ГЛАВА
Сельского поселения Чисменское
Волоколамского района Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2015 г.

№ 53
д. Гряды

Об утверждении муниципальной программы
сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района
Московской области на 2016-2020 годы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории поселения»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей
14 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы сельского
поселения Чисменское от 01.09.2014 № 224 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
поселения» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и на
официальном сайте администрации сельского поселения Чисменское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации сельского поселения Чисменское Т.В. Сивакову.

Глава сельского поселения Чисменское

М.В. Новоселова

Утверждена
Постановлением главы
сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района
Московской области
от 12.10.2015 № 53
Муниципальная программа сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области на 2016-2020 годы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории поселения»
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области на 2016-2020 годы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории поселения»
Наименование
программы
Цель программы

Задачи программы

Муниципальная программа сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области
на 2016-2020 годы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории поселения»
Цель Программы - обеспечение рационального использования
энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
- реализация организационных мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;
- повышение эффективности системы электроснабжения;
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат
по муниципальным контрактам.

Координатор
муниципальной
программы

Заместитель главы администрации сельского поселения
Чисменское Потапов Владимир Васильевич

Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Сроки реализации

Администрация сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области

Перечень подпрограмм

Подпрограмм не имеется

2016-2020 годы

Источники
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
муниципальной
программы, в том числе
по годам:
Всего
2016
2017
Средства бюджета
2430,0
450,0
470,0
сельского поселения

2018
490,0

2019

2020

500,0

520,0

Чисменское
Другие источники
Планируемые
результаты реализации
муниципальной
программы

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный
бюджет;
- снижение удельных показателей энергопотребления.

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы с обоснованием
необходимости их осуществления
Муниципальная
программа сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области на 2016-2020 годы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории поселения» (далее Программа) разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышение энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30 декабря
2014 года № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и других
нормативно правовых актов.
Особое внимание в Программе уделяется вопросам проведения мероприятий по
энергосбережению.
Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения
является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как
повышение эффективности использования тепло-энергоресурсов (далее-ТЭР), при
непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и
тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых
ресурсов.
Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и
воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и
соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном
удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в
решающий фактор функционирования поселения.
Цель и задачи Программы
Реализацию
программных
мероприятий
намечено
осуществить
путем
последовательного проведения энергосберегающей политики в период с 2016 по 2020
года, за счет исполнения плановых мероприятий Программы.
Цель Программы обеспечение рационального использования энергетических
ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности. Средства наружного освещения относятся к одним из
энергоемких потребителей электрической энергии сельского поселения .
Реализация программных мероприятий позволит обеспечить бесперебойное освещение в
сельском поселении, позволит снизить затраты на техническое обслуживание, текущий
ремонт и оплату за потребленную электроэнергию.
Задачами Программы являются:
- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности;
- повышение эффективности системы электроснабжения;
 уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным
контрактам.

Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых для
обеспечения более эффективного использования ресурсов.
Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:
- рост стоимости энергоресурсов;
- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, автоматизация
процессов энергопотребления;
- повышение качества эксплуатации жилищного фонда.
3. Планируемые результаты
Планируемые результаты реализации мероприятий Программы приведены в
Приложении N 1 к Программе. Изменение целевых показателей Программы
представлены в Приложении N 4 к Программе.
Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь
развития. В бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа
предусматривает
организацию
энергетических
обследований
для
выявления
нерационального
использования
энергоресурсов;
разработку
и
реализацию
энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических
обследований, энергетических паспортов.
Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и
лимитирование, оптимизация топливно - энгергетического баланса позволяет снизить
удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить
бюджетные затраты на приобретение ТЭР.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы с обоснованием
необходимости их осуществления
Перечень мероприятий программы приведен в Приложении N 2 к Программе.
Мероприятия приложения могут ежегодно уточняться в соответствии с выделяемыми
ассигнованиями на их реализацию.
Основные направления энергосбережения:
1. Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у населения привычки к
минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание
положения, что энергосбережение – экономически выгодно. Достигается информационной
поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.
2. Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций.
Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии
электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение.
3. Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сегодняшний день
сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета
энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы
реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного
учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на
конкретном объекте.
В основу такой системы контроля должен быть положен документ, регистрирующий
энергоэффективность объекта — энергетический паспорт. Главной мотивацией при
введении энергетических паспортов на территории сельского поселения Чисменское
должно стать наведение порядка в системе потребления энергоресурсов. Что приведет к
оптимизации контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за счет
получения достоверной информации.

Энергосбережение в муниципальных учреждениях включаетв себя:
- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии,
лимитов потребления энергетических ресурсов;
- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами
регулирования потребления тепловой энергии;
- повысить тепловую защиту зданий, строений, сооружений при капитальном
ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;
- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов,
стимулирующих энергосбережение;
- автоматизировать потребление тепловой энергии зданиями, строениями,
сооружениями;
- провести гидравлическую регулировку, автоматической/ручной балансировки
распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;
- повысить энергетическую эффективность систем освещения зданий, строений,
сооружений;
- произвести закупку энергопотребляющего оборудования высоких классов
энергетической эффективности;
- осуществлять контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных
контрактов.
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чисменское
включают в себя:
- проведение энергетического аудита;
- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества,
используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и
электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на
учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права
муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;
- мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого
имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления
таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их
эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию,
электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию
данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.
5. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с
учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения
данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня
нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.
Результативность определяется отношением фактического результата к
запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной
программы.
Для оценки результативности муниципальной программы должны быть
использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности программы определяется по формуле:

I рп = SUM (M x S),
где I рп - индекс результативности программы;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений
показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:
S = Rф / Rп в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых
значений;
S = Rп / Rф в случае использования показателей, направленных на снижение целевых
значений;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего
программу.
Вес показателя рассчитывается по формуле:
Mп = 1 / N,
где N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение
(фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым
затратам программы.
Эффективность программы определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективностипрограммы определяется по формуле:
Iэ = (Vф x Iр ) / Vп ,
где

Iэ - индекс эффективности программы;
Vф - объем фактического совокупного финансирования программы;
Iр - индекс результативности программы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная
оценка эффективности реализации программы:
наименование индикатора - индекс эффективности программы (Iэ );
диапазоны значений, характеризующие эффективность программы,
перечислены ниже.
Значение показателя: 0,9 <= Iэ <= 1,1.
Качественная оценка программы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя: 0,8 <= Iэ < 0,9.
Качественная оценка программы: запланированный
эффективности.

уровень

Значение показателя: Iэ < 0,8.
Качественная оценка программы: низкий уровень эффективности.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы
Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы представлено в Приложении N 3 к Программе.
7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение
мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком
муниципальной программы
Муниципальным заказчиком Программы является администрация сельского
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района, организует управление
реализацией Программы, обеспечивая:
планирование реализации Программы в ключе задач и целевых ориентиров
Программы на соответствующий финансовый год;
формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию
мероприятий Программы;
осуществляет на условиях, определяемых муниципальными
контрактами,
заключаемыми между
муниципальным заказчиком мероприятий Программы и
исполнителями мероприятий, определяемыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд;
мониторинг целевых значений показателей Программы и показателей мероприятий
Программы;
осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей
Программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий
Программы, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации
Программы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением главы сельского
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района от 01.09.2014 № 224
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области»
(далее - Порядок);
контроль реализации мероприятий Программы в ходе ее реализации;
внесение в соответствии с Порядком предложений о корректировке параметров
Программы;
информационное сопровождение реализации Программы.
Получателями средств бюджета сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области являются исполнители мероприятий
Программы, которые обеспечивают их целевое использование.
Исполнители мероприятий Программы готовят и представляют соответственно
муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о ходе реализации
мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации Программы
и ее результатов администрация сельского поселения Чисменское Волоколамского

муниципального района размещает на своем официальном сайте информацию о
Программе, в том числе результаты мониторинга и оценки реализации Программы по
годам ее реализации.
Муниципальным заказчиком и ответственным за выполнение мероприятий
программы является администрация сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района, исполнителями – специалисты
администрации сельского
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной Программы
С
целью
контроля
реализации
Программы
муниципальные
заказчики
предоставляют оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих программ
и мероприятий по формам, установленным в соответствии с Порядком:
оперативный отчет один раз в квартал - до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет — не позднее 1 июня года, следующего за последним отчетным годом
реализации Программы.
Отчеты формируются по форме в соответствии с Порядком.

Приложение № 1
к Программе
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области
на 2016-2020 годы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения»
N п/п

Задачи, Планируемый объем
направлен финансирования на
ные на
решение данной
достижени задачи (тыс. руб.)
е цели
Бюджет
Другие
сельского источники
поселения
Чисменско
е

Количественные Единица Базовое
Планируемое значение показателя по годам
и/или
измерен значение
реализации
качественные
ия
показателя
целевые
(на начало
показатели,
реализации
характеризующие
подпрограмм
достижение целей
ы)
2016
2017
2018
2019
и решение задач

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Мероприят
ия по
энергосбер
ежению

2430,0

0

Количество
фонарей уличного
освещения,
нуждающихся в
замене

шт.

523

478

431

382

332

280

Количество ламп
накаливания,
нуждающихся в
замене, на
энергосберегающи
е

%

80

70

55

40

25

10

Приложение № 2
к Программе
Перечень мероприятий
муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области
на 2016-2020 годы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения»
Мероприятия
N
по Перечень
Источники
п/п реализации
стандартных финансирования
программы
процедур,
(подпрограммы) обеспечиваю
щих
выполнение
мероприятия,
с указанием
предельных
сроков их
исполнения
1

2

Основное
1
1 мероприятие:
Мероприятия по
энергосбережен
ию

3

4
Итого

Срок
Объем
Всего
исполнения финансировани (тыс.
мероприяти я мероприятия руб.)
я
в текущем
финансовом
году (тыс. руб.)

5
2016-2020

Средства бюджета
сельского поселения 2016-2020
Чисменское
Средства бюджета

2016-2020

6

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

7

8

9

10

11

12

2430,0

450,0

470,0

490,0

500,0

520,0

2430,0

450,0

470,0

490,0

500,0

520,0

0

0

0

0

0

0

Московской области
Внебюджетные
источники

1.1

Замена
1
фонарного
оборудования
на
энергосберегаю
щее

0

0

0

0

0

0

2430,0

450,0

470,0

490,0

500,0

520,0

2430,0

450,0

470,0

490,0

500,0

520,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
сельского поселения 2016-2020
Чисменское

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
Московской области

2016-2020

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

2016-2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проведение Итого
2016-2020
конкурсных
Средства бюджета
процедур,
заключение сельского поселения 2016-2020
муниципальн Чисменское
ых контрактов Средства бюджета
2016-2020
Московской области
Внебюджетные
источники

1.2 Пропаганда и
методическая
работа по
вопросам
энергосбережен
ия

Назначение
3
1.3 ответственных
за
энергосбережен

2016-2020

Итого

Итого

2016-2020
2016-2020

2016-2020

Средства бюджета
сельского поселения 2016-2020
Чисменское

ие в
учреждениях и
организациях

Средства бюджета
Московской области

2016-2020

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

2016-2020

0

0

0

0

0

0

Всего по
программе

Итого

2016-2020

2430,0

450,0

470,0

490,0

500,0

520,0

Средства бюджета
2016-2020
сельского поселения
Чисменское

2430,0

450,0

470,0

490,0

500,0

520,0

Средства бюджета
Московской области

2016-2020

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

2016-2020

0

0

0

0

0

0

Приложение № 3
к Программе
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы сельского
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения»
Наименование мероприятия
программы <1>

Замена фонарного оборудования
на энергосберегающее

Источник
Расчет необходимых
финансирован финансовых ресурсов на
ия <2>
реализацию мероприятия
<3>
Средства
местного
бюджета

Расчет произведен на
основании локальных
смет.

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в
том числе по годам <4>
Всего – 2430,0 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год – 450,0 тыс. руб.
2017 год- 470,0 тыс.руб.
2018год - 490,00 тыс. руб.
2019 год - 500,0 тыс. руб.
2020 год - 520,0 тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы,
возникающие в
результате
реализации
мероприятия <5>

Приложение № 4
к Программе
Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района
Московской области на 2016-2020 годы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
поселения»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов
Наименование
показателя

Количество фонарей уличного
освещения, нуждающихся в
замене, шт

Количество ламп накаливания,
нуждающихся в замене, на
энергосберегающие, %

Целевое
значение
показателя в
соответствии с
программой
2016 год 478
2017 год 431
2018 год 382
2019 год 332
2020 год 280
2016 год
70
2017 год
55
2018 год
40
2019 год
25
2020 год
10

Изменение целевых
значений показателя при
увеличении объема
финансирования
мероприятий программы
2016 год
475
2017 год
428
2018 год
378
2019 год
328
2020 год
275
2016 год
69
2017 год
54
2018 год
38
2019 год
23
2020 год
9

Наименование дополнительных
мероприятий для реализации в
случае увеличения объемов
финансирования программы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Будет произведена
замена
дополнительного
количества фонарей
уличного освещения
Будет произведена
замена
дополнительного
количества ламп
накаливания на
энергосберегающие

Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия,
тыс.руб.
17,5
18,5
19,5
20,0
21,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов
Наименование
показателя

Целевое значение
показателя в
соответствии с
программой

Изменение целевых
значений показателя при
уменьшении объема
финансирования
мероприятий программы

Количество фонарей уличного
освещения, нуждающихся в
замене, шт

2016 год
2017 год
2018 год

478
431
382

2016 год
2017 год
2018 год

478
431
382

Количество ламп накаливания,
нуждающихся в замене, на
энергосберегающие, %

2019 год
2020 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

332
280
70
55
40
25
10

2019 год
2020 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

332
280
70
55
40
25
10

Наименование
дополнительных
мероприятий для
реализации в случае
увеличения объемов
финансирования
программы
2016 год Не повлияет на
2017 год реализацию
2018 год мероприятий
программы
2019 год
2020 год
2016 год Не повлияет на
2017 год реализацию
2018 год мероприятий
2019 год программы
2020 год

Экономия
бюджетных
средств в
результате
исключения
мероприятия
программы
17,5
18,5
19,5
20,0
21,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5

