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1. Наименование 
муниципальной 
целевой программы 

«Муниципальная программа Энергосбережения на 
территории  муниципального района «Ульяновский 
район»  (далее – Программа) 
 

2. Заказчик 
Программы 

Администрация муниципального района «Ульяновский 
район»                                                                                          

3. Разработчики 
Программы 

Администрация муниципального района «Ульяновский 
район»                                                                                         
-комитет по экономике и управлению имуществом 
администрации МР «Ульяновский район»; 
- отдел ЖКХ, архитектуры, дорожного строительства 
благоустройства и экологии администрации МР 
«Ульяновский район»;  
-  комитет финансов по Ульяновскому району 

4. Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 

Администрация муниципального района «Ульяновский 
район»                                                                                         
-комитет по экономике и управлению имуществом 
администрации МР «Ульяновский район»; 
- отдел ЖКХ, архитектуры, дорожного строительства 
благоустройства и экологии администрации МР 
«Ульяновский район»;  
-  комитет финансов по Ульяновскому району 

5. Дата принятия 
решения о 
разработке 

Распоряжение Главы администрации муниципального 
района «Ульяновский район» от                                                
«23 » августа 2013 года № 654     «О разработке 
муниципальной  программы энергосбережения на 
территории  муниципального района «Ульяновский 
район» . 
 

6. Цели и задачи 
Программы 

               Основной целью Программы является: 
- создание экономического механизма энергосбережения, 
стимулирующего экономное использование 
энергетических и материальных ресурсов; 
- сокращение нерационального потребления услуг при 
гарантированном и бесперебойном их предоставлении , 
сокращение потребности в финансировании. 
               Задачи Программы: 
- обеспечение учета используемых энергетических 
ресурсов и применение приборов учета использованных 
энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за 
энергетические ресурсы; 



- формирование условий для снижения издержек и 
повышения качества коммунальных услуг; 
- обеспечение финансовой стабилизации, экономия 
бюджетных средств; 
- проведение энергетического обследования 
муниципальных организаций и учреждений. 
 

7. Сроки и этапы 
реализации 

Срок реализации Программы 2014-2016 годы: 
 

8. Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы 

Выполнение работ по установке и реконструкции узлов 
учета энергоресурсов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-бытовой сфере МР «Ульяновский 
район». Энергетическое обследование муниципальных 
организаций и учреждений. 

9. Объёмы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Объем финансирования Программы в период 2014-2016 
годы: всего -   5116,0 тыс.      руб., в т. ч. 2014г – 3176,0 
тыс. руб., 2015г –1790,0 тыс. руб,  2016г – 150,0 тыс. руб 
В т.ч.  
         за счет средств муниципального бюджета -5116,0 
тыс. руб 

10. Ожидаемые 
результаты 

Программа позволит экономить энергоресурсы, снизить 
уровень роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
повысит социальную и ресурсную эффективность 
объектов жилищно-коммунального комплекса МР 
«Ульяновский район, надежность и качество 
коммунальных услуг. 
Установка приборов учета стимулирует потребителей 
экономить потребляемые ресурсы, внедрять 
энергосберегающие технологии. 
Срок окупаемости данных мероприятий составит от 2,5 до 
3 лет. 

11. Контроль за 
реализацией 
Программы 

Общее руководство, координацию и контроль за 
реализацией Программы осуществляет администрация 
муниципального района «Ульяновский район» в порядке 
установленным Уставом муниципального района 
«Ульяновский район». 
 

 



           
1. Введение 

              Настоящая Программа разработана в целях продолжения  работы по 
выполнению Закона РФ от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства 
Калужской области от 31.12.2009г № 572 «Об утверждении первоочередных мер по 
сокращению энергетических издержек  в бюджетном секторе и повышении 
энергетической эффективности региональной экономики», дальнейшему 
совершенствованию положений муниципальной целевой Программы 
энергосбережения на территории МР «Ульяновский район» утвержденной 
Постановлением главы администрации МР «Ульяновский район» от  13 сентября 
2012 г № 380. 
 
 
                            2.Основные цели и задачи Программы. 
               Основной целью Программы является: 
- создание экономического механизма энергосбережения, стимулирующего 
экономное использование энергетических и материальных ресурсов; 
- сокращение нерационального потребления услуг при гарантированном и 
бесперебойном их предоставлении , сокращение потребности в финансировании. 
               Задачи Программы: 
- обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение 
приборов учета использованных энергетических ресурсов при осуществлении 
расчетов за энергетические ресурсы; 
- формирование условий для снижения издержек и повышения качества 
коммунальных услуг; 
- обеспечение финансовой стабилизации, экономия бюджетных средств; 
- проведение энергетического обследования муниципальных организаций и 
учреждений. 
 

 
 

 
 

                    3.Срок и этапы реализации программы. 
 

Реализация мероприятий Программы намечена на 2014 – 2016 годы. 
Сроки реализации мероприятий могут корректироваться и изменятся в 
зависимости от наличия необходимых финансовых средств в бюджетах 
организаций  (предприятий). 

 
 
      4.Перечень мероприятий Программы. 
 
Перечень объектов на базе которых проводится реализация 

мероприятий Программы приводится в приложении 1. 



Для реализации мероприятий Программы необходимо: 
- подготовить недостающую проектно-сметную документацию по 

реконструкции объектов и оснащению их необходимыми приборами учета 
потребляемых энергетических ресурсов; 

- выполнить работы по установке и реконструкции объектов согласно 
утвержденной проектно-сметной документации за счет выделяемых средств. 

 
 
 
  5.Финансовое обеспечение Программы. 

 
 
       Общий объем финансирования Программы составит  5116       тыс.. руб., 
в том числе: 2014 год –3176,0 тыс. руб., 2015 год –1790,0 тыс. руб., 2016г – 
150,0 тыс. руб. 
 
 
 
      6.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 
 
        Программа позволит экономить энергоресурсы, снизить уровень роста 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, повысит социальную и ресурсную 
эффективность объектов жилищно-коммунального комплекса МР «Ульяновский 
район, надежность и качество коммунальных услуг. 
Установка приборов учета стимулирует потребителей экономить потребляемые 
ресурсы, внедрять энергосберегающие технологии. 
         Срок окупаемости данных мероприятий составит от 2,5 до 3 лет. 
 
 
 
                          7. Исполнители Программы. 
       Администрация муниципального района «Ульяновский район», организации 
всех форм собственности привлекаемые в соответствии с действующим 
законодательством для исполнения Программы. 
 
 
                          8.Контроль за ходом реализации Программы. 
 
      Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 
муниципального района «Ульяновский район» в порядке установленном Уставом 
муниципального района «Ульяновский район». 

 
 

 


