АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области
141270, Московская обл., Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Почтовая, дом 4

Тел.: 53-1-34-23, 993-24-45
Факс: 53-1-33-71
Эл. почта: admsofrino@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 05 » июня 2017

№ 59

О внесении изменений в постановление городского поселения Софрино от 10.10.2016 № 161
«Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие
энергетики городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
на 2017-2021 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения Софрино от
12.09.2016 № 151 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской области»,
постановлением городского поселения Софрино от 04.10.2016 № 155 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ городского поселения Софрино, реализация которых планируется с
2017 года (в редакции постановления от 27.12.2016 № 206), руководствуясь Уставом городского
поселения Софрино, в целях социально-экономического развития городского поселения Софрино
администрация городского поселения Софрино, постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации городского поселения Софрино от
10.10.2016 № 161 «Энергоэффективность и развитие энергетики городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы» (далее – Постановление):
1.1. Изложить приложение к Постановлению «Паспорт муниципальной программы
«Энергоэффективность и развитие энергетики городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района на 2017-2021 годы» в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управляющему делами (Т.Ю. Темченко) разместить настоящее постановление на
официальном сайте (www.sofrino-org.ru).
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
руководителя администрации городского поселения Софрино И.В. Бакуменкова.

Руководитель администрации

М.Ф. Перцев

Приложение
к постановлению администрации
городского поселения Софрино
от 05.06.2017 № 59
Паспорт муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»
Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Источники
финансирования
муниципальной
программы,
в том числе по
годам:
Всего, в том числе
по годам:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского
поселения Софрино
Внебюджетные
источники
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Заместитель руководителя администрации городского поселения Софрино,
МКУ «Софрино»
Администрация городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области
Достичь экономии всех видов энергоресурсов при производстве,
распределении и потреблении энергии. Обеспечить вовлечение в процесс
энергосбережения всей инфраструктуры муниципального образования
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017
2018
2019
2020
2021

2 323,0

223,0

450,0

500,0

550,0

600,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 323,0

223,0

450,0

500,0

550,0

600,0

-

-

-

-

-

-

Увеличится доля современных энергоэффективных светильников в общем
количестве светильников наружного освещения до 80 %.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Надежное и эффективное функционирование энергетики, бесперебойное снабжение
потребителей – основа поступательного развития экономики поселения и неотъемлемый фактор
обеспечения цивилизованных условий жизни населения.
На сегодняшний день отрасли энергетики и жилищно-коммунального хозяйства уже
приобрели необходимую целостность и обеспечили удовлетворение потребностей экономики

муниципального образования в электрической и тепловой энергии, при этом энергоемкость
экономики растет, вследствие общеэкономического спада объемы инвестиций сокращаются,
одновременно снижая эффективность работы отдельных секторов энергетической сферы. Такое
положение отразилось на экономическом положении жилищно-коммунального хозяйства.
Предприятия отрасли, даже при улучшившейся платежной дисциплине не имеют достаточных
доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, и не могут производить инвестиции
в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития
инфраструктуры, но и для ее надлежащей поддержки.
Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:
- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей
общества, в том числе связанных с новым строительством;
- низкий резерв мощностей котельных для покрытия перспективных нагрузок, а также для
снижения аварийности, повышение надежности и управляемости системы теплоснабжения;
- высокий уровень морального и физического износа объектов, сооружений и основных
производственных фондов топливно-энергетического комплекса поселения;
- неэффективное использование природных ресурсов в идее потерь ресурсов при транспортировке,
а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до
потребителей.
Решение поставленных проблем должно осуществляться на основе следующих принципов:
эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, поддержка и
стимулирование энергосбережение и повышение энергетической эффективности, системность и
комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственнотехнологических, экологических и социальных условий.
Следовательно, для стабильного функционирования и развития экономики и социальной
сферы, повышения эффективности производства и потребления электроэнергии, обеспечения
надежного и бесперебойного энергосбережения потребителей, необходим перевод энергетики в
режим устойчивого развития на базе применения прогрессивных технологий и рыночных
принципов функционирования, обеспечение на этой основе надежного, экономически
эффективного удовлетворения платежеспособного спроса на электрическую и тепловую энергию в
краткосрочной и долгосрочной перспективе.
2.Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является достичь экономии всех видов
энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии. Обеспечить вовлечение
в процесс энергосбережения всей инфраструктуры муниципального образования.
Достижение указанной цели возможно при решении следующих основных задач:
- повышение энергетической эффективности жилищного фонда (решение задачи направлено на
обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета при
осуществлении расчетов за потребление, а также создание условий и стимулов для повышения в
целом энергетической эффективности объектов жилищного фонда);
- повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры (решение
задачи направлено на расширение практики применения энергоэффективных технологий при
модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов и объектов
коммунального комплекса, повышение экономики энергоресурсов, организацию учета
производимых и передаваемых коммунальных ресурсов);
- обеспечение нормативного уровня освещенности и надежности систем наружного освещения,
повышение эффективности использования электрической энергии и мощности (решение задачи
направлено на модернизацию систем наружного освещения);

- повышение информированности потребителей о технологиях энергосбережения, пропаганда
энергоэффективности (решение задачи направлено на комплексное стимулирование и пропаганду
энергосберегающего образа жизни среди граждан, организаций и предприятий).
3. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации
муниципальной Программы.
Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и развитие энергетики
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской области на
2017-2021 годы» отражены в таблицы №1 к муниципальной Программе.
4.Планируемые результаты реализации муниципальной Программы
Эффективность
реализации
Программы
определяется
степенью
достижения
количественных и качественных показателей реализации.
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы и их динамика по годам
реализации муниципальной Программы приведены в таблицы № 2 к муниципальной Программе.

Таблица № 1
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Энергоэффективность и развитие энергетики городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»
№
п/п

1.

1.1.

Мероприятия по
реализации
Программы

Срок
испол
нения

Источник
и
финансир
ования

Объем
финансиро
вания в
2016 году
(тыс.руб)

Всего

Объем финансирования по годам

(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

400,0

2 323,0

2017

2018

2019

2020

2021

223,0

450,0

500,0

550,0

600,0

Задача 1
ИТОГО:
Обеспечение
нормативного уровня
освещенности и
надежности систем
наружного
освещения,
повышение
2017Средства
эффективности
2021
бюджета
использования
годы
г.п.
электрической
Софрино
энергии и мощности
Мероприятие 1
Установка
энергосберегающих
ламп уличного
освещения
ИТОГО по программе

400,0

2 323,00

223,00

450,00

500,00

550,00

600,00

400,00

2 323,00

223,00

450,00

500,00

550,00

600,00

в том числе средства местного бюджета
в том числе бюджет Московской области

400,00
0,00

2 323,00
0,00

223,00
0,00

450,00
0,00

500,00
0,00

550,00
0,00

600,00
0,00

Ответ
ствен
ный
за
выпо
лнени
е

Адми
нистр
ация
городс
кого
поселе
ния
Софри
но,
МКУ
«Софр
ино»

Результаты
выполнения
мероприятий

Таблица № 2
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
"Энергоэффективность и развитие энергетики городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района на 2017-2020 годы"

№ п/п

1
1.

Задачи,
направленные на
достижение цели

Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)
Бюджет г.п.
Софрино

2

Показатель
реализации
мероприятий
муниципальной
программы

Единица
измерения

3

5

6

0,00

Удельный расход
электрической
энергии в
системах
уличного
освещения (на 1
кв.м. освещаемой
площади с
уровнем
освещенности,
соответствующим
установленным
нормативам)
Доля
современных
энергоэффективн
ых светильников
в общем
количестве
светильников
наружного
освещения

Бюджет
Московской
области

Отчетный
базовый
период/Базово
е значение
показателя
(на начало
реализации
программы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации программы

2017

2018

2019

2020

2021

7

8

9

10

11

12

кВт.ч/кв.м

1,31

1,31

1,31

1,31

1,31

1,31

%

30

40

50

60

70

80

Задача 1

Обеспечение
нормативного уровня
освещенности и
надежности систем
наружного
освещения,
повышение
эффективности
использования
электрической
энергии и мощности

2 323,00

