
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения 

город Жуков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Жуков  

от 09 марта 2016 г.                                                                №  61 

Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности на 

территории  городского поселения 

город Жуков на период 2016-2018 

годы» 
 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ N 145-ФЗ от 

31.07.1998, Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ" (с изменениями), 

руководствуясь Уставом МО городское поселение город Жуков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности на территории городского поселения 

город Жуков на период 2016-2018 годы» (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его опубликования 

и распространяется на правоотношения с 01.01.2016г. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации городского поселения город Жуков- начальника 

отдела муниципального хозяйства и архитектуры Жиляева А.М. 

 

 

Глава администрации 

городского поселения город  Жуков                                                О.В.Ким 
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Утверждена 

постановлением администрации 

городского поселения город Жуков 

                                                                                   от   09 марта 2016 г.                   № 61 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории городского поселения город Жуков 

на период 2016-2018 годы» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование Программы Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности на территории 
городского поселения город Жуков на период 2016-
2018 годы» (далее - Программа) 

Основание разработки  

программы 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

постановление Правительства Калужской области от 

31.12.2013 N 771 "Об утверждении государственной 

программы Калужской области "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в Калужской 

области"  

 

Заказчики Программы Администрация городского поселения город Жуков 

Заказчик-координатор 

Программы 
 

Администрация городского поселения город Жуков  

Цель и задачи  Программы 

 

Цель Программы - обеспечение рационального 

использования энергетических ресурсов за счет 

реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

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. 



- обеспечение рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР); 

- сокращение расходов бюджета на финансирование 

оплаты потребляемых ТЭР; 

- обеспечение эффективной работы коммунальной 

инфраструктуры 

Срок реализации 

Программы 

2016-2018 годы 
 

Источники 

финансирования 

Средства местного бюджета, средства областного 

бюджета, внебюджетные источники 

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. 

Контроль за 

выполнением 

Администрация городского поселения город Жуков  

 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

 

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе городского 

поселения является актуальным и необходимым условием нормального 

функционирования, так как повышение эффективности использования 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 потребление 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. 

 

2. Цели и задачи программы 

 

Целью программы является повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов и обеспечение потребителей горячей водой, тепловой энергией 

надлежащего качества в необходимых объемах. Для достижения этой цели необходимо 

решение следующих основных задач: реконструкция, модернизация, капитальный 

ремонт системы теплоснабжения, модернизация действующих котельных. 

В ходе реализации программы предусматривается обеспечить решение следующих 

задач: 

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; 

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов на объектах 

коммунального хозяйства, в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде; 

- проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в 

организациях бюджетной сферы; 

- активизация пропаганды по энергосбережению и внедрению эффективного 

использования топливно-энергетических ресурсов; 

- ежегодное снижение не менее чем на 3% объемов энергопотребления жилищно-

коммунальным хозяйством и организациями бюджетной сферы; 

- обеспечение устойчивого и безаварийного функционирования системы 

теплоснабжения; 



- уменьшение доли инженерных сетей, нуждающихся в замене. 

 

3. Социальная значимость программы 

 

Минимизация использования энергии достигается информационной поддержкой, 

методами пропаганды, обучением потребителей энергосбережению. 

Программа необходима для организации и реализации энергосберегающей 

политики при одновременном решении проблемы рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов на территории городского поселения город Жуков. 

 

4. Ресурсное обеспечение программы 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного 

бюджета ежегодно уточняются законом Калужской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период.                                                                           

  Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного 

бюджета ежегодно уточняются в соответствии с решением Городской Думы  городского 

поселения город Жуков о местном бюджете.                                                                       

Объемы финансовых средств, привлекаемых на реализацию Программы из 

внебюджетных источников, определяются на основе соглашений.                                              

 

 

5. Реализация программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Программа рассчитана на три года. 

К участию в реализации программы привлекаются структурные подразделения 

администрации, муниципальные предприятия и организации, население города. 

Закупка имущества, реконструкция и ремонт объектов и выполнение иных 

мероприятий по реализации программы осуществляются в установленном 

законодательством порядке. 

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы 

администрации городского поселения город Жуков- начальник отдела муниципального 

хозяйства и архитектуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

к программе 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории городского поселения город Жуков 

на период 2016-2018 годы» 
 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

Участник 

програм-

мы 

Источники 

финансиро-

вания 

Сумма 

расходов, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

реализации программы 

2016 2017 2018 

1 Организация систем 

индивидуального 

поквартирного 

теплоснабжения 

 (разработка проектов, 

техническое 

обследование 

вентиляционных и 

дымовых каналов, 

работы по переводу на 

индивидуальное 

отопление, технадзор, 

пусконаладка котлов) 

2016 - 

2018 

Админис

трация 

городско

го 

поселени

я город 

Жуков 

Местный 

бюджет 

2383 2383   

Областной 

бюджет 

3510 3510   

2 Реконструкция, 

теплоизоляция и ремонт 

тепловых сетей с 

применением 

современных 

технологий и 

материалов  

2016 - 

2018 

Местный 

бюджет 

 

1382 782 300 300 

Областной 

бюджет 

7943 2543 2700 2700 

3 Внедрение 

энергосберегающего 

осветительного 

оборудования и систем 

автоматического 

управления освещением 

на объектах, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

2016 - 

2018 

Местный 

бюджет 

366 366   

4 Актуализация  схемы 

теплоснабжения 

 

2016 - 

2018 

Местный 

бюджет 

100 100   

 Итого    15684 9684 3000 3000 

 


