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ПОДПРОГРАММА 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОГРАНИЧНОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА» 

 

Паспорт подпрограммы 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

 

Наименование        

Подпрограммы 

  «Энергосбережение  и повышение энергетической 

 эффективности Пограничного  муниципального   района»  

(далее  Подпрограмма). 

Основание        

для разработки       

Программы 

        Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 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». 

Разработчики         

Подпрограммы 

Администрация Пограничного муниципального района.  

 

Исполнитель 

Подпрограммы 

 Администрация Пограничного муниципального района, мку 

«ХОЗУ администрации Пограничного муниципального 

района. 

 

Цель  и  основные  

задачи 

Подпрограммы 

1. Повышение эффективности потребления энергии. 

2. Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за 

энергоресурсы. 

3. Обеспечение учета всего объема потребляемых 

энергетических ресурсов. 

4. Обеспечение мониторинга потребления энергетических 

ресурсов и их эффективного использования 

5. Применение энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 

основных фондов. 

6. Повышение эффективности пропаганды 

энергосбережения. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2018-2020 годы. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 

 Снижение процента износа объектов коммунальной 

инфраструктуры 

 



Ожидаемые  

результаты  

Подпрограммы  

 

- Повышение эффективности энергопотребления путем 

внедрения современных энергосберегающих технологий. 

- Замена изношенного, морально и физически устаревшего 

оборудования и инженерных коммуникаций. 

- Снижение затратной части на оплату потребленных 

энергоресурсов. 

Объемы и        

источники       

финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

5150,00 тыс. рублей, из них: 

 

2018 г. - 5150,00 тыс. руб.,  в том числе: 

средства местного бюджета - 1030,00 тыс. руб. 

средства краевого бюджета – 4120,00 тыс. руб. 

 

2019 г. - 0,00 тыс. руб., в том числе: 

средства районного бюджета - 0,00 тыс. руб. 

средства краевого бюджета - 0,00 тыс. руб. 

 

2020 г. - 0,00 тыс. руб. 

средства районного бюджета - 0,00 тыс. руб. 

средства краевого бюджета - 0,00 тыс. руб. 

 

 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

подпрограммными методами 

 

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 

на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-

экономического развития России и приоритетным в экономической политике 

Приморского края и Пограничного муниципального района. Повышение 

энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью 

экономики. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что ветхость оборудования и сетей,  

приводит к значительным потерям энергоресурсов (до 50%), поэтому необходимость 

реализации подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Пограничного муниципального района является важнейшей задачей. 

 

Раздел 2. Цель и основные задачи подпрограммы 

 

Основной целью Подпрограммы является обеспечение рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов за счѐт реализации 

энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в 

секторах экономики Пограничного муниципального района  и снижения 

энергоемкости.  

1. Повышение эффективности потребления энергии. 

2. Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы. 



3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. 

4. Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их 

эффективного использования. 

5. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, 

реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. 

6. Повышение эффективности пропаганды энергосбережения. 

 

Раздел 3. Основные направления реализации подпрограммы  

 

          Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, 

охватывающих основные аспекты деятельности органа местного самоуправления, 

необходимые для энергосбережения и повышения энергоэффективности 

в муниципальном образовании.  

          Исходя из анализа существующего положения дел в энергосбережении и 

энергоэффективности, целями Подпрограммы предусматриваются основные 

направления ее реализации:  

- замена старых теплосетей на новые; 

- замена деревянных окон на пластиковые в зданиях, принадлежащих администрации 

Пограничного муниципального района. 

Раздел 4. Механизм реализации и управления подпрограммой 

          Механизм реализации Подпрограммы включает в себя систему комплексных 

мероприятий.  

          Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование 

бюджетных средств в соответствии с поставленными задачами,  оценку 

эффективности расходования бюджетных средств.  

          Администрация Пограничного муниципального района осуществляет контроль 

за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию 

данной Подпрограммы,  и качеством выполненных работ по содержанию и ремонту.  

          Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации 

Подпрограммы, являются:  

- эффективное и целевое использование бюджетных средств;  

-соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов,  

заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту теплосетей;  

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;  

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, 

государственных стандартов  и технических регламентов;  

- многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль 

лабораторий и технических служб подрядчика и заказчика;  

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого 

состояния объектов в течение установленного срока.   

 

 



Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

          Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложено в Приложении № 1 к 

Программе. 

  В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объем 

финансирования подлежит корректировке на основе анализа полученных результатов 

с учетом выделенных бюджетных средств. 

 

Раздел 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы  

 

Подпрограмма энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь 

развития. В бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР.  

 Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и 

лимитирование, оптимизация топливно - энгергетического баланса позволяет снизить 

удельные показатели расхода энергоносителей, уменьшить бюджетные затраты на 

приобретение ТЭР. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Единица   

измерения 

Показа 

тели  

2018 г. 

Показа 

тели 

2019 г. 

Показа 

тели 

2020 г. 

1 Снижение процента 

износа объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

 

% 

 

4,6 

 

6,3 

 

8,4 

 


