УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Оленегорска от 09.10.2015 № 448

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
(в редакции постановлений Администрации города Оленегорска
от 20.09.2016 № 388, от 29.12.2016 № 579, от 04.12.2017 № 506,
от 23.03.2018 № 214, от 16.11.2018 № 775)

Срок реализации муниципальной программы: 2016-2020 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
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Паспорт муниципальной программы
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

Цели программы

Стимулирование энергоэффективности,
ресурсосбережения и повышение
энергоэффективности объектов муниципальной
собственности

Задачи программы

Повышение энергетической эффективности при
производстве, передаче и потреблении энергетических
ресурсов и создание условий для перевода экономики
и бюджетной сферы на энергосберегающий путь
развития

Целевые показатели программы

Обеспечение условий для энергосбережения ресурсов
и повышения энергетической эффективности объектов
муниципальной собственности

Перечень подпрограмм
Сроки и этапы реализации
программы

Финансовое обеспечение
программы

1. «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании город
Оленегорск с подведомственной территорией»
2016 – 2020 годы
Всего по муниципальной программе: 94,5 тыс.
рублей, в том числе:
МБ: 94,5 тыс. рублей, из них:
2016 год: 80,0 тыс. рублей,
2017 год: 14,5 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей,
2020 год: 0,0 тыс. рублей.
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей,
2020 год: 0,0 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей,
2020 год: 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

Повышение эффективности использования
энергетических ресурсов, повышение
энергоэффективности объектов муниципальной
собственности

Ответственный исполнитель
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области
(далее – КУМИ Администрации города Оленегорска)
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Соисполнители программы

-

Паспорт подпрограммы 1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании город Оленегорск
с подведомственной территорией»
муниципальной программы
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Повышение энергетической эффективности при
производстве, передаче и потреблении энергетических
ресурсов и создание условий для перевода экономики и
бюджетной сферы на энергосберегающий путь
развития
1. Повышение эффективности производства, передачи
и потребления энергетических ресурсов в
теплоснабжении
2. Создание условий по проведению государственной
политики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
1. Увеличение количества проведенных мероприятий
по техническому перевооружению объектов с
применением энергосберегающих технологий
2. Внедрение мероприятий по модернизации системы
уличного освещения

Целевые показатели подпрограммы

3. Проведение обучения специалистов в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
4. Проведение мероприятий по ежегодной
актуализации (разработке) документов
муниципального образования в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2016-2020 годы
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Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 94,5 тыс. рублей, в том
числе:
МБ: 94,5 тыс. рублей, из них:
2016 год: 80,0 тыс. рублей,
2017 год: 14,5 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей,
2020 год: 0,0 тыс. рублей.
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей,
2020 год: 0,0 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей,
2020 год: 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

Повышение эффективности использования
энергетических ресурсов

Ответственный исполнитель
подпрограммы

КУМИ Администрации города Оленегорска

Соисполнители подпрограммы

-

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере энергоэффективности и
развития энергетики муниципального образования
Федеральными законами от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», установлены правовые основы
экономических отношений в сфере эффективного использования и сбережения
энергетических ресурсов, а также определены полномочия органов местного
самоуправления на регулирование этих отношений.
Целью муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие
энергетики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией»
(далее
–
Программа)
является
стимулирование
энергоэффективности, ресурсосбережения и повышение энергоэффективности
объектов муниципальной собственности.
Достижение указанной цели возможно путем выполнения задачи по
повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и
потреблении энергетических ресурсов и созданию условий для перевода
экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.
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Мероприятиями Программы запланировано внедрение на жилищном фонде
ряда энергосберегающих мероприятий (установка автоматизированных тепловых
пунктов, регуляторов расхода воды, замена энергозатратных ламп на
энергосберегающие, утепление ограждающих конструкций многоквартирных
домов).
Программа ориентирована на дальнейшее создание эффективной
муниципальной структуры управления энергосбережением; продолжение
проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере, в жилищном
фонде (в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования);
информационную работу с населением с целью вовлечения жителей
муниципального образования в процесс сбережения энергетических ресурсов.
2. Перечень показателей муниципальной программы
Показатели муниципальной программы и подпрограмм приведены в
приложении № 1 муниципальной программы.
3. Перечень основных мероприятий и сведений об объемах финансирования
муниципальной программы
Основные мероприятия и сведения об объемах финансирования
муниципальной программы и подпрограмм приведены в приложении № 2
муниципальной программы.
4. Информация об участии территориальных представительств федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, хозяйствующих субъектов, общественных и
иных организаций муниципального образования в реализации
муниципальной программы
В реализации Программы примет участие муниципальное казенное
учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - МКУ «УГХ» г.
Оленегорска), а также подрядные организации – исполнители работ, отобранные
по условиям торгов.
5. Описание мер муниципального регулирования
Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер
муниципального регулирования: финансового и организационного характера,
обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Организация и координация реализации Программы осуществляется КУМИ
Администрации города Оленегорска. Финансирование расходов на реализацию
Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения расходов
бюджета муниципального образования.
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МКУ «УГХ» г. Оленегорска ведет учет показателей и предоставляет
отчетность о реализации Программы в КУМИ Администрации города
Оленегорска.
Правовое регулирование в период реализации программы не планируется.
6. Описание механизмов управления рисками
Большое значение для успешной реализации Программы имеет
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей,
решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также
формирование системы мер по их предотвращению.
К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски.
Внешние риски:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного
финансирования муниципальной программы;
- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности
изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и
невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными
изменениями;
- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния
экономики вследствие финансового и экономического кризиса;
- изменение демографической ситуации, связанной с высвобождением
муниципального жилья.
К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные с
неэффективным
управлением
реализацией
Программы,
недостаточной
квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение планируемых
сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение
плановых значений показателей, снижение эффективности использования
ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы
предусматривается:
- формирование эффективной системы управления на основе четкого
распределения
функций,
полномочий
и
ответственности
персонала
ответственного исполнителя муниципальной программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия с участниками реализации
муниципальной программы;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве
Российской Федерации и Мурманской области;
- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения муниципальной
программы, регулярного анализа;
- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного
исполнителя и соисполнителей муниципальной программы для своевременной и
эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и
темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.
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Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем
координации деятельности ответственного исполнителя с участниками.
7. Источники и методика расчета значений показателей муниципальной
программы
Сведения об источниках и методике расчета значений показателей
муниципальной программы и подпрограмм приведены в приложении № 3.
__________________

1

Приложение № 1
к муниципальной программе

Перечень показателей муниципальной программы
№
п/п

Муниципальная программа,
подпрограмма, показатель

Ед. изм. Направленность*

2016
План

Значение показателя**
2018

2017
Факт

План

Факт

План

Факт

2019
План

2020
Факт

План

Факт

Соисполнитель, ответственный за
выполнение показателя

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
Обеспечение условий для
энергосбережения ресурсов и
да - 1,
0.1. повышения энергетической
нет - 0
эффективности объектов муниципальной
собственности
1.

=

1

1

0

0

0

0

0

КУМИ Администрации города
Оленегорска

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»

Увеличение количества проведенных
мероприятий по техническому
1.1. перевооружению объектов с
применением энергосберегающих
технологий

кол-во

Внедрение мероприятий по
1.2. модернизации системы уличного
освещения

да - 1,
нет - 0

Проведение обучения специалистов в
1.3. области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Проведение мероприятий по ежегодной
актуализации (разработке) документов
1.4. муниципального образования в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

0

1

0

0

0

0

0

КУМИ Администрации города
Оленегорска,
МКУ "УГХ" г. Оленегорска

=

1

0

0

0

1

0

0

КУМИ Администрации города
Оленегорска

да - 1,
нет - 0

=

1

1

0

1

1

0

0

КУМИ Администрации города
Оленегорска

да - 1,
нет - 0

=

0

0

0

0

1

0

0

КУМИ Администрации города
Оленегорска,
МКУ "УГХ" г. Оленегорска

* - Направленность (ориентация) показателя отражает такую тенденцию изменения значений показателей, которая свидетельствует о положительных изменениях в соответствующей сфере:
направленность на рост (чем выше значение показателя, тем лучше, например: обеспеченность оборудованием, количество участников мероприятий);
направленность на снижение (чем ниже значение показателя, тем лучше, например: количество нарушений, число зданий в аварийном состоянии)
= направленность на достижение конкретного значения (чем выше значение показателя, тем лучше, но с органичением до установленного планового значения, отклонение в большую сторону свидетельствует не о положительной динамике, а о
изменении состояния характеризуемого явления, например: численность детей-сирот, обеспеченных жильем, количество отремонтированных зданий)
** - Фактические значения показателей указываются при внесении изменений в муниципальную программу после получения фактических данных по итогам года
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы
№ п/п Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Муниципальная программа
«Энергоэффективность и развитие
энергетики муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной
территорией»

1.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании город
Оленгорск с подведомственной
территорией"

Задача 1.
Повышение эффективности производства,
1.1.
передачи и потребления энергетических
ресурсов в теплоснабжении

Основное мероприятие 1.
Проведение технического перевооружения на
1.1.1. объектах, находящихся в муниципальной
собственности, с применением
энергосберегающих технологий

Срок
выполнения

2016-2020
годы

2016-2020
годы

2016-2020
годы

2016-2020
годы

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Годы
реализации

Всего

МБ

ОБ

ВБС

Всего

94,5

94,5

-

-

2016

80,0

80,0

-

-

2017

14,5

14,5

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

Всего

94,5

94,5

-

-

2016

80,0

80,0

-

-

2017

14,5

14,5

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

Всего

75,0

75,0

-

-

2016

75,0

75,0

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

Связь основных мероприятий с
показателями подпрограмм

Всего

75,0

75,0

-

2016

75,0

75,0

-

-

-

-

-

2017

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

увеличение количества проведенных
мероприятий по техническому
перевооружению объектов с
применением энергосберегающих
технологий

Соисполнители, участники

МКУ "УГХ" г. Оленегорска

3

№ п/п Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Муниципальная программа
Основное
мероприятие 2.
«Энергоэффективность
и развитие
Модернизация
системы уличного
освещения
энергетики
муниципального
образования
1.1.2.
муниципального
образования
город
город
Оленегорск
с подведомственной
Оленегорск с подведомственной территорией
территорией»

Срок
выполнения

2016-2020
2016-2020
годы
годы

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Годы
реализации

Основное мероприятие 3.
Организация обучения специалистов в
1.2.1.
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

Основное мероприятие 4.
Разработка и ежегодная актуализация
документов муниципального образования в
1.2.2.
области энергосбережения и повышения
энергоэффективности (схем, программ,
проектов)

2016-2020
годы

2016-2020
годы

2016-2020
годы

МБ

ОБ

ВБС
-

Всего

-

-

-

2016

-

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

19,5

-

-

Всего
Задача 2.
Создание условий по проведению
1.2. государственной политики в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

Всего

19,5

-

2016

5,0

5,0

-

-

2017

14,5

14,5

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

Всего

19,5

19,5

-

2016

5,0

5,0

-

2017

14,5

Связь основных мероприятий с
показателями подпрограмм

-

14,5

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

Всего

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

Соисполнители, участники

внедрение мероприятий по
модернизации системы уличного
освещения

МКУ "УГХ" г. Оленегорска

проведение обучения специалистов в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

МКУ "УГХ" г. Оленегорска

проведение мероприятий по ежегодной
актуализации (разработке) документов
муниципального образования в области МКУ "УГХ" г. Оленегорска
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

4

Приложение № 3
к муниципальной программе

Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Алгоритм
расчета
(формула)*

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности**

Периодичность и
временная
характеристика***

Дата получения
Ответственный за сбор данных
фактических значений
по показателю, субъект
показателей
статистического учета

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

0.1.

1.

Обеспечение условий для
энергосбережения ресурсов и
повышения энергетической
эффективности объектов
муниципальной собственности

да -1,
нет - 0

-

-

ведомственный
мониторинг

по итогам года

до 15 числа января
КУМИ Администрации города
года, следующего за
Оленегорска
отчетным

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»

1.1.

Увеличение количества проведенных
мероприятий по техническому
перевооружению объектов с
применением энергосберегающих
технологий

кол-во

-

-

ведомственный
мониторинг

по итогам года

до 15 числа января КУМИ Администрации города
года, следующего за Оленегорска,
отчетным
МКУ "УГХ" г. Оленегорска

1.2.

Внедрение мероприятий по
модернизации системы уличного
освещения

да -1,
нет - 0

-

-

ведомственный
мониторинг

по итогам года

до 15 числа января
КУМИ Администрации города
года, следующего за
Оленегорска
отчетным

1.3.

Проведение обучения специалистов в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

да -1,
нет - 0

-

-

ведомственный
мониторинг

по итогам года

до 15 числа января
КУМИ Администрации города
года, следующего за
Оленегорска
отчетным

5

№ п/п

1.4.

Наименование показателя

Единица
измерения

Алгоритм
расчета
(формула)*

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности**

Периодичность и
временная
характеристика***

Дата получения
Ответственный за сбор данных
фактических значений
по показателю, субъект
показателей
статистического учета

Муниципальная
программа
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
Проведение
мероприятий
по ежегодной
актуализации (разработке) документов
до 15 числа января КУМИ Администрации города
да -1,
ведомственный
муниципального образования в области
по итогам года
года, следующего за Оленегорска,
нет - 0
мониторинг
энергосбережения и повышения
отчетным
МКУ "УГХ" г. Оленегорска
энергетической эффективности

*При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей (буквенные обозначения и наименования показателей указываются в графе "Базовые
показатели")
**Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся
наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена
***Указывается периодичность сбора информации (годовая, полугодовая, квартальная, месячная) и временная характеристика (ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом)

