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1. Паспорт программы 

 

  

№ Параметры Содержание 
1 Наименование 

программы 

Районная целевая программа «Энергосбережение и  повышение 

энергетической эффективности Добровского муниципального 

района на  2013 годы (далее – Программа)  

2 Основание для 

разработки 

Программы 

1.Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

3 Заказчик 

Программы 

Администрация Добровского муниципального района 

4 Координатор 

Программы 

Отдел реформирования  ЖКХ администрации Добровского 

муниципального района  

5 Цели и задачи 

Программы 

Цель программы: Снижение потребления энергоресурсов на 

объектах бюджетной сферы.  

Задачи программы:  

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы- 

1. замена насосов к20/30 на энергосберегающие,                      

2..замена котлов КЧМ на энергосберегающие  

6 Сроки (этапы) 

реализации 

региональной 

Программы 

2013 год. 

7 Наименование 

основных 

исполнителей 

программных 

мероприятий 

Исполнитель-координатор программы: Отдел реформирования 

ЖКХ администрации Добровского муниципального района_ 

Исполнители программы:  

1. Бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета 

муниципального образования  

2. Организации и предприятия с участием муниципального 

образования; 

3. Организации, осуществляющие регулируемые виды 

деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых 

устанавливаются регулирующим органом 

муниципального образования; 

4. Собственники жилых помещений многоквартирных 

жилых домов, расположенных на территории 

муниципального образования. 

8 Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Средства муниципального  бюджета _1402 тыс.руб.; 

внебюджетные средства Липецкой области 1402 тыс.руб.__; 

Совокупный объем средств __2804 тыс.руб. 

9 Ожидаемые 

конечные 

1. Снижение потребления энергоресурсов 

2. Сокращение расходов бюджета на оплату энергоресурсов. 
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результаты 

реализации 

Программы 

 

 

10 Порядок 

осуществления 

контроля за ходом 

выполнения 

Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация Добровского муниципального района  

 

2. Описательная часть целевой Программы 

 
2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа 

 

Разработка данной Программы направлена на реализацию задач, выполнение которых  

предусмотрено Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Проблема 

заключается в росте затрат на оплату коммунальных услуг. Для решения проблемы 

необходимо осуществления комплекса мер по энергосбережению и повышения 

энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры прежде всего в 

муниципальных учреждениях. 

 

2.2. Цели и задачи Программы 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить  следующие задачи : 

- провести замену насосов в газовых котельных  объектов бюджетной сферы на 

энергосберегающие насосы. 

- провести замену устаревших котлов КЧМ в объектах бюджетной сферы на 

современные котлы с более высоким КПД. 

-провести энергетическое обследование зданий объектов бюджетной сферы. 

Более подробно в приложении №1. 

 

 

2.3.Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы 

 

 

Для реализации мероприятий Программы  бюджетом администрации Добровского  

 

муниципального района предусмотрены денежные средства в размере 1402т.р.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2.4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения 
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 Управление реализацией программы осуществляет заказчик – администрация 

Добровского муниципального района.. 

Реализация Программы осуществляется исполнителями Программы. 

Исполнитель-координатор Программы осуществляет: 

- координацию деятельности исполнителей по реализации мероприятий 

Программы, рациональному использованию средств ; 

- подготовку предложений по размерам и условиям предоставления 

межбюджетных субсидий; 

- организацию информационной и разъяснительной работы по освещению 

целей и задач Программы; 

- проведение мониторинга реализации Программы; 

- подготовку отчетной информации о ходе реализации Программы. 

Администрация Добровского муниципального _района несет ответственность 

за реализацию Программы в целом. 

 

2.5 . Оценка эффективности целевой Программы 

Реализация программных мероприятий позволит снизить потребление 

топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 

организациями , сократить бюджетные затраты на оплату коммунальных услуг. 

 

3. Система программных мероприятий  

Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы а 

также показатели экономии в натуральном и стоимостном выражении в 

приложении№1. 


