0

500

500

500

0

0

0

500

9

500

10

500

500

500

500

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

500

500

500

500

500

1

2

3
поселения
внебюджетные
источники

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

Примечание:
объем расходов подлежит корректировки после утверждения бюджета Аксайского городского поселения на 2014
год и плановый период 2015-2016 годов.

Таблица № 5
к муниципальной программе Аксайского
городского поселения
«Энергоэффективность и повышение
энергосбережения»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя
(формула) и
методологические пояснения к
показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

Количество изготовленных
энергетических паспортов

штук

Кп=Vф/Сср:

Показатель
Кп
количество
энергетических паспортов

где показатель определяется как
отношение планируемого объема
финансирования к средней
стоимости одной единицы,
сложившейся по факту реализации
программы за предыдущий год

Показатель Vф - планируемый объем
финансирования
Сср - средняя
единицы

стоимость

одной

