
 
 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.10.2012 № 77 
 

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории городского поселения Видное в 2013 - 2015 году» 

 
В соответствии с постановлением главы городского поселения Видное от 09.03.2010 г. № 9 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 
Московской области, их формирования и реализации» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории городского поселения Видное в 2013 - 
2015 году». 

2. Отделу бюджета экономического прогнозирования, муниципального заказа и 
имущественных отношений при формировании местного бюджета и среднесрочного 
финансового плана городского поселения Видное на 2013-2015 годы (Димова Н.З.) 
предусматривать ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
городского поселения Видное в 2013 - 2015 году». 

3. Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
городского поселения Видное в 2013 - 2015 году» подлежат ежегодной корректировке 
мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного 
бюджета. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  
заместителя главы администрации городского поселения Видное Ускова А.Е. 
 
 

Глава городского поселения Видное                                                                             С.Н. Троицкий  
 



Утверждена: 
Постановлением главы  

городского поселения Видное 
от 15.10.2012г. № 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочная целевая программа 
 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории городского поселения Видное 

в 2013 - 2015 году» 
 



 

 

1. Паспорт программы 
 

Наименование 
программы 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории городского поселения Видное в 2013 - 2015 году 

Наименование 
заказчика 
программы 

Администрация  городского поселения Видное Ленинского муниципального 
района 

Основание для 
разработки 
программы 

- 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», 

- Федеральный закон , от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

- Постановление главы  городского поселения Видное от 09 марта 2010 
г. № 9 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ  муниципального образования городское 
поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области, 
их формирования и реализации». 

Исполнители 
программы 

Администрация городского поселения Видное  Ленинского муниципального 
района, подрядные организации по результатам аукционов 

Цели программы - Обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики 
поселения за счет эффективного использования энергетических ресурсов, 

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 
при их потреблении; 

- снижение потребления энергетических ресурсов; 
 

Основные задачи 
программы 

- доведение уровня оснащенности приборами учета потребляемых 
ресурсов муниципальных помещений на территории поселения до уровня 
100%; 

- создание условий для перевода экономики поселения на 
энергосберегающий путь развития; 

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности; 

- Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических 
ресурсов. 

Сроки реализации 
программы 

2013- 2015 год 



 

2. Введение 

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности 

энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием 

стоимости энергоресурсов с 1 июля 2012 года значительно увеличилась доля расходов 

местного бюджета на оплату коммунальных услуг. 

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, 

учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями 

(управляющими компаниями), не всегда являются экономически обоснованными. Опыт 

практического применения современных приборов учета показывает необоснованное 

завышение платежей энергоснабжающими организациями (управляющими компаниями) 

практически по всем видам энергоресурсов. 

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов 

расходования топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Объем финансирования программы всего:  61 190,00  тыс. руб. 
в том числе: 
2013 – 5 620,00  тыс. руб.; 
2014 - 25 430,00  тыс.руб.;  
2015 - 30 140,00 тыс. руб. 
 
бюджет  городского поселения Видное -  17 700,00  тыс. руб.: 
2013 - 3 400,00  тыс. руб.; 
2014 - 6 800,00  тыс.руб.;  
2015 - 7 500,00 тыс. руб. 
  
Другие источники – 43 490,00 тыс. руб.: 

 2013 – 2 220,00 тыс. руб.; 
 2014 – 18 630,00 тыс. руб.; 
 2015 – 22 640,00 тыс.руб. 

Планируемые 
результаты 
программы: 

1. Экономия энергоресурсов населением за счет контроля 
потребления, посредством установки общедомовых приборов учета в 
многоквартирных жилых домах.  

2. Снижение потребления электроэнергии на уличное освещение, в 
связи с заменой светильников на энергосберегающие. 

3. Снижение потребления тепловой энергии девяти многоквартирных 
жилых домов общей площадью более 33,0 тыс. кв.м., после проведения 
работ по утеплению фасадов зданий и кровель. 

4. Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики 
муниципального образования и, как следствие, снижение расходов местного 
бюджета на оплату коммунальных услуг. 
 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация 
городского поселения Видное в соответствии с ее полномочиями, установленными 
федеральным и областным законодательством 



инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по 

энергосбережению. Все это значительно увеличивает долю расходов бюджета на оплату 

коммунальных услуг. 

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к 

энергосбережению и реализации мероприятий данной Программы. 

 
3. Основание для разработки программы 

Муниципальная ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского поселения Видное в 2013 - 2015 году» 

(далее Программа) разработана с целью формирования необходимых условий для обновления и 

модернизации энергопотребления в поселении в целях организации учета, повышения качества и 

снижения неэффективного расходования и потерь энергетических ресурсов, уменьшения 

расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг. 

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается 

весьма большими потерями коммунальных ресурсов, как потребляемых самими организациями 

коммунального комплекса, так и потребителями коммунальных ресурсов. Договоры на поставку 

тепловой энергии и воды навязываются ресурсоснабжающими организациями потребителям на 

основе расчетов по нормативам, отражают объемы реализации, которые зачастую значительно 

отличаются от фактического потребления. Вместе с тем реальное производство и потребление 

коммунальных ресурсов (особенно тепловой энергии и воды) проследить невозможно, так как 

уровень оснащения приборами учета потребителей остается очень низким. Население, 

являющееся одним из основных потребителей энергетических ресурсов, не мотивировано на 

снижение потребляемых энергетических ресурсов, так как устанавливаемые размеры платы за 

коммунальные услуги рассчитываются по нормативам потребления. 

Действующий в отрасли хозяйственный механизм не стимулирует снижение затрат на 

производство коммунальных ресурсов. Тарифы на услуги (товары) организаций коммунального 

комплекса, как правило, формируются по фактической себестоимости, при этом все 

непроизводительные расходы, связанные с процессом производства коммунальных ресурсов, а 

также потерями воды и тепла при их транспортировке, фактически перекладываются на 

потребителя.  
Из существующих многоквартирных домов на территории городского поселения Видное  

составляют дома из сборного железобетона, являющиеся по проектным данным самыми 

энергорасточительными сооружениями. Теплопотери в таких домах, по мнению специалистов, на 

20-30% выше проектных из-за низкого качества строительства и эксплуатации. Наиболее 

значительные теплопотери в зданиях происходят через наружные стеновые ограждения (42 и 49% 

для пяти- и девятиэтажных зданий) и окна (32 и 35% соответственно). Дополнительные 



теплопотери вызывает также промерзание наружных ограждающих конструкций зданий. 

Наиболее слабым звеном системы централизованного теплоснабжения являются тепловые сети. 

Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь 

подающих линий водяных тепловых сетей. Ситуация для городского поселения Видное усугубляется 

повышенной влажностью грунтов, в которых пролегают тепловые сети, наличием блуждающих 

токов. Данные факторы значительно сокращают сроки эксплуатации тепловых сетей. Высокий 

уровень централизации теплоснабжения, высокая степень износа объектов системы 

централизованного теплоснабжения являются факторами риска серьезных аварийных нарушений 

процесса теплоснабжения и риска затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и 

устранения аварий и неисправностей. Потери тепла, связанные с утечками, оцениваются 

специалистами до 15%. 

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом 

обусловлена следующими причинами: 

- невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет 

использования действующего рыночного механизма; 

- комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее 

решению; 

- недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий 

по энергосбережению.  

- необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, 

поставленных на федеральном, региональном и местном уровне; 

- необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения 

рисков развития городского поселения 

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует 

координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической 

политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы 

технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а 

часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере 

регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. 

В силу преимущественно монопольного характера рынка электрической и тепловой энергии 

и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в 

пользу поставщиков. 

Отдельной проблемой являются снижение издержек на получение информации, сравнение 

эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее 

оптимальных для применения. 



Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими 

факторами: 

- ограниченность источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью 

механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий; 

- неопределенность конъюнктуры и неразвитость институтов рынка энергосбережения; 

- незавершенность реформирования энергетики и предстоящие изменениями в управлении 

отраслью на федеральном уровне; 

- отсутствие конкуренции среди поставщиков энергетических ресурсов; 

- прогнозируемая в условиях либерализации высокая волатильность регионального рынка 

энергоносителей и его зависимость от состояния и конъюнктуры российского и мирового 

энергетического рынка; 

- отсутствие экономической ответственности за потери энергетических ресурсов в сетях; 

- отсутствие современных средств надежного и оперативного выявления причин потерь; 

- неиспользование современного опыта и возможностей требуемых финансовых схем; 

- отсутствие управления развитием энергосбережения в муниципальных предприятиях, 

муниципальных учреждениях и организациях жилищно-коммунального комплекса. 

Схема взаимодействия участников процессов энергоснабжения, 
энергопотребления и энергосбережения 

Участников процессов энергоснабжения и энергосбережения можно свести к 3 большим 

группам: 

1. энергоресурсоснабжающие предприятия; 

2. потребители; 

3. органы местного самоуправления 

Энергоснабжающие организации, являющиеся естественными монополистами, при 

отсутствии конкуренции и невозможности потребителей обеспечить самостоятельно свои нужды 

в энергоресурсах, не заинтересованы ни в снижении тарифов, ни в мероприятиях по повышению 

энергетической эффективности. 

Все потребители энергоресурсов имеют интерес в снижении платежей, обеспечение 

качества и надежности энергоснабжения. На местную власть потребители воздействуют через 

систему выборов, жалоб и обращений в вышестоящие инстанции. 

Органы местного самоуправления (ОМС) заинтересованы в повышении энергетической 

эффективности для защиты потребителей - избирателей, негативно воспринимающих рост 

стоимости энергоресурсов. ОМС в рамках своих полномочий: 

- разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 



- устанавливают требования к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на услуги 

которых подлежат установлению органами местного самоуправления; 

- обеспечивают информационное сопровождение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 

- координируют действия участников процесса энергоснабжения, а также мероприятия по 

повышению энергетической эффективности. 

Из всех участников реально организовать процесс энергосбережения могут только органы 

местного самоуправления. 

Таким образом, успех Программы энергосбережения городского поселения Видное 

определяется способностью координации и управления всеми запланированными мероприятиями 

по энергосбережению. 

Программно-целевой метод, применяемый в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории городского поселения Видное, основывается на 

следующих критериях: 

1. Энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов является 

одной из приоритетных задач устойчивого функционирования и развития экономики городского 

поселения Видное; 

2. Снижение бюджетной нагрузки в части энергопотребления; 

3. Проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит 

комплексный характер, что выражается в необходимости регулирования и контроля за решением 

поставленных задач со стороны органов местного самоуправления;  

4. Программа является составной частью перехода к программно-целевому принципу 

формирования бюджета;  

5. Необходимость Программы и сроки ее реализации вытекают из Федерального закона № 

261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Механизм реализации Программы включает в себя организационные мероприятия, 

обеспечивающие управление процессами планирования, исполнения и контроля на всех стадиях 

освоения Программы, проведения мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде 

энергосбережения. 

Мероприятия, запланированные администрацией городского поселения Видное к 

исполнению в 2013-2015 годах, являются первым этапом реализации задачи энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

 
4. Основные цели и задачи Программы 



Целью Программы является энергосбережение и повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов на территории городского поселения Видное, создание 

условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь 

развития и сокращение бюджетных расходов на потребление энергоресурсов, значительное 

снижение негативных последствий роста тарифов на основные виды топливно-энергетических 

ресурсов. 

Целевой индикатор результата реализации Программы - снижение потребления 

энергетических ресурсов не менее чем на 3 % в год. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования в 

городском поселении Видное. 

2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. 

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов все 

помещения органов местного самоуправления и муниципальные помещения, и перейти на 

расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками 

коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета. 

3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. 

Для решения данной задачи необходимо:  

• при согласовании проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, 

а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику 

применение требований по ресурсосбережению и обеспечить их соблюдение; 

• модернизировать морально устаревшие осветительные приборы наружного 

освещения на территории городского поселения Видное на более прогрессивные 

приборы с повышенной осветимостью и меньшим энергопотреблением. 

4. Проведение мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде 

энергосбережения среди населения. 

Для этого в предстоящий период необходимо:  

• Создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения 

энергосбережения, в том числе:  

- разработка муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих 

энергосбережение; 

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку энергетических и 

коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения; 

• Подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе: 



- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и 

пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведениях, а 

также среди населения через средства массовой информации (на официальном сайте 

администрации городского поселения Видное).  

Необходимо сформировать у людей привычку к минимизации использования 

электроэнергии и потребления воды. Проще говоря, лозунг «Нет необходимости - выключи 

свет, отключи воду» должен стать привычным. Люди должны осознавать, что 

энергосбережение - экономически выгодно. Достигается это информационной поддержкой, 

методами пропаганды, обучением со школьной скамьи энергосбережению. Так называемое 

поведенческое энергосбережение подразумевает обеспечение потребностей при меньшем 

потреблении энергоресурсов, и это в основном обеспечивается без совершенствования 

технологий. Как показывает опыт, поведенческое энергосбережение может составлять 2-10 

% от всего потенциала энергосбережения. 

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению. 

Поставленные цели и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение 

эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. 

5. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности  

реализации Программы 

 

В результате реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского 

поселения Видное в 2013 - 2015 году» ожидается достижение следующих показателей 

результативности: 

1. Экономия энергоресурсов населением за счет контроля потребления, посредством 

установки общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах. За период с 2013 по  

2015 год планируется произвести установку комплексных приборов учета и регулировки 

энергоресурсов в 23 многоквартирных домах на общую сумму более 7,4 млн.руб.   

2. Снижение потребления электроэнергии на уличное освещение, в связи с заменой 

светильников на энергосберегающие на линиях уличного освещения общей протяженностью 3,2 

км. 

3. Снижение потребления тепловой энергии многоквартирных жилых домов общей 

площадью более 33,0 тыс. кв.м., после проведения работ по утеплению фасадов зданий и кровель. 

4. Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального 

образования и, как следствие, снижение расходов местного бюджета на оплату коммунальных 

услуг. 



5. Проектирование, строительство и капитальный ремонт линий уличного освещения на 

территории г.п. Видное, в целях доведения уличного освещения городского поселения Видное до 

нормативного уровня, в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение» до 94% от общей протяженности линий уличного освещения городского поселения 

Видное.  

Проведение работ по строительству и капитальному ремонту линий уличного освещения 

обеспечит продление сроков работы светильников уличного освещения, снижение времени, 

затраченного на обслуживание линий уличного освещения,  повышение надежности и 

долговечности сетей уличного освещения,  снижения криминогенной обстановки в городском 

поселении Видное.  

 

6 . Методика расчета показателей эффективности реализации долгосрочной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

городского поселения Видное в 2013 - 2015 году» 
 

1. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского 

поселения Видное в 2013 - 2015 году» осуществляется заказчиком Программы – Администрацией 

городского поселения Видное по годам в течение всего срока реализации Программы. 

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об 

оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям: 

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов 

реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в 

Программе, и рассчитывается по формуле:  

 

               ЦИФi 
КЦИi = ---------------------------   , где: 
               ЦИПi 

 

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы; 

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы. 

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1. 

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 

запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле: 

 

               БЗФi 
КБЗi = ---------------------------   , где: 
               БЗПi 

 

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы; 

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го 

мероприятия Программы. 



Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1. 

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию 

отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в 

расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по 

формулам: 

 
           БРПi                                       БРФi 
ЭПi = --------------------------   ;  ЭФi  = ---------------------------   , где: 
           ЦИПi                                     ЦИФi 

 

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств 

по i-му мероприятию Программы; 

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств 

на i-е мероприятие Программы; 

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора 

по i-му мероприятию Программы. 

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.  

 

7. Финансирование Программы 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета городского 

поселения Видное и внебюджетных источников. 

 2013 -  2 220,00 тыс. руб.; 
 2014 – 18 630,00 тыс. руб.; 
 2015 – 22 640,00 тыс.руб. 

 

8. Сроки реализации Программы 

Программа по исполнению мероприятий рассчитана на 2013-2015 года. 

 

9. Контроль и отчетность при реализации Программы 

 

Объем финансирования программы всего:  61 190,00  тыс. руб. 
в том числе: 
2013 – 5 620,00  тыс. руб.; 
2014 - 25 430,00  тыс.руб.;  
2015 - 30 140,00 тыс. руб. 
 
бюджет  городского поселения Видное -  17 700,00  тыс. руб.: 
2013 - 3 400,00  тыс. руб.; 
2014 - 6 800,00  тыс.руб.;  
2015 - 7 500,00 тыс. руб. 
  
Другие источники – 43 490,00 тыс. руб.: 



Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией городского поселения 

Видное. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений 

количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет 

заказчик Программы (заказчик-координатор Программы). 

Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел бюджета, экономического 

прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений городского поселения 

Видное, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

оперативный отчет главе городского поселения Видное, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников 

финансирования, и непосредственных результатов выполнения Программы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме, 

согласно приложению № 3 к настоящей Программе. 

После окончания срока реализации Программы, координатор Программы представляет главе 

городского поселения Видное на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним 

годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать: 

а) аналитическую записку, в которой указываются: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы; 

- достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования; 

- распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам; 

- оценка эффективности реализации Программы. 

б) таблицу, в которой указываются: 

- данные об использовании средств бюджета городского поселения Видное, и средств иных 

привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и 

в целом по Программе; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и 

предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям 

№ 3 и № 5 к настоящей Программе. 

Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям 

№ 4 и № 6 к настоящей Программе. 



В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области органы муниципального финансового контроля, могут осуществлять 

контроль за реализацией Программы, в том числе в форме экспертизы. 

 
10.Приложения к программе 

 
 Приложение №1 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Видное в 2013-

2015 году» 

 Приложение №2 Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского 

поселения Видное в 2013-2015 году» 

 Приложение №3 Форма оперативного отчет о выполнении  долгосрочной целевой 

программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

городского поселения Видное в 2013-2015 году»; 

 Приложение №4 Форма итогового отчета о выполнении долгосрочной целевой программы 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского 

поселения Видное в 2013-2015 году»; 

 Приложение №5 Форма оценки  результатов реализации долгосрочной целевой 

программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

городского поселения Видное в 2013-2015 году» 

 Приложение №6 Форма оценки  результатов реализации долгосрочной целевой 

программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

городского поселения Видное в 2013-2015 году» 

. 

 

Первый заместитель главы администрации 
городского поселения Видное        А.Е. Усков 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по обоснованию необходимости разработки долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения 
Видное в 2013 - 2015 году» 

 
1. Наименование проблемы: 

 
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности 

энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием 
стоимости энергоресурсов с 1 июля 2012 года значительно увеличилась доля расходов 
местного бюджета на оплату коммунальных услуг. 

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, 
учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями 
(управляющими компаниями), не всегда являются экономически обоснованными. Опыт 
практического применения современных приборов учета показывает необоснованное 
завышение платежей энергоснабжающими организациями (управляющими компаниями) 
практически по всем видам энергоресурсов. 

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов 
расходования топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, 
инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по 
энергосбережению. Все это значительно увеличивает долю расходов бюджета на оплату 
коммунальных услуг. 
 

2. Описание проблемы 
 

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается 
весьма большими потерями коммунальных ресурсов, как потребляемых самими организациями 
коммунального комплекса, так и потребителями коммунальных ресурсов. Договоры на поставку 
тепловой энергии и воды навязываются ресурсоснабжающими организациями потребителям на 
основе расчетов по нормативам, отражают объемы реализации, которые зачастую значительно 
отличаются от фактического потребления. Вместе с тем реальное производство и потребление 
коммунальных ресурсов (особенно тепловой энергии и воды) проследить невозможно, так как 
уровень оснащения приборами учета потребителей остается очень низким. Население, 
являющееся одним из основных потребителей энергетических ресурсов, не мотивировано на 
снижение потребляемых энергетических ресурсов, так как устанавливаемые размеры платы за 
коммунальные услуги рассчитываются по нормативам потребления. 

Действующий в отрасли хозяйственный механизм не стимулирует снижение затрат на 
производство коммунальных ресурсов. Тарифы на услуги (товары) организаций коммунального 
комплекса, как правило, формируются по фактической себестоимости, при этом все 
непроизводительные расходы, связанные с процессом производства коммунальных ресурсов, а 
также потерями воды и тепла при их транспортировке, фактически перекладываются на 
потребителя.  

Из существующих многоквартирных домов на территории городского поселения Видное  
составляют дома из сборного железобетона, являющиеся по проектным данным самыми 
энергорасточительными сооружениями. Теплопотери в таких домах, по мнению специалистов, на 
20-30% выше проектных из-за низкого качества строительства и эксплуатации. Наиболее 
значительные теплопотери в зданиях происходят через наружные стеновые ограждения (42 и 49% 
для пяти- и девятиэтажных зданий) и окна (32 и 35% соответственно). Дополнительные 
теплопотери вызывает также промерзание наружных ограждающих конструкций зданий. 
Наиболее слабым звеном системы централизованного теплоснабжения являются тепловые сети. 
Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь 
подающих линий водяных тепловых сетей. Ситуация для городского поселения Видное усугубляется 
повышенной влажностью грунтов, в которых пролегают тепловые сети, наличием блуждающих 
токов. Данные факторы значительно сокращают сроки эксплуатации тепловых сетей. Высокий 



уровень централизации теплоснабжения, высокая степень износа объектов системы 
централизованного теплоснабжения являются факторами риска серьезных аварийных нарушений 
процесса теплоснабжения и риска затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и 
устранения аварий и неисправностей. Потери тепла, связанные с утечками, оцениваются 
специалистами до 15%. 

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом 
обусловлена следующими причинами: 

- невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет 
использования действующего рыночного механизма; 

- комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее 
решению; 

- недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий 
по энергосбережению.  

- необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, 
поставленных на федеральном, региональном и местном уровне; 

- необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения 
рисков развития городского поселения 

 

3. Способы решения проблемы. 
 
Последовательная реализация Программы позволит произвести следующие мероприятия: 
- Строительство и капитальный ремонт линий уличного освещения на территории г.п. 

Видное: 
- Замена светильников на существующих линиях уличного освещения на 

энергосберегающие; 
- Оснащение многоквартирных домов комплексными приборами учета и регулировки 

энергоресурсов; 
- Утепление фасадов и кровель многоквартирных жилых домов на территории г.п. Видное 

 
4. Срок реализации Программы 
 

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 2013-2015  годов. 

 

 

5. Потребность в финансовых ресурсах. 

 

 2013 -  2 220,00 тыс. руб.; 
 2014 – 18 630,00 тыс. руб.; 
 2015 – 22 640,00 тыс.руб. 
 

Объем финансирования программы всего:  61 190,00  тыс. руб. 
в том числе: 
2016 – 5 620,00  тыс. руб.; 
2017 - 25 430,00  тыс.руб.;  
2018 - 30 140,00 тыс. руб. 
 
бюджет  городского поселения Видное -  17 700,00  тыс. руб.: 
2016 - 3 400,00  тыс. руб.; 
2017 - 6 800,00  тыс.руб.;  
2018 - 7 500,00 тыс. руб. 
  
Другие источники – 43 490,00 тыс. руб.: 



 
6. Оценка эффективности от реализации программы. 
 

В результате реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского 
поселения Видное в 2013 - 2015 году» ожидается достижение следующих показателей 
результативности: 

1. Экономия энергоресурсов населением за счет контроля потребления, посредством 
установки общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах. За период с 2013 по  
2015 год планируется произвести установку комплексных приборов учета и регулировки 
энергоресурсов в 23 многоквартирных домах на общую сумму более 7,4 млн.руб.   

2. Снижение потребления электроэнергии на уличное освещение, в связи с заменой 
светильников на энергосберегающие на линиях уличного освещения общей протяженностью 3,2 
км. 

3. Снижение потребления тепловой энергии многоквартирных жилых домов общей 
площадью более 33,0 тыс. кв.м., после проведения работ по утеплению фасадов зданий и кровель. 

4. Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального 
образования и, как следствие, снижение расходов местного бюджета на оплату коммунальных 
услуг. 

5. Строительство и капитальный ремонт линий уличного освещения на территории г.п. 
Видное, в целях доведения уличного освещения городского поселения Видное до нормативного 
уровня, в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» до 94% от 
общей протяженности линий уличного освещения городского поселения Видное.  

Проведение работ по строительству и капитальному ремонту линий уличного освещения 
обеспечит продление сроков работы светильников уличного освещения, снижение времени, 
затраченного на обслуживание линий уличного освещения,  повышение надежности и 
долговечности сетей уличного освещения,  снижения криминогенной обстановки в городском 
поселении Видное.  

 
7.  Заказчик программы 
Администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области. 
 
8. Разработчик программы 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области. 
 
9. Срок подготовки программы – 15 октября 2012 года 

 

 

 
 



                                                                                                     Приложение № 1 
                                                                                                     к долгосрочной целевой программе 
                                                                                                    «Энергосбережение и повышение энергетической  
                                                                                                      эффективности на территории городского поселения  
                                                                                                      Видное в 2013 - 2015 году» 
         

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий долгосрочной целевой программы  городского поселения Видное 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Видное в 2013 - 2015 году" 

         
Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 
№ 

 п/п 
Содержание мероприятия Срок 

исполнения 
(годы) 

Источник 
финансирования 

Всего  
(тыс.руб.) 

2013 2014 2015 

ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Проектирование, строительство и 
капитальный ремонт линий уличного 
освещения на территории г.п. Видное 

13 700,00 3 400,00 6 300,00 4 000,00 

1.1 Проектирование линий уличного освещения 
на территории г.п. Видное 

1 900,00 400,00 1 000,00 500,00 

1.2 

Строительство и капитальный ремонт 
линий уличного освещения на территории 
г.п. Видное с применением 
энергосберегающих технологий  

2013-2015 

бюджет 
городского 
поселения 
Видное 

11 800,00 3 000,00 5 300,00 3 500,00 

администрация 
г.п. Видное 

2 
Замена светильников на существующих 
линиях уличного освещения на 
энергосберегающие 

2013-2015 

бюджет 
городского 
поселения 
Видное 

4 000,00 - 500,00 3 500,00 
администрация 
г.п. Видное 

3 
Оснащение многоквартирных домов  
комплексными приборами учета и 
регулировки энергоресурсов 

2013-2015 
средства  

МУП "УК ЖКХ" 
7 490,00 2 220,00 2 630,00 2 640,00 

администрация 
г.п. Видное 

4 
Утепление фасадов и кровель 
многоквартирных жилых домов на 
территории г.п. Видное 

2014-2015 
Внебюджетные 
средства 

36 000,00 - 16 000,00 20 000,00 
администрация 
г.п. Видное 

Итого: по программе 61 190,00 5 620,00 25 430,00 30 140,00   

  Средства бюджета гп Видное 17 700,00 3 400,00 6 800,00 7 500,00   
  Другие источники 43 490,00 2 220,00 18 630,00 22 640,00   
         
 Первый заместитель главы администрации 
 городского поселения Видное     А.Е. Усков   



Приложение № 2 
      к Программе 

Планируемые результаты реализации 

долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 
области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения 

Видное в 2013-2015 году» 
          

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной 
задачи, тыс. руб. 

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации 

№№ 
по 
пп 

Задачи, направленные на 
достижение цели  

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источники 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

2013 2014 2015 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

установка 
комплексных  

приборов учета и 
 регулировки 
энергоресурсов 

счетчики 16 23 31 39 

1. 

Экономия энергоресурсов  
населением за счет контроля  
потребления, посредством 
 установки общедомовых  

приборов учета в  
многоквартирных жилых домах.  

            -     7490,00 

потребление 
энергоресурсов 

% 100 92 84 76 

2 

Снижение энергопотребления  
за счет использования 

энергосберегающих систем 
освещения  

4000,00          -      

замена светильников 
уличного освещения 

на 
энергосберегающие  

светильники 0 43 53 80 



Потребление 
электроэнергии на 
уличное освещение 

% 100 80 60 40 

проведения работ 
по  

утеплению 
фасадов  

зданий и кровель 

МКД 0   4 9 

3 
Снижение потребления 

тепловой энергии 
многоквартирных жилых домов  

            -     36000,00 

Потребление 
тепловой энергии 

% 100 100 93 85 

протяженность 
линий уличного 
освещения не 

соответствующих 
СНиП 23-05-95  
«Естественное и 
искусственное  
освещение». 

% 75 81 87 94 

4 

  
доведение уличного освещения  
г.п. Видное до нормативного  
уровня, в соответствии со  

СНиП 23-05-95  
«Естественное и искусственное  

освещение» и освещение 
отдельных участков городского 
поселения Видное, в результате 

проведения работ по 
строительству и капитальному 
линий уличного освещения 

     13 
700,00             -      

протяженность 
линий уличного 

освещения  
км 187,7 188,6 190,4 191,6 

Итого      17 700,00    43490,00             
          
          
 Первый заместитель главы администрации        
 городского поселения Видное       А.Е. Усков 

 



 

  ФОРМА  Приложение № 3 
к Программе 

Оперативный отчет 
о выполнении  долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области  «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории городского поселения Видное в 2013-2015 году» 

 
за январь -  _____________ 201__ года   

 
Заказчик: администрация городского  поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

Источник финансирования: средства бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района, другие источники 

Порядковые № 
разделов и 

мероприятий, 
предусмотренных 
соответствующей 

программой  

Перечень программных мероприятий 

Объем 
финансирования   
на 20___ год 
тыс. руб. 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения  
Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

            

            

  Итого по программе         

      
      
 Руководитель                                                                                                                    Подпись   
      
Примечание: В графе 4  указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс.руб.; 
 в графе 5 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результаты 
выполнения (произведена поставка оборудования , ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено  тыс.кв. м жилья и т.д.) 
 В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины. 

 



 
    ФОРМА  Приложение № 4  

к Программе 

Итоговый отчет 
о выполнении  долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района 
Московской области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского 

поселения Видное в 2013-2015 году» 
 

Заказчик: администрация городского  поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  
Источник финансирования: средства бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района, другие источники 

 
20…. год 20... год Всего 

Порядковые 
№ разделов и 
мероприятий, 
предусмотрен

ных 
соответствую

щей 
программой  

 
 
 
 

Перечень 
программных 
мероприятий 
 
 

Объем 
финансир
ования по 
Програм

ме 
тыс.руб. 

Объем 
финансиров

ания, 
предусмотр

енный 
бюджетом 
городского 
поселения 
Видное 
тыс. руб.   

Профина
нсирован
о (тыс. 
руб.) 

Выполн
ено 

(тыс. 
руб.) 

Объем 
финансир
ования по 
Программ

е 

Объем 
финансиров

ания, 
предусмотр

енный 
бюджетом 
городского 
поселения 
Видное 

тыс. руб.  .   

Профина
нсирован
о (тыс. 
руб.) 

Выполн
ено 

(тыс. 
руб.) 

Объем 
финансир
ования по 
Программ

е 
тыс. руб. 

Объем 
финансиров

ания, 
предусмотр

енный 
бюджетом 
городского 
поселения 
Видное 
тыс. руб.   

Профин
ансиров
ано 

(тыс. 
руб.) 

Выпол
нено 
(тыс. 
руб.) 

                            
              

                            

   Итого по 
программе 

                        

              
              
 Руководитель                                                                                                                    Подпись      

      

     
 

Примечание:  Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации 
Программы.      

 



     ФОРМА   
Приложение № 5 
к Программе 

 
Оценка  результатов реализации 

долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 
области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Видное в 

2013-2015 году» 
за 20____год 

           
Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи, 
тыс. руб. 

Фактический объем 
финансирования на 

решение данной задачи, 
тыс. руб. 

№№ 
по 
пп 

Задачи, 
направленные 

на 
достижение 

цели  
средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источники 

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источники 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

Планируемое 
значение 
показателя 
на 20.… 

Достигнутое 
значение 
показателя 
за 20.. 

1 2 3 5 3 5 6 7 8 9 10 
1. Задача 1                   
            Показатель 1         
            Показатель 2         
            ………………         
                      
            Показатель 1         
            Показатель 2         
            ………………         
2.  Задача 2                   
            Показатель 1         
            Показатель 2         
            ………………         
                      
            Показатель 1         
            Показатель 2         
            ………………         

           
 Руководитель    Подпись    



 
 

      ФОРМА      Приложение № 6 
к  Программе 

Оценка  результатов реализации 
долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Видное в 
2013-2015 году» 

Заказчик программы: администрация городского  поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

   
Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной 
задачи, тыс. руб. 

Фактический объем 
финансирования на 

решение данной задачи, 
тыс. руб. 

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации 

Достигнутое 
значение 

показателя по годам 
реализации 

№№ 
по 
пп 

Задачи, 
направле
нные на 
достижен
ие цели  

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источн
ики 

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источн
ики 

Показатели, 
характеризую

щие 
достижение 

цели 

Едини
ца 

измере
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

2013 2014 2015. 2013. 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Задача 1                           
            Показатель 1                 
            Показатель 2                 
            ………………                 
                              
            Показатель 1                 
            Показатель 2                 
            ………………                 
2.  Задача 2                           
            Показатель 1                 
            Показатель 2                 
            ………………                 
                              
            Показатель 1                 
            Показатель 2                 
            ………………                 

               
 Руководитель      Подпись     


