
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского поселения 

ГОРОД ЖУКОВ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Жуков 
 

 

от « 23 » марта  2022 г.                                                                                         № 101  

 
Об утверждении муниципальной  

программы «Энергосбережение и  

повышение энергоэффективности на  

территории городского поселения   

город Жуков на 2022-2025 годы» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации 

муниципальных программ городского поселения город Жуков, утвержденным 

Постановлением администрации городского поселения город Жуков от 16.03.2018 №70, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории городского поселения город Жуков на 2022-2025 годы» 

(прилагается). 

           2. Настоящее Постановление вступает в силу после его опубликования. 

           3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского поселения город Жуков – начальника отдела градостроительства 

и ГОЧС Кормилицына Н.А. 

 

    

 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                            О.В. Ким 



Приложение 

к Постановлению администрации  

городского поселения город Жуков  

от « 23 » марта  2022 г. № 101 

 

 

ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории городского поселения город Жуков 

на 2022-2025 годы»  
 

1. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
Отдел муниципального хозяйства администрации 

городского поселения город «Жуков» 

2.  2. Соисполнители  

муниципальной программы 

Структурные подразделения администрации ГП   г. Жуков 

3. Цели муниципальной 

программы 

Обеспечение рационального использования энергетических 

ресурсов за счет реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

4. Задачи муниципальной 

программы 

- реализация организационных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; 

- повышение эффективности системы теплоснабжения; 

- обеспечение рационального использования топливно-

энергетических ресурсов (далее ТЭР); 

- сокращение расходов бюджета на финансирование 

оплаты потребляемых ТЭР; 

- обеспечение эффективной работы коммунальной 

инфраструктуры; 

- обеспечение учета всего объема потребляемых 

энергетических ресурсов на объектах коммунального 

хозяйства, в организациях бюджетной сферы и жилищном 

фонде; 

- активизация пропаганды по энергообеспечению и 

внедрению эффективного использования топливно-

энергетических ресурсов; 

- ежегодное снижение не менее чем на 2% объемов 

энергопотребления жилищно-коммунальным хозяйством и 

организациями бюджетной сферы; 

- обеспечение устойчивого и безаварийного 

функционирования системы теплоснабжения; 

-уменьшение доли инженерных сетей, нуждающихся в 

замене. 

5. Подпрограммы 

муниципальной программы 
Отсутствуют 

6. Индикаторы (целевые 

показатели) муниципальной 

программы 

- уменьшение протяженности инженерных сетей, 

нуждающихся в замене, км, в том числе по годам: 

    - 2022 г. – на 0,250 км; 

    - 2023 г. – на 1,500 км; 

    - 2024 г. – на 1,500 км; 

  - 2025 г. – на 1,500 км. 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 
2022-2025 гг. в один этап 



8. Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

по программе составляет – 25 020,00 тыс. руб., в том числе:                                                                                 

2022г.  – 3 630,00 тыс. руб.;                            

2023 г. – 7 130,00 тыс. руб.; 

2024 г. – 7 130,00 тыс. руб.; 

2025 г. – 7 130,00 тыс. руб.                

9. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

В качественном выражении: 

-наличие актов энергетических обследований и 

энергетических паспортов; 

- обеспечение экономии электрической, тепловой энергии; 

В количественном выражении: 

- уменьшение протяженности тепловых сетей, требующих 

капитального ремонта, км, в том числе по годам: 

    - 2022 г. – на 0,250 км; 

    - 2023 г. – на 1,500 км; 

    - 2024 г. – на 1,500 км; 

  - 2025 г. – на 1,500 км. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

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 тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых 

ресурсов. 

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР 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 муниципальной программы 

Целью программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов 

за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач: реконструкция, 

модернизация, капитальный ремонт системы теплоснабжения. 

В ходе реализации программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:, 

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; 

- повышение эффективности системы теплоснабжения; 

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР); 

- сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты потребляемых ТЭР; 

- обеспечение эффективной работы коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов на объектах 

коммунального хозяйства, в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде; 

- активизация пропаганды по энергообеспечению и внедрению эффективного использования 

топливно-энергетических ресурсов; 

- ежегодное снижение не менее чем на 2% объемов энергопотребления жилищно-коммунальным 

хозяйством и организациями бюджетной сферы; 

- обеспечение устойчивого и безаварийного функционирования системы теплоснабжения; 

-уменьшение доли инженерных сетей, нуждающихся в замене. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

  Программа рассчитана на 2022-2025 годы, в один этап. 



 

 

 

                    4. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

 на территории городского поселения город Жуков на 2022-2025 годы" 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

Источник

и 

финанси-

рования 

В т. ч. по годам реализации,      

тыс. руб. 
Сумма 

расходов, 

всего           

(тыс.руб.) 2022 2023 2024 
 

2025 

1. 

Ремонт тепловых сетей с 

применением  

современных технологий и 

материалов 

2023-2025 

годы 

Местный 

бюджет  
5000,0 5000,0 5000,0 15000,00 

2. Ремонт тепловых камер 
2023 – 2025 

год 

Местный 

бюджет 
 1500,0 1500,0 1500,0 4500,0 

3. 

Внедрение 

энергосберегающего 

осветительного 

оборудования и систем 

автоматического 

управления освещением на 

объектах, находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

2022-2025 

год 

Местный 

бюджет 
100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

4. 
Актуализированная схема 

теплоснабжения  

 2022-2025 

год 

Местный 

бюджет 
30,0 30,00 30,00 30,0 120,0 

5. 

Субсидия ГМП 

«Энергетик»  мероприятий 

по подготовке объектов 

ЖКХ к осенне-зимнему 

периоду  

2022 год 
Местный 

бюджет 
3000,0 

  

 

3000,0 

6. 

Изготовление техпланов 

сооружений тепловых 

сетей 

2022-2025 

год 
Местный 

бюджет 
500,0 500,0 500,0 500,0 2000,0 

 
ИТОГО: 

  
3630,0 7130,0 7130,0 7130,0 25020,0 

 

 

5. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы 

    Результатом программы является устойчивое и безаварийное функционирование системы 

теплоснабжения, снижение объемов энергопотребления жилищно-коммунальным хозяйством и 

организациями бюджетной сферы, уменьшение доли сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене.  

   

        В качественном выражении: 

- наличие актов энергетических обследований и энергетических паспортов; 

- обеспечение экономии электрической, тепловой энергии; 

             В количественном выражении: 

   уменьшение протяженности тепловых сетей, требующих капитального ремонта   

    - 2022 год – на 0,250 км; 

    - 2023 год – на 1,500 км; 

    - 2024 год – на 1,500 км; 

    - 2025 год – на 1,500 км. 

 


