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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2022 года № 1203

г. Краснокаменск

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности городского поселения

 «Город Краснокаменск»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденным
Постановлением Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» 30.01.2014 № 66, руководствуясь Уставом городского
поселения «Город Краснокаменск», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского
поселения «Город Краснокаменск», утвержденную постановлением
Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 19.09.2019
№ 832:
- Приложение к постановлению Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» от 19.09.2019 № 832  изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на официальном
сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.красно-каменск.рф .

Глава городского поселения                     И.Г.Мудрак

http://www.красно-каменск.рф/
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Приложение
к Постановлению Администрации

 городского поселения
"Город Краснокаменск"

от 23.12.2022 № 1203

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я   П Р О Г Р А М М А

«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности

городского поселения «Город Краснокаменск»
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П А С П О Р Т
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности городского поселения «Город Краснокаменск»

Ответственный исполнитель Отдел строительства и ЖКХ
Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск»

Соисполнители программы
Отдел строительства и ЖКХ
Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск».
УМП «ЖКУ».
Подрядные организации, определенные
на конкурсной основе.

Целевые индикаторы и показатели
программы

Реконструкция и модернизация
энергетического оборудования на
объектах городского хозяйства:
- замена изношенных трубопроводов;
- замена поврежденных кабелей;
- замена ламп накаливания на
энергосберегающие светильники.

Этапы и сроки реализации программы 2020-2025
Объемы бюджетных ассигнований
программы

Финансирование осуществляется за счет
средств бюджета городского поселения
«Город Краснокаменск» в объеме –
59 649,33 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 – 0 руб.
2021 – 13 056,05 тыс. руб.
2022 – 1 593,28 тыс. руб.
2023 – 45 000,0000 тыс. руб.
2024 –.0 руб.
2025 – 0 руб.

Ожидаемые результаты реализации
программы

В результате выполнения мероприятий
Программы ожидается:
снижение расходов бюджета городского
поселения за потребленную
электрическую энергию, тепловую
энергию, холодную и горячую воду
организациями муниципальной
бюджетной сферы и объектами
городского хозяйства; повышение
надежности работы энергетического
комплекса города; снижение потерь
энергетических ресурсов в процессе
эксплуатации инженерных
коммуникаций.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы.
Реализация политики энергосбережения на территории городского

поселения «Город Краснокаменск», основанной на принципах приоритета
эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов
потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на
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финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных
технологий и приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля
за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-
энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета города.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры городского
поселения «Город Краснокаменск» характеризуется высоким (66,5%) уровнем
износа, большими потерями теплоносителей, а в результате чего и большого
перерасхода топлива.

Реализация Программы позволит не только сэкономить топливно-
энергетические ресурсы, но провести модернизацию и реконструкцию
городских инженерных коммуникаций и энергетического оборудования на
объектах городского хозяйства за счет сэкономленных средств.

Муниципальная программа ««Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского поселения «Город Краснокаменск»
(далее - Программа) определяет совместные действия Администрации
городского поселения «Город Краснокаменск», предприятий, организаций,
определенных на конкурсной основе, направленные на снижение расходов
бюджета города на оплату энергетических ресурсов, потребляемых
организациями муниципальной бюджетной сферы и в муниципальном
жилищном фонде, снижение потерь тепловой и электрической энергии;
повышение надежности работы энергетического комплекса городского
поселения «Город Краснокаменск».

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации Программы.
Основной   приоритет Программы – исполнение полномочий

Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основной целью Программы является снижение расходов бюджета
городского поселения на оплату энергетических ресурсов, потребленных
организациями муниципальной бюджетной сферы и в муниципальном
жилищном фонде.

Кроме того, целями Программы являются: снижение потерь тепловой и
электрической энергии; повышение надежности работы энергетического
комплекса.

Поставленные цели могут быть достигнуты при выполнении следующих
задач:

применение новых современных технологий в процессе эксплуатации
городских инженерных коммуникаций;

реконструкция и модернизация энергетического оборудования на
объектах городского хозяйства.

Сроки реализации Программы: 2020-2025.
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3. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет
средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск», других
источников в объеме – 59 649,33 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 – 0 руб.
2021 – 13 056,05 тыс. руб.
2022 – 1 593,28 тыс. руб.
2023 – 45 000,0000 тыс. руб.
2024 – 0 руб.
2025 – 0 руб.

4. Механизм реализации Программы.
Реализация программных мероприятий осуществляется на основе

муниципальных контрактов, заключаемых и соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

Контроль исполнения настоящей Программы осуществляет отдел
строительства и ЖКХ Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» (далее по тексту – отдел строительства и ЖКХ).

Ежегодно, до утверждения бюджета на следующий год, отдел
строительства и ЖКХ проводит корректировку мероприятий Программы с
учетом планируемых ассигнований, определяет перечень мероприятий,
подлежащих исполнению.

В течение года отдел строительства и ЖКХ осуществляет
корректировку исполнения Программы в соответствии с изменениями
объемов финансирования.

5. Меры правового регулирования.

В целях реализации мероприятий Программы подготовка нормативно-
правовых актов городского поселения «Город Краснокаменск» не
предусматривается.

6. Прогноз ожидаемых результатов от реализации программных
мероприятий.

Результатом выполнения программных мероприятий являются:
- снижение расходов бюджета городского поселения за потребленную

электрическую энергию, тепловую энергию, холодную и горячую воду
организациями муниципальной бюджетной сферы и объектами городского
хозяйства;

- снижение потерь энергетических ресурсов в процессе эксплуатации
инженерных коммуникаций.
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Конечным результатом реализации Программы является повышение
надежности работы энергетического комплекса городского поселения «Город
Краснокаменск».

7. Оценка эффективности реализации Программы, критерии оценки
эффективности.

В результате реализации Программы возникнут следующие социально-
экономические последствия:

- снижение расходов бюджета городского поселения «Город
Краснокаменск» за потребленные электрическую энергию, тепловую
энергию, холодную и горячую воду организациями муниципальной
бюджетной сферы и объектами городского хозяйства;

- повышение надежности работы энергетического комплекса города;
- обеспечение бесперебойным и качественным снабжением населения

тепловой и электрической энергией, горячей и холодной водой;
снижение потерь энергетических ресурсов в процессе эксплуатации

инженерных коммуникаций.
Социальные и экономические последствия, которые возникнут в

результате реализации Программы, будут иметь положительное влияние на
социально-экономическое развитие городского поселения «Город
Краснокаменск».

Оценка результативности, то есть степень достижения запланированного
показателя за счет реализации Программы, измеряемая путем сопоставления
фактического значения показателя с их плановыми значениями, расходования
бюджетных средств будет проводиться на основе использования целевых
индикаторов и показателей Программы.

Реализация мероприятий программы не повлечет негативных
экологических последствий.

Планируемые результаты реализации Программы см. пункт 8.
Основные целевые индикаторы и показатели программы:

Целевые
индикаторы

Единица
измерения

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Замена
изношенных
трубопроводов

м 0 392 250 0 0 0

Реконструкция
уличного
освещения

м 0 0 0 1800 0 0
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8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)

N
п/
п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Планируемый объем
финансирования на
решение данной
задачи (тыс. руб.)

Количественные
и/или
качественные
показатели,
характеризующи
е достижение
целей и решение
задач

Единица
измерени
я

Базовое
значение
показате
ля (на
начало
реализац
ии)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Бюджет
поселения

Другие
источники 2020  2021  2022  2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Применение
новых
современных
технологий в
процессе
эксплуатации
инженерных
коммуникаций

0 0

- - - - - -

2

Реконструкция
и модернизация
энергетического
оборудования
на объектах
городского
хозяйства

13 129,34 46 519, 99
428

Замена
изношенных
трубопроводов

м 0
- 392 250 - - -

Замена
поврежденных
кабелей/реконстру
кция воздушных
линий

м 0

- - - 1800 - -

Замена ламп
накаливания
энергосберегающи
е светильники

шт. 0
- - - - - -
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9. Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы

Наименование
мероприятия
программы

(подпрограммы)*

Источник
финансирования**

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия***

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в

том числе по годам****

Эксплуатационные
расходы,

возникающие в
результате
реализации

мероприятия*****

«Энергосбережени
е и повышение
энергетической
эффективности

городского
поселения «Город
Краснокаменск»

Бюджет городского
поселения «Город
Краснокаменск»

Расчет необходимых финансовых ресурсов составлен на
основании локальных сметных расчетов согласно объемов работ :
2021 г. - Замена изношенных трубопроводов – 392 м.
2022 г. - Замена изношенных трубопроводов – 250 м.
2023 г. - Реконструкция линий стационарного уличного освещения
проспекта Строителей – 1800 м

59 649,33 тыс.  руб.,  в том
числе по годам:
2020 – 0 руб.
2021 – 13 056,05 тыс. руб.
2022 – 1 593,28 тыс. руб.
2023 – 45 000,0000 тыс. руб.
2024 –.0 руб.
2025 – 0 руб.
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10.Перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

N
п/п Мероприятия

Перечень
стандартны
х процедур,
обеспечива

ющих
выполнение
мероприяти

я, с
указанием

предельных
сроков их

исполнения
*

Источники
финансирования

Срок
исполне

ния
меропри

ятия

Объем финансирования,

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й

ис
по

лн
ит

ел
ь

ме
ро

пр
ия

ти
я

Ре
зу

ль
та

ты
вы

по
лн

ен
ия

ме
ро

пр
ия

ти
й

(тыс. руб.)

В
се

го
(т

ы
с.

ру
б.

)

20
20

го
д

20
21

го
д

20
22

го
д

20
23

го
д

20
24

го
д

20
25

го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Сбор и анализ
информации об
энергопотреблении
жилых домов,
проведение
энергетических
обследований,
включая
диагностику
оптимальности
структуры
потребления
энергетических
ресурсов

Итого

2020-
2025

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

УМП «ЖКУ»

Средства
бюджета
городского
поселения

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

Другие
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Мероприятия, Итого 2020- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация
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обеспечивающие
распространение
информации об
установленных
законодательством
об
энергосбережении
и повышении
энергетической
эффективности
требованиях,
предъявляемых к
собственникам
жилых домов,
собственникам
помещений в
многоквартирных
домах, лицам,
ответственным за
содержание
многоквартирных
домов,
информирование
жителей о
возможных
типовых решениях
повышения
энергетической
эффективности и
энергосбережения
(использование
энергосберегающих
ламп, приборов
учета, более
экономичных

Средства
бюджета
городского
поселения

2025

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

городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Другие
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



11

бытовых приборов,
утепление и т.д.),
пропаганду
реализации мер,
направленных на
снижение пикового
потребления
электрической
энергии
населением

3

Утепление
многоквартирных
домов, квартир  и
площади мест
общего
пользования в
многоквартирных
домах

Итого

2020-
2025

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

УМП «ЖКУ»,
собственники
жилья

Средства
бюджета
городского
поселения

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

Другие
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Реконструкция
наружных сетей и
подстанций

Муниципал
ьные
контракты
с
подрядным
и
организаци
ями,
определенн
ыми на

Итого

2020-
2025

59 649,33 0,00 13 056,05 1 593,28 45 000,00 0,00 0,00

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Средства
бюджета
городского
поселения

13 129,34 0,00 13 056,05 73,29 0,00 0,00 0,00
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конкурсной
основе. Другие

источники 46 519,99 0,00 0,00 1 519,99 45 000,00 0,00 0,00

Итого по программе 59 649,33 0,00 13 056,05 1 593,28 45 000,00 0,00 0,00
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