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 Ответственный исполнитель  Отдел реформирования ЖКХ администрации Добровского 

муниципального района 

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 

Программно-целевой метод планирования деятельности с 
определением целей и задач подпрограммы, выбором перечня 

скоординированных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в бюджетном 

секторе  

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы   

2014 - 2020 годы      

 

Цели подпрограммы  Снижение потребления энергоресурсов на объектах бюджетной 

сферы района 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Экономия потребления электроэнергии  и природного газа на  

объектах бюджетной сферы  

Показатели задач 
подпрограммы 

Задача 1. Расход электроэнергии на объектах бюджетной сферы 
(снижение), тыс. к/Вт 

Задача 2. Расход природного газа на объектах бюджетной сферы 

(снижение), тыс. куб.м  

Объемы финансирования  

подпрограммы    за счет средств 

местного бюджета, в  том числе 

по годам реализации программы 

Всего: 1107,5 тыс. рублей, из них:                         

2014 г. –152,5 т. р.;  

2015 г. –0 т. р.; 

2016 г.  – 0 т. р.; 

2017г. - 230 т.р.; 

2018г. –235т.р.; 

2019г. –240 т.р.; 

2020г. –250 т.р. 

  

Ожидаемые результаты          
реализации подпрограммы         

1. снижение потребления энергоресурсов в бюджетных 
учреждениях до 1250 тыс. кВт/ч в 2020 году 

2. сокращение потребления природного газа в бюджетных 



учреждениях до 1570 тыс. куб.м. в 2020 году. 

  

  

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 

 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 

осуществление комплекса мер по энергосбережению и повышения 

энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры,  

прежде всего в муниципальных учреждениях. 
 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы. 

 

Целью данной подпрограммы является снижение потребления 

энергоресурсов на объектах бюджетной сферы, и как следствие – 

сокращение расходов на их содержание.  

Целевой индикатор, характеризующий достижение цели – экономия 

потребления электроэнергии и природного газа в стоимостном 

выражении. 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить  

следующие задачи : 

1. Снизить потребление электроэнергии на объектах бюджетной сферы. 

2. Снизить потребление природного газа  на объектах бюджетной сферы. 

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы. 
 

         Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2014- 2020 годов 

без выделения этапов. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

Для решения задач подпрограммы необходимо выполнение следующих 

мероприятий: 

 

- 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; 

- провести замену светильников уличного освещения у объектов СКБ на 

энергосберегающие; 

- провести замену  ламп накаливания в объектах бюджетной сферы на 

энергосберегающие. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов. 

 

Общий объем  финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-

2020 гг. предположительно составит    

всего 6467,6 тыс. руб., в том числе 

         за счет  бюджета муниципального района  1107,5 тыс. руб.; 

         за счет средств  областного бюджета 1107,5 тыс. руб.; 

         за счет внебюджетных источников 1018,8 тыс.руб. 

 

Из них по годам реализации: 

2014 год – 433,8 тыс.  руб., в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района 152,5 тыс. руб.; 

 за счет средств областного бюджета  152,5 тыс. руб.    

 за счет внебюджетных источников     128,8 тыс.руб.       

                                    

2015 год –440 тыс. руб. в том числе: 

         за счет внебюджетных источников – 440 тыс.руб. 

                                                    

2016 год –450 тыс. руб. в том числе: 

         за счет внебюджетных источников – 450 тыс.руб. 

                                                    

2017 год –460 тыс. руб. в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района  230 тыс. руб.;  

за счет средств областного бюджета  230 тыс. руб. 

 

2018 год – 470 тыс.  руб. в том числе: 

 за счет средств бюджета муниципального района 235 тыс. руб.; 

 за счет средств областного бюджета     235 тыс. руб. 

 

2019 год – 480 тыс.  руб. в том числе:  

за счет средств бюджета муниципального района 240 тыс. руб.;  

за счет средств областного бюджета  240 тыс. руб.  

 

2020 год – 500 тыс.  руб. в том числе:  

за счет средств бюджета муниципального района 250 тыс. руб.;  

за счет средств областного бюджета 250 тыс. руб.         



     

Источником ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы должно 

стать выделение средств из районного бюджета, а также привлечение 

финансовых средств на условиях софинансирования из областного бюджета. 

 
 

 

 

 

 


