
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«17»  ноября 2021 г.                                                                          № 971 

 

Об утверждении муниципальной программы 

 «Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности  на  территории муниципального  образования 

 город  Полярные Зори с подведомственной  территорией» 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической  эффективности  на  территории муниципального образования  

город Полярные  Зори с  подведомственной  территорией" (далее Программа) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Назначить ответственным исполнителем по предоставлению отчетов и 

оценки эффективности выполнения муниципальной программы Муниципальное 

казенное учреждение «Управление городским хозяйством» (Смирнов Л.Н.). 

3. Исполнителям программы обеспечить выполнение программных 

мероприятий. 

4. Признать утратившими силу  с 01.01.2022 следующие  постановления 

администрации города Полярные Зори с  подведомственной  территорией»: 

- от 24.01.2014  № 74 «Об утверждении муниципальной программы»; 

- от 13.03.2014 № 264 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 24.06.2014 № 711 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 20.10.2014 № 1251 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на 
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территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией»; 

- от 12.11.2014 № 1403 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией»; 

- от 12.12.2014 № 1606 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией»; 

- от 25.02.2015 № 227 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 22.09.2015 № 1054 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией»; 

- от 29.12.2015 №1490 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией»; 

- от 11.04.2016 № 407 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 11.05.2016 № 520 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 18.07.2016 № 738 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 



3 

 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 10.10.2016 № 1014 «О внесении изменений в постановление 

администрации от 24.01.2014  № 74»; 

- от 21.11.2016 № 1188 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией»; 

- от 12.12.2016 № 1385 «О внесении изменений в постановление 

администрации от 24.01.2014 № 74»;  

- от 15.05.2017 № 711 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 10.07.2017 № 939 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 24.11.2017 № 1455 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией»; 

- от 07.05.2018 № 592 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 21.11.2018 № 1409 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией»; 

- от 29.12.2018 № 1603 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на 
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территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией»; 

- от 31.07.2019 № 980 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 21.08.2019 № 1031 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией»; 

- от 15.01.2020 № 29 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 31.03.2020 № 238 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 10.02.2021 № 98 «О внесении изменений в постановление 

администрации от 24.01.2014  № 74»; 

- от 12.03.2021 № 204 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 23.07.2021 № 545 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 10.08.2021 № 567 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 
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- от 25.10.2021 № 762 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  города Гириновича И.С. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                               Пухов М.О 
  

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

города Полярные Зори 

от «17» декабря 2021 г. № 971 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования  город Полярные Зори с подведомственной 

территорией" 
 

Паспорт 

 

Цель программы                 Обеспечение комплекса мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, обеспечивающих 

наиболее эффективное достижение целей и решение задач, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Полярные Зори 

с подведомственной территорией. 

Задачи Программы 1. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности систем коммунальной инфраструктуры, 

направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального 

хозяйства 

2. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности жилищного фонда. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

1. Количество актуализированных схем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

2. Количество объектов муниципальной собственности, 

оснащѐнных тепло узлами, соответствующими требованиям 

законодательства 

3. Количество установленных, замененных приборов учета 
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используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном 

фонде 

4. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

5. Доля жилых, нежилых помещений в МКД, оснащенных 

индивидуальными проборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

6. Доля потребляемых государственными (муниципальными 

учреждениями) тепловой энергии в общем объеме потребления 

7. Доля потребляемых государственными (муниципальными 

учреждениями) электрической энергии в общем объеме потребления 

8. Доля потребляемых государственными (муниципальными 

учреждениями) ХВ и ГВ в общем объеме потребления 

Разработчик (и) 

программы  

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским 

хозяйством» 

Ответственный 

исполнитель программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским 

хозяйством» 

Соисполнители программ нет 

Сроки реализации 

Программы            

2022-2026 года 

Объемы и источники 

финансирования погодам 

реализации и источникам 

финансирования,  

тыс. рублей  

Общий объем финансирования по Программе за счет средств 

местного бюджета –   6305,0 тыс.руб. В том числе: 

2022 год: всего 4305,0 тыс. руб.,  

2023 год: всего 500,0 тыс. руб.,  

2024 год: всего 500,0 тыс. руб.,  

2025 год: всего 500,0 тыс. руб.,  

2026 год: всего 500,0 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

Результатами реализации указанного потенциала является 

практическое привлечение потребителей к процессу экономии 

энергоресурсов, повышение культуры их потребления. 

Снижение потребления энергоресурсов в целом по 

 объектам, принадлежащих муниципальному образованию не менее 

чем на 1 процентежегодно. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена МП 

Повышение энергетической эффективности российской экономии стало 

первоочередной задачей государственной политики в рамках реализации Федеральной 

целевой программы «Энергосбережение».  

Проблема обеспечения энергетических потребностей муниципальных 

образований при минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды 

обусловлена рядом причин:  

- значительными бюджетными затратами и затратами предприятий на содержание 

топливно-энергетического хозяйства;  

- увеличением затрат населения, муниципальных предприятий и учреждений 

социальной сферы на оплату услуг за потребленные коммунальные услуги;  

- недостаточной проработкой нормативно-правовой базы, направленной на 

стимулирование энергосбережения;  

- недостаточностью комплекса технических средств по учету и регулированию 

энергопотребления.  

Основной проблемой, решению которой способствует муниципальная 

Программа, является надежное обеспечение муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией топливно-энергетическими ресурсами, 

повышение эффективности их использования. Реализация программных мероприятий 
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позволит преодолеть барьеры социально-экономического развития территорий, 

вызванных старением коммунальной инфраструктуры и внутренних систем энерго- 

тепло- и водоснабжения. 

В бюджетных учреждениях остаются недофинансированы расходы по 

содержанию систем ресурсоснабжения, отсутствует практика эффективного 

использования ресурсов. До вступления в силу Федерального закона 261-ФЗ не работали 

механизмы использования полученной экономии энергоресурсов. При наступлении 

аварий и критических ситуаций выделялись средства из муниципального или 

регионального бюджетов для ремонта изношенной инфраструктуры.  

Связанный с постоянным ростом издержек коммунального комплекса рост 

тарифов на коммунальные ресурсы приводит к росту совокупного платежа граждан, 

который в значительном количестве регионов опережает темп роста доходов населения. 

Увеличение межрегиональной дифференциации стоимости жилищно-

коммунальных услуг усиливает тенденции оттока населения из таких регионов, в 

первую очередь из районов Крайнего Севера.  

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как 

фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была 

определена Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О 

некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 

российской экономики».  

В рамках этой работы разработан и принят Федеральный закон от 23 ноября 2009 

г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и план 

мероприятий по реализации Федерального закона, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р. 

В условиях роста цен на мазут, электроэнергию и другие виды топлива стоимость 

тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2026 

года повысится в полтора и более раз. Близкие значения дает прогноз темпов роста 

стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.  

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию 

города Полярные Зори становится снижение конкурентоспособности предприятий, 

отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального 

управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и 

коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Это приведет к 

следующим негативным последствиям:  

-росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального 

образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, 

приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;  

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных 

возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и 

снижению качества жизни населения;  

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли 

затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;  

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на 

содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, 

культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг. 

В этих условиях для улучшения ситуации с энергосбережением основным 

инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, 

предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и 

межмуниципальных целевых программ энергосбережения.  

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым 

методом обусловлена следующими причинами:  
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1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет 

использования действующего рыночного механизма;  

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий 

по ее решению.  

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса 

мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и 

ресурсов органов местного самоуправления.  

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического 

развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.  

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств 

и снижения рисков развития муниципального образования.  

Система должна обеспечивать возможность мониторинга хода выполнения 

мероприятий Программы (целевых показателей и индикаторов) на основе фактических 

данных потребления энергоресурсов, получаемых от ответственных за 

энергоэффективность по объекту. 

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на 2021-2025 гг. является системным документом, определяющим цели и 

задачи учреждения в области энергосбережения и повышения       энергетической 

эффективности на период с 2021 по 2025 годы, пути и средства их достижения, 

выявленные на основе анализа проблем в сфере энергосбережения. 

Программа содержит комплекс организационных, экономических, технических и 

иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам и срокам реализации, направленных 

на решение задач энергосбережения. 

Механизм реализации Программы предполагает осуществление мониторинга, 

ежегодный анализ полученных результатов и корректировку действий с учетом 

изменения социально-экономических условий. 
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2. Основные цели и задачи муниципальной программы, показатели (индикаторы), 

реализации МП 

 
№ п/п Муниципальная программа, 

подпрограмма, показатель 

Ед. 

изм. 

Направ

ленност

ь 

Значение показателя Соисполните

ль, 

ответственн

ый за 

выполнение 

показателя 

Отчет

ный 

2020 

год 

Текущий 

2021 

год 

Годы реализации программы 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель: Обеспечение комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающих наиболее  эффективное достижение 

целей и решение задач, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

Задача 1: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

1.1 Количество актуализированных схем 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

Ед. = 1 1 1 1 1 1 1 МКУ УГХ 

1.2 Количество объектов муниципальной 

собственности, оснащѐнных тепло 

узлами, соответствующими 

требованиям законодательства 

Ед.  1 4 4 4 4 5 5 МКУ УГХ 

1.3 Доля потребляемых муниципальными 

учреждениями тепловой энергии в 

общем объеме потребления 

% = 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 ООО АТЭС 

1.4 Доля потребляемых муниципальными 

учреждениями электрической энергии 

в общем объеме потребления 

% = 7 7 7 7 7 7 7 АО КолАЭС 

1.5 Доля потребляемых муниципальными 

учреждениями ХВ и ГВ в общем 

объеме потребления 

% = 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 ООО АТЭС 

Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда. 

2.1 Количество установленных, 

замененных приборов учета 

используемых энергетических 

ресурсов в муниципальном жилищном 

фонде 

 

Ед. = 65 80 80 85 85 87 87 МКУ УГХ 

2.2 Доля многоквартирных домов, % = 82,5 83 83 83 83 83 83 ООО АТЭС 
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оснащенных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов  

2.3 Доля жилых, нежилых помещений в 

МКД, оснащенных индивидуальными 

проборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

%  91,4 91,4 91,5 92 92 93 93 ООО АТЭС 

 

 

 

3. Перечень мероприятий МП«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией» 
 

N  

п/п 

Цель, задачи,  

Программные 

мероприятия 

Срок    

выполнения  

год 

Объемы финансирования, тыс. руб. Связь основных показателей с 

показателями программ 

Соисполнители, 

участники, 

исполнители 
Годы 

реализации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Обеспечение комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 

решение задач, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

Задача 1: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, 

направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Доля потребляемых муниципальными 

учреждениями тепловой энергии в 

общем объеме потребления. 

 

Доля потребляемых муниципальными 

учреждениями электрической энергии в 

общем объеме потребления. 

 

Доля потребляемых муниципальными 

учреждениями ХВ и ГВ в общем объеме 

потребления 

 

1.1 Актуализация схем 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, ПКР КИ 

 

2022-2026 Всего: 

 
280 280    

Количество актуализированных схем 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

МКУ «УГХ» 

2022 280 280    

2023 0 0    
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N  

п/п 

Цель, задачи,  

Программные 

мероприятия 

Срок    

выполнения  

год 

Объемы финансирования, тыс. руб. Связь основных показателей с 

показателями программ 

Соисполнители, 

участники, 

исполнители 
Годы 

реализации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2024 0 0    

2025 0 0    

2026 0 0    

 Разработка проектно-

сметной документации по 

реализации проекта по 

модернизации 

теплоснабжающего 

комплекса  

2022-2026 Всего: 

 
3725 3725    

 МКУ «УГХ» 

1.2 
2022 3725 3725    

 
2023 0 0    

 
2024 0 0    

 
2025 0 0    

 
2026 0 0    

1.3 Оснащение тепло узлами, 

соответствующими 

требованиям 

законодательства, объектов 

муниципальной 

собственности 

(проектирование, установка) 

2022-2026 Всего: 

 
100 100    

Количество объектов муниципальной 

собственности, оснащеных тепло 

узлами, соответствующими требованиям 

законодательства 

 

«МКУ УГХ» 

2022 100 100    

2023 0 0    

2024 0 0    

2025 0 0    

2026 0 0    

 

Итого по задаче 1 

 Всего: 

 
4105 4105    

  

2022 4105 4105    

2023 0 0    

2024 0 0    
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N  

п/п 

Цель, задачи,  

Программные 

мероприятия 

Срок    

выполнения  

год 

Объемы финансирования, тыс. руб. Связь основных показателей с 

показателями программ 

Соисполнители, 

участники, 

исполнители 
Годы 

реализации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2025 0 0    

2026 0 0    

Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда. 

Доля многоквартирных домов, 

оснащенных коллективными 

(общедомовыми) приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

 

Доля жилых, нежилых помещений в 

МКД, оснащенных индивидуальными 

проборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

 

2.1 Замена/установка приборов 

учета холодной и горячей 

воды гражданам, 

проживающим в квартирах, 

принадлежащих на праве 

собственности 

муниципальному 

образованию город 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией, в том числе 

компенсация расходов 

связанных с установкой 

приборов учета воды 

2022-2026 Всего: 

 
2200 2200    

Количество установленных, замененных 

приборов учета используемых 

энергетических ресурсов в 

муниципальном жилищном фонде 

«МКУ УГХ» 

2022 200 200    

2023 500 500    

2024 500 500    

2025 500 500    

2026 500 500    

 

Итого по задаче 2 

 Всего: 

 
2200 2200    

  

2022 200 200    

2023 500 500    

2024 500 500    

2025 500 500    
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N  

п/п 

Цель, задачи,  

Программные 

мероприятия 

Срок    

выполнения  

год 

Объемы финансирования, тыс. руб. Связь основных показателей с 

показателями программ 

Соисполнители, 

участники, 

исполнители 
Годы 

реализации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2026 500 500    

 

Всего по программе 

 Всего: 

 
6305 6305    

  

2022 4305 4305    

2023 500 500    

2024 500 500    

2025 500 500    

2026 500 500    
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4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Финансирование мероприятий МП осуществляется за счет средств бюджета города 

Полярные Зори с подведомственной территорией, предусмотренных на эти цели на очередной 

финансовый год.  

Объемы финансирования МП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета города Полярные 

Зори на соответствующий финансовый год, с учѐтом возможностей бюджета города, степени 

привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе 

реализации мероприятий МП  и появления новых объектов (мероприятий). 

 

Наименование 
Всего, 

тыс. руб. 

в том числе за счет средств. тыс.руб. 

МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 

Всего по МП 6305 6305    

В том числе по годам 

реализации 
     

2022 4305 4305    

2023 500 500    

2024 500 500    

2025 500 500    

2026 500 500    

 

5. Механизм реализации МП 
Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и 

направлениям действий исполнителей программных мероприятий по достижению 

намеченной цели. 

Закупки и поставки продукции (товаров, работ, услуг), осуществляемые 

исполнителями Программы в ходе ее реализации, проводятся в установленном 

законодательном порядке. 

Средства областного бюджета будут привлекаться на основании соглашений о 

сотрудничестве между администрацией города Полярные Зори с подведомственной 

территорией и Правительством Мурманской области. 

Контроль за ходом исполнения программы осуществляет заместитель главы 

города, курирующий данное направление. 

Исполнители Программы реализуют в установленном порядке меры по полному 

и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их своевременное 

выполнение, а также за рациональное использование выделяемых средств. 

Исполнители программных мероприятий по результатам года составляют отчеты 

об исполнении мероприятий. 

Отчет должен быть согласован с финансовым отделом и заместителем главы 

города, курирующим вопросы, предлагаемые МП к решению. 

Отчеты составляются и предоставляются в соответствии с утвержденным 

Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

(далее – Порядок). 

 

6. Оценка эффективности МП, рисков ее реализации. 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно по 

окончании отчетного периода.  

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

осуществляется на основе Методики оценки ее эффективности, утвержденной 



15 

 

постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией.  

Результаты оценки эффективности муниципальной программы МКУ УГХ 

направляет в Программный совет для принятия решения. 

По результатам рассмотрения оценки эффективности подпрограммы, 

Программным советом принимается решение о (не) целесообразности продолжения 

решения проблем в соответствующей сфере программно-целевым методом, в том числе 

необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации подпрограммы. 

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных 

целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями.  

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также 

реализация мероприятий энергосбережения в бюджетном секторе и жилом фонде 

позволят обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов, повысить 

качество энергоснабжения и воды жилых помещений в многоквартирных домах, 

комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по 

доступным ценам. 

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты: 

-    экономия энергоресурсов и средств муниципального бюджета не менее 15 

процентов (задание по экономии энергоресурсов определено законодательством 

Российской Федерации и составляет 3% в год (из расчета, что уровень 

энергопотребления снизиться к 2026 году на 40% от уровня 2022 года); 

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных 

зданиях;  

- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных 

учреждений; 

- повышение заинтересованности в энергосбережении; 

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных 

учреждениях; 

- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях и др. 

Результатами реализации указанного потенциала является практическое 

привлечение потребителей к процессу экономии энергоресурсов, повышение культуры 

их потребления. 

 На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

программы, выделены следующие риски ее реализации. 

Внешние риски: 

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования муниципальной программы; 

- изменение федерального и регионального законодательства; 

- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики 

вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и 

техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

Внутренние риски: 

- административные риски, связанные с неэффективным управлением 

реализацией Программы, отсутствием или недостаточностью межведомственной 

координации в ходе реализации Программы, недостаточной квалификацией кадров, что 

может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, 

невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, 
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снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий 

Программы. 

Механизмы минимизации негативного влияния рисков: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов; 

- оперативное реагирование на изменения федерального и регионального 

законодательства путем внесения изменений в муниципальные нормативные правовые 

акты; 

- проведение мониторинга реализации муниципальной программы, 

своевременная корректировка показателей (индикаторов), мероприятий муниципальной 

программы; 

- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного 

исполнителя муниципальной программы для своевременной и эффективной реализации 

предусмотренных мероприятий; 

- постоянный контроль за работой подрядчиков. 

 

7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей МП 

 
№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характеристи

ка 

Алгоритм 

расчета 

формулы 

Базовые 

показатели, 

используем

ые по 

формуле 

Метод сбора 

информации, 

код формы 

отчетности 

Дата 

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответствен

ный за сбор 

данных по 

показателю

, субъект 

статистиче

ского учета 
1 Количество 

актуализированных 

схем 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, 

ед.. 

ежегодно 
  постановление 

До 20 

февраля года, 

следующего 

за отчѐтным 

МКУ УГХ, 

АТЭС, ОЭР 

и ПР 

2 Количество 

установленных, 

замененных 

приборов учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов в 

муниципальном 

жилищном фонде 

ед., 

ежегодно 
  

Данные, 

полученные на 

основании 

актов 

выполненных 

работ 

До 20 

февраля года, 

следующего 

за отчѐтным 

МКУ УГХ 

3 Количество 

объектов 

муниципальной 

собственности, 

оснащѐнных тепло 

узлами, 

соответствующими 

требованиям 

законодательства 

 

ед., 

нарастающим 

итогом 

  

Данные, 

полученные на 

основании 

актов 

выполненных 

работ 

До 20 

февраля года, 

следующего 

за отчѐтным 

ООО АТЭС 

4 Доля 

многоквартирных 

домов, 

оснащенных 

коллективными 

(общедомовыми) 

приборами учета 

используемых 

%,  

ежегодно 
 

МКД 188 -

100%  

Годовой отчет 

РСО 

До 20 

февраля года, 

следующего 

за отчѐтным 

ООО 

АТЭС, АО 

АЭС 
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энергетических 

ресурсов 

5 Доля жилых, 

нежилых 

помещений в 

МКД, 

оснащенных 

индивидуальными 

проборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов 

 

%, ежегодно  
МКД 188 -

100%  

Годовой отчет 

РСО 

До 20 

февраля года, 

следующего 

за отчѐтным 

ООО 

АТЭС, АО 

АЭС 

6 Доля 

потребляемых 

муниципальными 

учреждениями 

тепловой энергии 

в общем объеме 

потребления 

 

%, ежегодно 
ОПМУх100/

ООП 

ОПМ – 

объем 

потребления 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

ООП – 

общий объем 

потребления 

 

Годовой отчет 

РСО и 

муниципальных 

учреждений 

До 20 

февраля года, 

следующего 

за отчѐтным 

ООО 

АТЭС, АО 

АЭС 

7 Доля 

потребляемых 

муниципальными 

учреждениями 

электрической  

энергии в общем 

объеме 

потребления 

 

%, ежегодно 
ОПМУх100/

ООП 

ОПМ – 

объем 

потребления 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

ООП – 

общий объем 

потребления 

 

Годовой отчет 

РСО и 

муниципальных 

учреждений 

До 20 

февраля года, 

следующего 

за отчѐтным 

ООО 

АТЭС, АО 

АЭС 

8 Доля 

потребляемых 

муниципальными 

учреждениями ХВ 

и ГВ в общем 

объеме 

потребления 

 

%, ежегодно 
ОПМУх100/

ООП 

ОПМ – 

объем 

потребления 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

ООП – 

общий объем 

потребления 

 

Годовой отчет 

РСО и 

муниципальных 

учреждений 

До 20 

февраля года, 

следующего 

за отчѐтным 

ООО 

АТЭС, АО 

АЭС 

 

 

 


