
 

 



 

 
 



 
              ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 

города Рыльска  

от «_13__»__12__ 2013 г. №_1244__   

 

Раздел 8. Подпрограммы муниципальной Программы 

 

Подпрограмма 1 – «Проведение эффективной энергосберегающей 

политики муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2013-2018 годы» 

 

П А С П О Р Т 

подпрограммы «Проведение эффективной энергосберегающей 

политики муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на 2013-2018 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- отдел ЖКХ, имущества и земельных 

правоотношений администрации города Рыльска 

   

Соисполнители 

подпрограммы 

- отсутствуют 

   

Участники 

подпрограммы 

-  отдел ЖКХ, имущества и земельных 

правоотношений администрации города Рыльска, 

муниципальные и другие предприятия, 

организации, определенные для выполнения работ 

и оказания услуг для муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством 

РФ 
   

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- отсутствуют 

   

Цели подпрограммы - целью подпрограммы является реализация мер, 

принимаемых Администрацией города Рыльска по 

созданию условий для снижение расхода 

энергоресурсов и увеличение эффективности их 

использования в муниципальном хозяйстве 
   

Задачи 

подпрограммы 

- разработка и реализация комплекса мероприятий 

для достижения целевых показателей 

энергосбережения и энергетической 

эффективности в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, организациях бюджетной сферы;  
   

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- целевыми индикаторами и показателями 

подпрограммы являются: 

увеличение доли обследованных на предмет 

энергосбережения объектов бюджетной и 



жилищно-коммунальной сферы с 21,5% до 100%; 
   

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 срок реализации - 2014-2018 годы, этапы не 

выделяются 

   

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы – 537 тыс. руб.: 

                      2014 год – 100,0 тыс. рублей 

                      2015 год – 102,0 тыс. рублей 

                      2016 год – 105,0 тыс. рублей 

                      2017 год – 110,0 тыс. рублей 

                      2018 год – 120,0 тыс. рублей,  

 
   

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- за счет средств и в ходе реализации подпрограммы 

планируется достичь следующих результатов: 

обследовать на предмет энергосбережения все 

объекты бюджетной и жилищно-коммунальной 

сферы 

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 

проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В настоящее время рост цен на энергоресурсы приводит к 

необходимости их эффективного использования в сфере ведения 

муниципального  хозяйства, используя энергосберегающие мероприятия. 

Одними из основных факторов, негативно влияющих на состояние 

экономики муниципального образования, является низкая энергетическая 

эффективность  производства коммунальной продукции, эксплуатация 

зданий жилищного фонда, организаций бюджетной сферы с низкими 

теплотехническими характеристиками, отсутствие приборов учета и 

контроля потребления энергоресурсов, а также отсутствие экономического 

стимулирования энергосбережения, как у производителей, так и 

потребителей коммунальной продукции. 

В жилищном фонде города ввиду отсутствия приборов учета тепла 

применяется в основном расчетный (нормативный) способ оплаты за 

потребляемую тепловую энергию, что не стимулирует теплоснабжающие 

организации к сокращению потерь при транспортировке тепловой энергии, а 

потребителей тепла к сокращению потерь тепла на объектах потребления. 

Отсутствие приборов учета воды у населения, как правило, приводит к 

сверхнормативному расходу воды, который оценивается как потери при 

транспортировке.  

Населением и организациями бюджетной сферы слабо используются 

энергоэффективные источники освещения, бытовые электроприборы, 

оргтехника, другое технологическое электрооборудование. 

Использование энергосберегающих технологий в жилищно-

коммунальном секторе затруднено недостатком финансовых средств у 

предприятий ЖКХ, недостаточной платежеспособностью населения, 



сложностью получения кредитов на приемлемых условиях, отсутствием 

инвестиционной привлекательности отрасли.  Энергозатратность 

производства в значительной степени определяется возросшей долей 

устаревшего и изношенного оборудования, а также применением 

недостаточно эффективных теплоизоляционных материалов. 

 Исправить данное положение может только целенаправленная 

энергосберегающая политика, как со стороны производителей, так и со 

стороны потребителей коммунальной продукции, а также  активная 

финансовая поддержка бюджетов всех уровней. 

Применение современных приборов учета расходов тепла, воды и 

электроэнергии позволит упорядочить взаиморасчеты между коммунальной 

организацией и потребителем. При этом, как правило, платежи за 

потребленные тепло и воду существенно уменьшаются, поскольку 

договорные нагрузки, на основании которых производят расчеты, могут 

значительно превышать реальное потребление. 

Кроме того, проведение мероприятий по улучшению теплотехнических 

характеристик объектов жилищного фонда, социальной и производственной 

сфер, применению энергоэффективных приборов потребления коммунальной 

продукции позволит существенно сократить потребление коммунальных 

услуг и, соответственно, снизить расход топливно-энергетических ресурсов 

на их производство. 

Реализация мероприятий по модернизации коммунальных объектов 

(внедрение автоматизированных газовых блочно-модульных котельных, 

устройство пообъектного автономного теплоснабжения, внедрения частотно-

регулируемого электропривода на водозаборных сооружениях) позволит 

повысить коэффициент полезного действия котельного и насосного 

оборудования и сократить удельный расход топливно-энергетических 

ресурсов при производстве и подаче тепла потребителям, заборе, 

транспортировке воды и перекачке канализационных стоков; 

Реконструкция сетей электроснабжения, теплоснабжения и 

водоснабжения позволит резко сократить потери коммунальной продукции 

при транспортировке ее потребителям. 

Замена светильников с лампами накаливания на энергоэффективные 

светильники (ртутные, ксеноновые и т.п.) позволит сократить расход 

электроэнергии на уличное освещение. 

Перевод общественного и другого автотранспорта, занятого в 

муниципальном хозяйстве, на газ позволит почти в 2 раза сократить затраты 

на топливо. 

 Все это будет способствовать снижению темпа роста тарифов, окажет 

положительное влияние на развитие экономики муниципального образования 

в целом и существенно скажется на повышении уровня жизни ее граждан. 

   

 

II. Приоритеты политики в сфере реализации  

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)  

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых  

конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации  

  



Основной целью подпрограммы является снижение расхода 

энергоресурсов и увеличение эффективности их использования в 

муниципальном хозяйстве. 

Задачи подпрограммы – разработка и реализация комплекса 

мероприятий для достижения целевых показателей энергосбережения и 

энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

организациях бюджетной сферы. 

 

III. Сведения о показателях и индикаторах подпрограммы  

 

  Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и 

их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.  

 

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

подпрограммы  

 

 Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2018 годы и должна 

обеспечить изготовление энергетических паспортов на все объекты 

бюджетной и жилищно-коммунальной сферы.  

В течение всего периода реализации подпрограммы планируется 

осуществить финансирование работ по изготовлению энергетических 

паспортов на все объекты бюджетной и жилищно-коммунальной сферы. 

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их 

реализации, приведен в приложении №2 к настоящей Подпрограмме.  

 

V. Обобщенная характеристика мер регулирования 

 

 Меры муниципального регулирования в сфере реализации 

подпрограммы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры 

государственного регулирования) не применяются. 

 Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы на 

муниципальном уровне не применяются.   

 

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

по этапам реализации подпрограммы 

 

Муниципальные задания по данной подпрограмме отсутствуют.  

 

VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо  

от их организационно-правовой формы и формы собственности,  

а также государственных внебюджетных фондов в реализации  

подпрограммы 

 

 Подпрограмма реализуется Администрацией города Рыльска, 

являющимся ее ответственным исполнителем. В рамках реализации 

основных мероприятий подпрограммы предполагается участие следующих 

организаций:  



- муниципальные и другие предприятия, организации, определенные 

для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма обеспечивает решающий вклад в достижение 

стратегических целей: 

 - снижение удельных энергетических затрат на производство жилищных и 

коммунальных услуг; 

- снижение бюджетных расходов; 

- снижение удельных расходов по оплате населением жилищно-

коммунальных услуг;  

- повышение надежности функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры; 

 - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов 

коммунального хозяйства; 

 - повышение качества предоставляемых коммунальных   услуг.  

  

Расходы на реализацию подпрограммы в целом осуществляются в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

Решением Рыльской городской Думы о бюджете муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области (далее – 

местный бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 

местного бюджета за весь период ее реализации составляет 537 тыс. руб.: 

                      2014 год – 100,0 тыс. рублей 

                      2015 год – 102,0 тыс. рублей 

                      2016 год – 105,0 тыс. рублей 

                      2017 год – 110,0 тыс. рублей 

                      2018 год – 120,0 тыс. рублей,  

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в 

приложении № 3 к настоящей подпрограмме. 
 

IХ. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов  

ресурсов на показатели (индикаторы) подпрограммы, состав и основные 

характеристики основных мероприятий подпрограммы 

 Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию 

подпрограммы не предусмотрено. 

 

X. Анализ рисков реализации подпрограммы 

 (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих  

от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников  

подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации 

подпрограммы 

 



 При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные 

на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

Риски реализации подпрограммы следующие: 

неисполнение расходных обязательств местного бюджета по подпрограмме;  

несоблюдение сроков реализации подпрограммы, неэффективное 

расходование денежных средств;  

неосвоение выделенных денежных средств; 

природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, 

неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и 

стихийные бедствия. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к подпрограмме «Проведение эффективной 

энергосберегающей политики муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2013-2018 годы муниципальной программы 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2013-2022 

годы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограмме «Проведение эффективной энергосберегающей политики  

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2013-2018 годы» 

 и их значениях  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 год 

(отчетны

й год) 

2013 год 

(текущий 

год) 

2014 год 

(очередной 

год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 

 

 

2018 год 

  

  

Подпрограмма 1 – «Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2013-2018 годы» 

1. увеличение доли обследованных на 

предмет энергосбережения объектов 

бюджетной и жилищно-коммунальной 

сферы с 21,5% до 100%;  

% 11,5 10,0 

 

 

15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к подпрограмме «Проведение эффективной 

энергосберегающей политики муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2013-2018 годы муниципальной программы 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2013-2022 

годы 

 

Перечень основных мероприятий  

подпрограммы «Проведение эффективной энергосберегающей политики  

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2013-2018 годы» 

 

  

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

Подпрограмма 1 – «Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2013-2018 годы» 

1. увеличение доли 

обследованных на предмет 

энергосбережения 

объектов бюджетной и 

жилищно-коммунальной 

сферы с 21,5% до 100%;  

Администрация 

города Рыльска 

2014 год 2018 год снижение удельных 

энергетических затрат 

на производство 

жилищных и 

коммунальных услуг, 

снижение бюджетных 

расходов по оплате 

жилищно-

коммунальных услуг  

 

Рост удельных 

энергетических 

затрат на 

производство 

жилищных и 

коммунальных услуг, 

увеличение 

бюджетных расходов 

по оплате жилищно-

коммунальных услуг  

Обеспечивает 

достижение 

показателя 1 

подпрограммы 



 11 

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

Подпрограмма 1 – «Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2013-2018 годы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

к подпрограмме «Проведение эффективной энергосберегающей 

политики муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2013-2018 годы 

муниципальной программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2013-2022 

годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Проведение эффективной энергосберегающей политики  

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2013-2018 годы» 

 

Статус 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 

 

 

2018 год 

  

  

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

«Программа 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области на 2013-2022 годы»  

всего х х х х 100,0 102,0 105,0 110,0 120,0 

ответственный 

исполнитель 

Администрация 

города Рыльска 

001 х х х      

Подпрограмма 1 – «Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2013-2018 годы» 

Основное 

мероприятие 1.1. 

увеличение доли 

обследованных на предмет 

энергосбережения объектов 

Администрация 

города Рыльска 

001 0502 031 

1434 

244 100,0 102,0 105,0 110,0 120,0 
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Статус 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 

 

 

2018 год 

  

  

бюджетной и жилищно-

коммунальной сферы с 21,5% 

до 100%;  
 

 


