АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2020

№ 154

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», в соответствии с постановлениями
Администрации ЗАТО г. Островной от 15.03.2019 № 80 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ ЗАТО г. Островной», от 29.04.2019 № 117 «Об утверждении Модельной
схемы системы целеполагания муниципального образования ЗАТО г. Островной»,
распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.04.2020 № 96-р
«Об
утверждении
Перечня
муниципальных
программ,
планируемых
к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» Администрация ЗАТО г. Островной
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Программа, муниципальная
программа).
2. Финансовому
отделу
Администрации
ЗАТО
г.
Островной
(Перепечина М.М.) обеспечить финансирование мероприятий Программы в пределах
утвержденных ассигнований в 2021-2023 годах.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной
www.zato-ostrov.ru и вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава муниципального образования
ЗАТО г. Островной

О.А. Огинова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 06.07.2020 № 154

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Наименование ответственного
исполнителя

Муниципальное казенное учреждение
«Служба городского хозяйства закрытого
административно-территориального
образования город Островной Мурманской
области»

ЗАТО г. Островной
2020 г.

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Стратегическая цель
развития ЗАТО
г. Островной
Направление
Стратегическая задача

Тактическая цель

Обеспечение высокого качества жизни
г. Островной на существующем уровне.

населения

ЗАТО

Обеспечение устойчивого экономического роста.
Устранение
энергетических
барьеров
социальноэкономического
развития
муниципального
образования
и повышение энергоэффективности муниципальной экономики.

Формирование условий, способствующих улучшению качества
жизни населения ЗАТО г. Островной, обеспечение устойчивого
процесса повышения эффективности энергопотребления ЗАТО
г. Островной.
Тактическая задача
Стимулирование
ресурсоснабжения
и
повышения
энергоэффективности.
Целевые показатели
Доля рационального использования топливно-энергетических
Программы
ресурсов.
Сроки и этапы реализации 2021 - 2023 годы.
Программы
Финансовое обеспечение Всего по Программе: 303 503,97 рублей, в том числе:
Программы
2021 г. – 303 503,97 рублей;
2022 г. – 0,00 рублей;
2023 г. – 0,00 рублей.
Бюджет ЗАТО г. Островной:
2021 г. – 303 503,97 рублей;
2022 г. – 0,00 рублей;
2023 г. – 0,00 рублей.
Ожидаемые конечные
– обеспечение к декабрю 2023 года жителей ЗАТО г. Островной
результаты реализации
коммунальными услугами нормативного качества при
Программы
доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении
надежной
и
эффективной
работы
коммунальной
инфраструктуры;
– обеспечение доступности для населения стоимости жилищнокоммунальных услуг;
– снижение потребления электрической энергии в натуральном
выражении (кВт·ч)
Ответственный
Муниципальное казенное учреждение «Служба городского
исполнитель Программы хозяйства
закрытого
административно-территориального
образования город Островной Мурманской области» (далее –
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»)
Соисполнитель
Программы
____________

1. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной программы
Приоритетами муниципальной политики в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности являются:
1. Энергетическая безопасность:
- полное и надежное обеспечение населения, объектов бюджетно-социальной
сферы и предприятий всех форм собственности энергоресурсами по доступным
ценам;
- дальнейшее формирование целостной энергетической системы на основе
существующего пространства территориальных топливно-энергетических услуг
и связей.
2. Повышение энергетической эффективности:
- снижение удельных затрат на использование энергоресурсов за счет
рационализации их потребления;
- применение энергосберегающих технологий и оборудования во всех секторах
социально-экономической жизни.
3. Экологическая безопасность энергетики:
- минимизация техногенного воздействия топливо-энергетического комплекса
на окружающую среду и здоровье граждан.
Основным направлением Программы является обеспечение устойчивого
экономического роста.
Стратегической целью развития ЗАТО г. Островной является обеспечение
высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной на существующем уровне.
Стратегическая задача: устранение энергетических барьеров социальноэкономического
развития
муниципального
образования
и
повышение
энергоэффективности муниципальной экономики.
Тактическая цель: формирование условий, способствующих улучшению
качества жизни населения ЗАТО г. Островной, обеспечение устойчивого процесса
повышения эффективности энергопотребления ЗАТО г. Островной.
Исходя из целей определена следующая тактическая задача Программы:
- стимулирование ресурсоснабжения и повышение энергоэффективности.
2. Перечень показателей муниципальной программы
Методика расчета показателей муниципальной программы представлена
в приложении № 1 к Программе.
Перечень показателей Программы приводится в приложении № 2 к Программе.
3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах
финансирования муниципальной программы
Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования
Программы приведены в приложении № 3 к Программе.
4. Информация об участии территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Мурманской области, хозяйствующих субъектов, общественных и иных организаций
муниципального образования в реализации муниципальной программы
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В реализации мероприятий Программы для решения поставленной задачи
стимулирования ресурсосбережения и повышения энергоэффективности принимают
участие:
1) ответственный исполнитель Программы (МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»);
2) юридические лица независимо от организационно-правовой формы
или индивидуальные предприниматели, а также физические лица на основании
муниципального (-ых) контракта (-ов), договора (-ов), заключенного (-ых)
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Участники запланированных мероприятий в отчетном 2021 году будут
определены по итогам проведения конкурсных процедур.
5. Описание мер муниципального регулирования
Реализация Программы предполагает меры муниципального правового
регулирования в целях эффективного выполнения поставленных задач, достижения
цели и стимулирования деятельности юридических и физических лиц в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности по мере
необходимости для соблюдения норм действующего законодательства Российской
Федерации.
6. Описание механизмов управления рисками
Риски реализации Программы разделены на внутренние, которые относятся
к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Программы,
и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий
ответственного исполнителя Программы.
Внутренние риски могут являться следствием:
- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя,
соисполнителей Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение
мероприятий Программы;
- несвоевременных разработки, согласования и принятия документов,
обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;
- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации
Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.
Способами управления внутренними рисками являются:
- детальное планирование хода реализации Программы с определением лиц,
ответственных за реализацию мероприятий;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
- своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы,
в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением
динамики реализации мероприятий Программы.
Внешние риски могут являться следствием:
- зависимости от бюджетной обеспеченности ЗАТО г. Островной, общей
экономической ситуации в стране, благоприятного инвестиционного климата и т.д.;
- появления новых научных, технических и технологических решений;
- изменения законодательства.
Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема средств
бюджета, которые будут направлены на реализацию Программы, в связи
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с оптимизацией расходов при его формировании. Снижение уровня финансирования
может негативно сказаться на достижении цели и значений показателей Программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных
на реализацию Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- проведение экономического анализа использования ресурсов Программы,
определение экономии средств и их перераспределение на наиболее затратные
мероприятия;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Вследствие появления новых научных, технических и технологических
решений на мировом рынке возникает вероятность такого риска, как неактуальность
планирования мероприятий Программы относительно развития технологий.
Основной мерой управления этим риском является проведение в течение всего
срока выполнения Программы мониторинга текущих мировых тенденций в сфере
реализации Программы с последующей, при необходимости, актуализацией плана
реализации Программы.
Правовые риски связаны с длительностью формирования нормативно-правовой
базы на федеральном уровне, необходимой для эффективной реализации
мероприятий Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков
или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- привлекать на этапе разработки проектов нормативно-правовых документов
к их обсуждению заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять
участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном
законодательстве;
- осуществлять контроль за применением в пределах своей компетенции
федеральных и областных нормативных правовых актов, относящихся к сфере
реализации Программы.
7. Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Оценка
эффективности
реализации
муниципальной
программы
(подпрограммы) осуществляется путем ежегодного сопоставления:
1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых
показателей муниципальной программы и ее подпрограммы (целевой параметр –
100%);
2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов
бюджета ЗАТО г. Островной на реализацию муниципальной программы
и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%).
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
рассчитывается по следующей формуле:
Е= 0,6 × F1 + 0,4 × F2 , где:
n

∑K
F1 =

i=1

n

× 100%

- степень достижения целевых показателей муниципальной
программы и ее подпрограммы, где:
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K - степень достижения конкретного показателя муниципальной программы

или ее подпрограммы;
n - количество показателей муниципальной программы и ее подпрограммы,
причем

{

- фактическое значение i-го показателя муниципальной
(подпрограммы);
- плановое значение i-го показателя муниципальной
(подпрограммы);
{

-

степень

освоения

бюджетных

программы
программы

ассигнований,

предусмотренных на реализацию муниципальной программы (в том числе
подпрограммы), где:
Rf
- фактический объем бюджетных ассигнований, направленный
на реализацию мероприятий муниципальной программы (в том числе подпрограммы)
в соответствии с годовым отчетом об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной;
Rp
- плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный
на реализацию муниципальной программы (в том числе ее подпрограммы)
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального
образования на 31 декабря отчетного года.
В зависимости от результатов оценки эффективности реализации
муниципальной программе присваивается уровень эффективности, обусловленный
принадлежностью значения оценки к одному из следующих интервалов:
I. E ˃ 95% - высокий уровень эффективности реализации муниципальной
программы (подпрограммы);
II. 75% ≤ E ≤ 95% - удовлетворительный уровень эффективности реализации
муниципальной программы (подпрограммы);
III. E ˂ 75% - неудовлетворительный уровень эффективности реализации
муниципальной программы (подпрограммы).
___________

Приложение № 1
к муниципальной программе
Методика
расчета значений показателей муниципальной программы
№
п/п

1

1

2

Наименование
показателя

Единица
измерения

2

3

Доля
рационального
использования
топливноэнергетических
ресурсов
Количество
замененных
индивидуальных
приборов учета
холодной
и горячей воды

%

шт

Определение
показателя1

Временные
характеристики
показателя2

4

5

Доля
рационального
использования
топливноэнергетических
ресурсов
Количество
замененных
индивидуальных
приборов учета
холодной
и горячей воды

Алгоритм
формирования
(формула)
и
методологические
пояснения
к показателю3
6

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)

Метод сбора
информации4

Объект
и единица
наблюдения5

Ответственный
за сбор данных
по показателю6

7

8

9

10

Постоянно

Не требует
расчѐта

-

Постоянное
контролирование

-

МКУ «СГХ
ЗАТО
г. Островной»

Один раз в
год

Не требует
расчѐта

-

-

МКУ «СГХ
ЗАТО
г. Островной»

Единовременное
обследование

Характеристика содержания показателя.
Указывается периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
3
Приводится формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
4
Указываются: 1- периодическая отчетность; 2 – единовременное обследование (учет); 3 – бухгалтерская отчетность; 4 – финансовая отчетность; 5 – административная информация; 6 – прочие (указать). При
наличии по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.
5
Указываются предприятия (организации), группы населений и пр.
6
Приводится наименование ответственного за сбор данных по показателю.
1
2

Приложение № 2
к муниципальной программе
Перечень целевых показателей муниципальной программы
Значение показателя (индикатора)
№
п/п

1.

2.

Муниципальная Программа,
подпрограмма, показатель

Ед. изм.

2021

2022

2023

План

План

План

Соисполнитель,
ответственный
за выполнение
показателя

Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Стратегическая задача Программы: Устранение энергетических барьеров социально-экономического развития муниципального
образования и повышение энергоэффективности муниципальной экономики.
Доля рационального
использования топливноМКУ «СГХ ЗАТО
%
100
100
100
энергетических ресурсов
г. Островной»
Количество замененных
индивидуальных приборов учета
холодной и горячей воды

шт.

79

_________________

0

0

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»

Приложение № 3
к муниципальной программе
Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы
№
п/п

1.1.

Программа, подпрограмма,
задача, основное мероприятие

Муниципальная Программа
«Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности ЗАТО
г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022
и 2023 годов»
Стратегическая задача
Программы: Устранение
энергетических барьеров
социально-экономического
развития муниципального
образования и повышение
энергоэффективности
муниципальной экономики
Тактическая цель:
Формирование условий,
способствующих улучшению
качества жизни населения
ЗАТО г. Островной,
обеспечение устойчивого
процесса повышения
эффективности
энергопотребления ЗАТО
г. Островной

Срок выполнения

Объемы и источники финансирования
(руб.)
Годы
Всего
ОБ ФБ
МБ
реализации
Всего

303 503,97 -

- 303 503,97

2021

303 503,97 -

- 303 503,97

2022

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

Всего
2021
2022
2023

303 503,97
303 503,97
-

-

- 303 503,97
- 303 503,97
-

Всего
2021
2022
2023

303 503,97
303 503,97
-

-

- 303 503,97
- 303 503,97
-

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители

2
№
п/п

Программа, подпрограмма,
задача, основное мероприятие

Срок выполнения

Тактическая задача:
Осуществление муниципальных
функций (оказание
муниципальных услуг),
направленных
на повышение эффективности
управления муниципальным
имуществом
1.1.1.
Основное мероприятие:
В течение
Обеспечение энергетической соответствующего
эффективности объектов
года
и систем жизнеобеспечения:
-

Рациональное использование
топливно-энергетических
ресурсов

Постоянно

-

Замена индивидуальных
приборов учета холодной
и горячей воды в жилищном
фонде ЗАТО г. Островной

2021

Объемы и источники финансирования
(руб.)
Годы
Всего
ОБ ФБ
МБ
реализации
Всего
2021
2022
2023

303 503,97
303 503,97
-

-

- 303 503,97
- 303 503,97
-

Всего

303 503,97 -

- 303 503,97

2021

303 503,97 -

- 303 503,97

2022

-

-

-

-

2023
Всего
2021
2022
2023

0,00
0,00
0,00
0,00

-

-

0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
2021
2022
2023

303 503,97
303 503,97
-

-

________________.

Связь основных
мероприятий
с показателями
подпрограмм

Соисполнители

Доля рационального МКУ «СГХ ЗАТО
использования
г. Островной»
топливноэнергетических
ресурсов, %
- 303 503,97
Количество
МКУ «СГХ ЗАТО
замененных
г. Островной»;
- 303 503,97
индивидуальных
Организация
приборов учета
определяется
холодной и горячей
в соответствии
воды, шт.
с законодательством
в сфере закупок

