Приложение
к Постановлению
администрации
Жуковский района
от «_____» __________ 2020 г. N ____
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В
ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2024 ГОДЫ»
(наименование муниципальной программы)

1.Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел муниципального хозяйства администрации Жуковского района

2.Участники
муниципальной
программы

Отдел муниципального хозяйства Жуковского района; органы
местного самоуправления Жуковского района (по согласованию).

3.Цели
муниципальной
программы

Формирование целостной и эффективной системы управления
энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

4.Задачи
муниципальной
программы

1.Повышение энергетической эффективности в жилищнокоммунальном хозяйстве Жуковского района.
2.Повышение эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов и снижение затрат на энергосбережение в Жуковском районе.

5.Основные
мероприятия
муниципальной
программы

1.Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Жуковском
районе.

6.Индикаторы
муниципальной
программы

1. Удельный расход электрической энергии в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях.
2. Удельный расход тепловой энергии в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях.
3. Удельный расход холодной воды в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях.
4. Удельный расход горячей воды в органах местного самоуправления
и муниципальных учреждениях.

5. Удельный расход природного газа в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях.
6. Удельный расход (использование) тепловой энергии в
многоквартирных домах, расположенных на территории МО.
7. Удельный расход (использование) холодной воды в
многоквартирных домах, расположенных на территории МО.
8. Удельный расход (использование) горячей воды в многоквартирных
домах, расположенных на территории МО.
9. Удельный расход (использование) электрической энергии в
многоквартирных домах, расположенных на территории МО.
10. Удельный расход (использование) природного газа в
многоквартирных домах с индивидуальными системами газового
отопления, расположенных на территории МО.
7.Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
8.Объемы
финансирования
муниципальной
программы за счет
бюджетных
ассигнований

2020 – 2024 годы, в один этап.

Годы

Всего (руб.)

В том числе
областной
бюджет (тыс.
руб.)

бюджет МО МР
"Жуковский район"
(тыс. руб.)

бюджеты
поселений
(тыс. руб.)

2019

15 831,757

15 762,557

69,200

-

2020

11 092,619

9 092,619

2 000,0

-

2021

2 000,0

0,0

2000,0

-

2022

2 000,0

0,0

2 000,0

-

2023

2 000,0

0,0

2 000,0

-

2024

2 000,0

0,0

2 000,0

-

34 924,376

24 855,176

10 069,2

-

Итого

*При наличии информации

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы.
Приоритетами муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышения
энергоэффективности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики», Энергетической стратегией России на период до
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
13.11.2009 №1715-р и распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2018
№703-р, Стратегией социально-экономического развития Калужской области до 2030
года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 №250
«О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года»,
Стратегией социально-экономического развития Жуковского района до 2030 года,
одобренной постановлением Правительства Калужской области от 18.06.2019 №384 «Об
одобрении плана мероприятий («Дорожной карты») по социально-экономическому
развитию МО МР «Жуковский район» является:

-обеспечение рационального и экологически ответственного использования
энергии и энергетических ресурсов;
-создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
-развитие правового и технического регулирования в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач
муниципальной программы.
2.1 Цели, задачи муниципальной программы
1.Цель муниципальной программы:
- формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением
и повышением энергетической эффективности.
2.В ходе реализации муниципальной программы предусматривается решение
следующих задач:
-повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве
Жуковского района.
-повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и
снижение затрат на энергосбережение в Жуковском районе.
2.2 Индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной
программы
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы и их значениях
№88№
Наименование
Ед.
Значение по годам
п/п индикатора
изм.
2018 2019
Годы реализации муниципальной программы
2020
2021
2022
2023
2024
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Жуковском
районе на 2020-2024 годы»
кВт.ч/кв.
Удельный
расход
25,46 25,45 25,44
25,43
25,42
25,41
25,40
1.

2.

3.

4.

электрической энергии
на снабжение органов
местного
самоуправления
и
муниципальных
учреждений
Удельный
расход
тепловой энергии на
снабжение
органов
местного
самоуправления
и
муниципальных
учреждений
Удельный
расход
холодной воды на
снабжение
органов
местного
самоуправления
и
муниципальных
учреждений
Удельный
расход
горячей
воды
на
снабжение
органов
местного
самоуправления
и
муниципальных
учреждений

м.

Гкал/кв.
м.

1,45

1,44

1,43

1,42

1,41

1,40

1,39

куб.м./че
л.

49,9

49,8

49,7

49,6

49,5

49,4

49,3

куб.м./че
л.

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

5. Удельный

куб.м./че
л.

54,6

54,59

54,58

54,57

54,56

54,55

54,54

6.

Гкал/кв.
м.

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

куб.м./че
л.

40,6

40,59

40,58

40,57

40,56

40,55

40,54

куб.м./че
л.

7,65

7,64

7,63

7,62

7,61

7,60

7,59

кВтч./кв.
м.

23,06

23,05

23,04

23,03

23,02

23,01

23

куб.м./кв
.м.

0,22

0,21

0,20

0,19

0,18

0,17

0,16

7.

8.

9.

10.

расход
природного газа на
снабжение
органов
местного
самоуправления
и
муниципальных
учреждений
Удельный
расход
тепловой энергии в
многоквартирных
домах
Удельный
расход
холодной
воды
в
многоквартирных
домах
Удельный
расход
горячей
воды
в
многоквартирных
домах
Удельный
расход
электрической энергии
в
многоквартирных
домах
Удельный
расход
природного газа в
многоквартирных
домах
с
индивидуальными
системами
газового
отопления

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной

программы.
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач муниципальной
программы будет осуществляться посредством реализации следующих приоритетных
основных мероприятий:
1.Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Краткая характеристика основного мероприятия:
1.1 Решает задачу повышения энергетической эффективности в жилищнокоммунальном хозяйстве Жуковского района.
1.2 Способствует достижению индикаторов:
1.2.1 «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах»;
1.2.2 «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах»;
1.2.3 «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах»;
1.2.4 «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах»;
1.2.5«Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с
индивидуальными системами газового отопления».
1.3Способствует применению энергосберегающего оборудования в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
2.Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного
использования энергетических ресурсов.
Краткая характеристика основного мероприятия:
2.1 Решает задачу повышения эффективности использования топливноэнергетических ресурсов и снижения затрат на энергосбережение в Жуковском районе.
2.2 Способствует достижению индикаторов:
2.2.1 «Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений»;
2.2.2 «Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений»;

2.2.3 «Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений»;
2.2.4 «Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений»;
2.2.5 «Удельный расход природного газа на снабжение органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений».
2.3 Способствует функционированию системы информационной поддержки
консультирования и обучения сотрудников органов муниципальной власти в сфере
энергосбережения и повышения энергоэффективности.
4. Характеристика мер муниципального регулирования.
Правовое регулирование муниципальной программы осуществляется в рамках
действующих нормативно-правовых актов федерального и регионального уровня.
5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной
программы.
(тыс. руб. в ценах каждого года)
Наименование
показателя

Всего

В том числе
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

34 924,376 15831,7 11092,619
57

2 000

2 000

2 000

2 000

по источникам
финансирования:

34 924,376 15831,7
57

11 092,61
9

2 000

2 000

2 000

2 000

-средства областного
бюджета*

24 855,176 15 762,5
57

9 092,619

-

-

-

-

-средства местного
бюджета (районный
бюджет и бюджет
муниципальных
образований)

10 069,200

69,200

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

По участникам и
источникам
финансирования
муниципальной
программы

34 924,376 15 831,7
57

11 092,61
9

2 000

2 000

2 000

2 000

1.Министретсво
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Калужской
области

24 855,176 15 762,5
57

9 092,619

-

-

-

-

-средства областного
бюджета*

24 855,176 15 762,5
57

9 092,619

0,0

0,0

0,0

0,0

2.Органы местного

10 069,200

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

в том числе:

69,200

самоуправления
Жуковского района (по
согласованию)
в том числе:
- средства районного
бюджета

10 069,200

69,200

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

-средства из бюджета
муниципальных
образований*

-

-

-

-

-

-

-

6.Механизм реализации муниципальной программы.
6.1 Механизм реализации муниципальной программы определяется отделом
муниципального хозяйства администрации МР «Жуковский район» и предусматривает
проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение
изменений в нормативные правовые акты Жуковского района, обеспечивающие
выполнение
муниципальной
программы
в
соответствии
с
действующим
законодательством:
6.1.1Выполнение основного мероприятия по энергосбережению в сфере жилищнокоммунального хозяйства осуществляется путем:
а) предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета и бюджета
района на реализацию мероприятий по строительству, техническому перевооружению,
модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих
оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с
применением современных технологий и материалов; организации систем
индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих
технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
б) формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его
содержание и использование (в соответствии с показателями бюджетной сметы).
6.1.2
выполнение
мероприятия
по
информационному
обеспечению
энергосбережения и пропаганде эффективного использования энергетических ресурсов
осуществляется путем:
а) организации информационного обеспечения внедрения современных
энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, пропаганды в сфере
энергосбережения и повышения энергоэффективности посредством предоставления
средств
районного
бюджета
муниципальному
бюджетному
учреждению,
подведомственному МО МР «Жуковский район», на выполнение муниципального задания
для оказания муниципальных услуг (выполнение работ);
б) предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным
учреждениям, в отношении которых МО МР «Жуковский район» осуществляет функции и
полномочия учредителя.
6.2 Управление муниципальной программой и мониторинг ее реализации
осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с полномочиями,
указанными в пункте1 раздела VI «Полномочия ответственного исполнителя,
соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации
муниципальных программ» Приложения №1 «Порядок принятия решения о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ Муниципального района
«Жуковский район» к Постановлению администрации МР «Жуковский район» от
30.10.2019 №897 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ Муниципального района
«Жуковский район» и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ Муниципального района «Жуковский район».

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы.
№п
/п

Наименование
мероприятия

Сроки
реализа
ции

Участник
программа

Источники
финансирования

Принадлежность
мероприятия к
проекту
(наименование
проекта)

1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Жуковском районе
1.1

1.2

Предоставления субсидий
местным бюджетам из
областного бюджета и
бюджета района на
реализацию мероприятий по
строительству,
техническому
перевооружению,
модернизации и ремонту
отопительных котельных с
применением
энергосберегающих
оборудования и технологий;
реконструкции,
теплоизоляции и ремонту
тепловых сетей с
применением современных
технологий и материалов;
организации систем
индивидуального
поквартирного
теплоснабжения; внедрению
энергосберегающих
технологий и закупке
оборудования в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства

20202024

Отдел
муниципального
хозяйства
администрации
МР «Жуковский
район»; органы
местного
самоуправления
Жуковского
района (по
согласованию).

Областной бюджет

Формирование аварийнотехнического запаса
материальных ресурсов, его
содержание и использование
(в соответствии с
показателями бюджетной
сметы).

20202024

Отдел
муниципального
хозяйства
администрации
МР «Жуковский
район»; органы
местного
самоуправления
Жуковского
района (по
согласованию).

Областной бюджет

Нет

Местный бюджет

Нет

Местный бюджет

2.Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических
ресурсов
2.1

Организации
информационного
обеспечения внедрения
современных
энергосберегающих
технологий, материалов и
оборудования, пропаганды в
сфере энергосбережения и

20202024

Отдел
муниципального
хозяйства
администрации
МР «Жуковский
район»; органы
местного

Местный бюджет

Нет

повышения
энергоэффективности
посредством
предоставления средств
районного бюджета
муниципальному
бюджетному учреждению,
подведомственному МО МР
«Жуковский район», на
выполнение
муниципального задания
для оказания
муниципальных услуг
(выполнение работ).
2.2

Предоставление субсидий
на иные цели
муниципальным
бюджетным учреждениям, в
отношении которых МО МР
«Жуковский район»
осуществляет функции и
полномочия учредителя.

самоуправления
Жуковского
района (по
согласованию).

20202024

Отдел
муниципального
хозяйства
администрации
МР «Жуковский
район»; органы
местного
самоуправления
Жуковского
района (по
согласованию).

Местный бюджет

Нет

