
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я                   
 

муниципального  образования  Лодейнопольский 

муниципальный  район  Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от  29.08.2017                   1165         

_____________     №      ______ 

 

Об утверждении муниципальной программы 

 «Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности в Лодейнопольском муниципальном районе» 

   

        В соответствии с постановлением Администрации Лодейнополь-

ского муниципального района от 02.10.2013 г. N 1937 “Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-

ных программ Лодейнопольского муниципального района и Лодейно-

польского городского поселения (с изменениями от 29.12.2015 года           

N 1580), с целью  уточнения мероприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности, с учетом изменения социально – эконо-

мической ситуации   в  Лодейнопольском  районе Ленинградской  области, 

Администрация муниципального образования Лодейнопольский муници-

пальный район Ленинградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Лодейнопольском муниципальном районе» 

согласно приложению. 

2.  Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального 

района от 06.08.2010 г. N 1132 «Об утверждении Муниципальной 

долгосрочной целевой программы «В области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в Лодейнопольском 

муниципальном районе Ленинградской области  на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Лодейное Поле»              

и разместить на официальном сайте Администрации. 

4. Постановление вступает в силу на следующий день после  его официаль-

ного опубликования.   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                     

первого заместителя главы Администрации  В.Н. Рассадина. 

 

Глава Администрации 

Лодейнопольского  

муниципального  района                                                        И.А. ДМИТРЕНКО 



 УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Администрации  

Лодейнопольского муниципального 

района    от  29.08.2017 года  № 1165 

 

(приложение) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в Лодейнопольском муниципальном районе» 
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Паспорт муниципальной программы 

 

Полное наименование 

Муниципальная программа «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности в Лодейно-

польском муниципальном районе»   (далее – муници-

пальная программа) 

Куратор муниципальной 

программы 

Первый заместитель главы Администрации Лодейно-

польского муниципального района  

В.Н. Рассадин 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел ЖКХ Администрации Лодейнопольского муни-

ципального района 

Соисполнители  

муниципальной программы 

- 

Участники муниципальной 

программы 
 -Отдел ЖКХ Администрации Лодейнопольского 

муниципального района; 

 -товарищества собственников жилья, жилищные, 

жилищно- строительные кооперативы, управляющие 

организации, выбранные собственниками помещений в 

многоквартирных домах; 

 -бюджетные учреждения; 

 -ресурсоснабжающие организации; 

 -физические и юридические лица различных форм 

собственности,  отобранные в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством, привлеченные 

на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответ-

ствии с положениями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» 

  

Подпрограммы  

муниципальной программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной  

программы 

- активное вовлечение всех групп потребителей в энер-

го- и ресурсосбережение; 

- создание условий для перевода экономики и бюджет-

ной сферы муниципального образования на энергосбе-

регающий путь развития. 

- повышение энергетической эффективности при про-

изводстве, передаче и потреблении энергетических ре-

сурсов путем снижения удельных показателей энерго-

емкости и энергопотребления учреждений муници-

пальной сферы и жилого фонда.  

Задачи муниципальной  

программы 

-проведение комплекса организационно – правовых 

мероприятий по управлению энергосбережением, а 

также сбор и анализ информации об энергоемкости 

экономики Лодейнопольского района 

- снижение объемов потребления всех видов топливно 

– энергетических ресурсов на территории Лодейно-

польского района 

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в 



бюджетном секторе Лодейнопольского района 

- расширение практики применения энергоэффектив-

ных технологий при модернизации, реконструкции и 

капитальном ремонте основных фондов  

  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной  программы 

2017 – 2021 годы 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы – 

всего, в том числе по источ-

никам финансирования, 

тыс.руб. 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы –  226806,3 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2017 г. -41944,6 тыс. руб. 

2018 г. -43962,8 тыс. руб. 

2019 г. -45430,0 тыс. руб. 

2020 г. – 46948,6 тыс. руб. 

2021 г. - 48520,3 тыс. руб. 

-объем финансирования за счет средств федераль-

ного бюджета –0  тыс. руб.,  

-объем финансирования за счет средств областного 

бюджета –0  тыс. руб.,  

объем финансирования за счет средств  бюджетов 

поселений Лодейнопольского района  –10210,0 тыс. 

руб.,  

в том числе по годам: 

2017 г. -2042,0 тыс. руб. 

2018 г. -2042,0  тыс. руб. 

2019 г. -2042,0  тыс. руб. 

2020 г. - 2042,0  тыс. руб. 

2021 г. - 2042,0 тыс. руб. 

 

Объем финансирования за счет внебюджетных ис-

точников–216596,3 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2017 г. -39902,6 тыс. руб. 

2018 г. -41920,8 тыс. руб. 

2019 г. -43388,0 тыс. руб. 

2020 г. – 44906,6 тыс. руб. 

2021 г. -46478,3 тыс. руб. 

 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- полный  переходу на приборный учет энергоресурсов 

при расчетах организаций муниципальной бюджетной 

сферы Лодейнопольского района  с организациями 

коммунального комплекса 

- снижению затрат бюджета Лодейнопольского района 

на оплату коммунальных ресурсов 

- снижению расходов на потребление энергетических 

ресурсов в многоквартирных жилых домах 

- снижению потерь при транспортировке энергетиче-

ских ресурсов 

- уменьшению затрат при оказании коммунальных 

услуг 

 

 



1.  Характеристика текущего состояния, основные проблемы  

сферы реализации муниципальной программы 
 

         Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности в Лодейнопольском  районе является проведение мероприятий, обес-

печивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляе-

мых на оплату энергетических ресурсов.  
         Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности 
является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнер-
гии и тепловой энергии.  
Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях яв-
ляются: 
     - закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий 
и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов; 
     -  пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения; 
     -  установка приборов учета в бюджетных учреждениях; 

     -  промывка систем отопления и частичная замена; 

     -  утепление ограждающих конструкций; 

     - замена оконных блоков. 

 Для жилого фонда многоквартирных жилых домов, мероприятия в области энерго-

сбережения включают в себя: 

- работы по утеплению фасадов; 

- устройство общедомовых узлов учета и установка общедомовых приборов учета по-

требления ресурсов; 

- регулировку системы отопления;  

-  установку датчиков движения на лестничных клетках и фотореле  при входе в подъ-

езд. 

Значительная энергоемкость производств и возрастающая стоимость энергетических 

ресурсов заставляют ресурсоснабжающие организации искать способы снижения затрат 

энергоресурсов. Для этого ежегодно в рамках реализации производственных программ 

ресурсоснабжающими организациями  формируется план мероприятий по повышению 

эффективности деятельности и энергосбережению на очередной финансовый год. Данные 

мероприятия финансируются как за счет средств ресурсоснабжающих организаций, так и 

за счет бюджетных средств. 

  

   2. Основные цели и задачи муниципальной программы    

 

           Основными целями муниципальной программы являются: 

- активное вовлечение всех групп потребителей в энерго- и ресурсосбережение; 

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образо-

вания на энергосберегающий путь развития; 

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 

энергетических ресурсов путем снижения удельных показателей энергоемкости и 

энергопотребления учреждений муниципальной сферы и жилого фонда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы  будут решать-

ся следующие основные задачи: 

     -внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудова-

ния в бюджетных учреждениях района; 

     -оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые 

энергетические ресурсы с использованием приборов учета; 

     -экономия энергетических и тепловых ресурсов; 

     -популяризация энергосбережения среди населения; 



     -подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе: 

     1) включение в программу по повышению квалификации муниципальных служащих 

учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов; 

     2) проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и 

пропаганде энергосбережения в бюджетных учреждениях; 

     3) внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных 

предприятиях и в муниципальных учреждениях; 

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

         - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модерниза-

ции, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Для решения данной зада-

чи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику 

применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышаю-

щих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение. 

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Для этого 

необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регули-

рования потребления тепловой энергии все объекты бюджетной  сферы. 

       Поставленные цели и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повыше-

ние эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.     Про-

веденный анализ муниципальных программ позволяет сделать вывод, что указанные цели 

и задачи решаются, Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и дей-

ствующих муниципальных программ. 

 

3.Паспорт и краткое описание подпрограммы,  

основные мероприятия муниципальной подпрограммы. 

 

Приложение N 2 

        Подпрограммы отсутствуют. 

 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной  программы 

 

          Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов в Лодейнопольском муниципальном районе. 

          В рамках муниципальной программы   в 2017-2021 годах запланировано выполнить 

ряд мероприятий,  влияющих на повышение эффективности энергетических ресурсов, что 

приведет к экономии бюджетных средств муниципального образования. 

          При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:  

     - сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципаль-

ных учреждений;  

     - обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;  

     - повышение заинтересованности в энергосбережении.  

           Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:  

     - формирования действующего механизма управления потреблением топливно-

энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение 

бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;  

     - снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, предприятий 

муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;  

     - подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и 

энергоэффективного оборудования;  



     - внедрение в строительство современных энергоэффективных решений на стадии про-

ектирования, применение энергоэффективных строительных материалов, технологий и 

конструкций, системы экспертизы энергосбережения. 

     Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей 

экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой 

организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению. 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение          

пяти лет (2017 - 2021 годы).  

 

6. Список показателей муниципальной программы 

 

Список показателей муниципальной программы изложен в Приложении N 2. 

 

7. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложен  в Приложе-

нии N 3 к муниципальной программе. 

Муниципальная программа реализуется за счет средств областного бюджета, бюд-

жетов  поселений, внебюджетных источников. 

 

8. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации изложен в Приложении N 4 к 

муниципальной программе. 

 

9. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

и их значениях в разрезе поселений Лодейнопольского муниципального района. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

в разрезе поселений Лодейнопольского муниципального района изложен в Приложении N 

5 к муниципальной программе. 

 

10. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя  

(индикатора) муниципальной программы. 

   

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) 

муниципальной программы изложены в Приложении N 6   к муниципальной программе. 

 

11. План реализации муниципальной программы. 

 

План реализации муниципальной программы изложен в Приложении     N 7  к муни-

ципальной программе. 

          

12. Детальный план реализации муниципальной программы  

на очередной финансовый год в части реализуемых мероприятий  

 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы на очередной 

финансовый год изложен в Приложении N 8.  



В связи с тем, что участники данной муниципальной программы не являются  

структурным подразделением  Администрации с правом юридического лица,  Детальный 

план реализации муниципальной программы по мероприятиям, реализуемым структур-

ным подразделением  Администрации  с правом юридического лица - участника муници-

пальной программы  к муниципальной программе отсутствует. 

 

 



Приложение №2 

 

Список показателей 

муниципальной программы 

 

  

N п/п 

 

Показатель, наименование 

1 2 

1. Количество  обученных специалистов в области энергосбереже-

ния и энергетической эффективности,  

в том числе по вопросам проведения энергетических об-

следований, подготовки и реализации энергосервисных догово-

ров (контрактов). 

2. Количество установленных за отчетный период приборов 

учета теплоснабжения в бюджетных учреждениях  

3. Число многоквартирных домов, в которых проведены ме-

роприятия по утеплению фасада за отчетный период 

4. Уровень обеспеченности многоквартирных жилых домов прибо-

рами учета (теплоснабжения,  водоснабжения,  электроснабже-

ния) 

5. Протяженность замененных за отчетный период участков 

сетей в однотрубном измерении   

6. Количество единиц замененного оборудования на объек-

тах коммунальной инфраструктуры 

7. Экономия энергоресурсов бюджетными учреждениями в 

натуральном измерении к предыдущему отчетному периоду 

 



Приложение №3 

Перечень 

основных мероприятий 

         муниципальной программы 

 

N 

п/п 
Наименование    основного 

       мероприятия 

Ответственный  

за реализацию 

Последствия нереализации  

основного мероприятия 

Показатели муниципальной программы 

(подпрограммы) <1> 

1 2 3 4 5 

1.1. Обучение и пропаганда  

в  энергосбережении  

Отдел ЖКХ Админи-

страции Лодейнополь-

ского муниципального 

района 

Отсутствие  обученных  специалистов в области энерго-

сбережения и энергетической эффективности, в том числе по 

вопросам проведения энергетических обследований, подготовки 

и реализации энергосервисных договоров (контрактов). 

-Количество  обученных специалистов в обла-

сти энергосбережения и энергетической эф-

фективности, в том числе по вопросам прове-

дения энергетических обследований, подго-

товки и реализации энергосервисных догово-

ров (контрактов). 

1.2. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

бюджетных учреждениях  с уча-

стием муниципального района. 

Отдел ЖКХ Админи-

страции Лодейнополь-

ского муниципального 

района 

 

 - высокая финансовая нагрузка бюджета  учреждений за оплату  

услуг теплоснабжения  

Количество установленных за отчетный пери-

од приборов учета теплоснабжения в бюджет-

ных учреждениях 

1.3. Энергосбережение и повышение 

 энергетической эффектив-

ности  жилищного фонда 

Отдел ЖКХ Админи-

страции Лодейнополь-

ского муниципального 

района 

-  большие потери тепловой энергии, неэффективное использо-

вание тепловых ресурсов 

- отсутствие условий для оплаты населением за фактически по-

требленные коммунальные ресурсы, для участия жителей в ре-

сурсосбережении, в регулировании  потребления ресурсов 

 

 

- Число многоквартирных домов, в которых 

проведены мероприятия по утеплению фасада 

за отчетный период 

- Уровень обеспеченности многоквартирных 

жилых домов приборами учета (теплоснабже-

ния, водоснабжения,  электроснабжения) 

 

1.4. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  

систем коммунальной инфра-

структуры 

Отдел ЖКХ Админи-

страции Лодейнополь-

ского муниципального 

района 

 

-низкий остаточный ресурс 

и изношенность оборудования и сетей 

- Протяженность замененных за отчетный пе-

риод участков сетей в однотрубном измерении   

- Количество замененного оборудования 

(отремонтированных объектов) коммунальной 

инфраструктуры 

 



Приложение №4 

 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

и их значениях 

 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме-

рения 

2017 год 

1 2 3 4 

1 Количество  обученных специалистов в области энерго-

сбережения и энергетической эффективности, в том 

числе по вопросам проведения энергетических обсле-

дований, подготовки и реализации энергосервисных 

договоров (контрактов). 

чел. 2 

2 Количество установленных за отчетный период 

приборов учета теплоснабжения в бюджетных учрежде-

ниях  

Шт. 3 

3 Число многоквартирных домов, в которых прове-

дены мероприятия по утеплению фасада за отчетный пе-

риод 

шт. 4 

4 Уровень обеспеченности многоквартирных жилых домов 

приборами учета (теплоснабжения,  водоснабжения,  

электроснабжения) 

% 79 

5 Протяженность замененных за отчетный период 

участков сетей в однотрубном измерении   

Км. 0,7 

6 Количество единиц замененного оборудования на 

объектах коммунальной инфраструктуры 

шт. 4 

7 Экономия энергоресурсов бюджетными учрежде-

ниями в натуральном измерении к предыдущему отчет-

ному периоду 

Тыс. Гкал 2796 

 

<2> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указыва-

ются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет. 
<3> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются дан-

ные по показателям. 

 

 

 

 



Приложение № 5 

Сведения 

о порядке сбора информации и методике расчета показателя 

(индикатора) муниципальной программы 

 

N

 п/п 

Наименование пока-

зателя 

Ед. 

изм. 

Определение показа-

теля <6> 

Временные ха-

рактеристики 

<7> 

Алгоритм формиро-

вания (формула) 

показателя и мето-

дические поясне-

ния <8> 

Базовые показа-

тели 

Метод сбора 

<9> и индекс 

формы отчетности 

Объект 

наблюдения 

<10> 

Охват со-

вокупности 

<11> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

1 

Количество  обучен-

ных специалистов в об-

ласти энергосбережения 

и энергетической эф-

фективности, 

в том числе по вопро-

сам проведения энерге-

тических обследований, 

подготовки и реализа-

ции энергосервисных 

договоров (контрактов). 

чел. Общее число обучен-

ных специалистов 

год Показатель форми-

руется по фактиче-

ским данным  

в натуральном  

выражении 

 

- 3 Территория 

Лодейнополь-

ского района 

1 

2 

2 
Количество установ-

ленных за отчетный пе-

риод приборов учета 

теплоснабжения в бюд-

жетных учреждениях  

Шт. Общее число уста-

новленных приборов 

учета 

год Показатель форми-

руется по фактиче-

ским данным  

в натуральном  

выражении 

 

- 3 Территория 

Лодейнополь-

ского района 

1 

3 

 

3 

Число многоквартир-

ных домов, в которых 

проведены мероприятия 

по утеплению фасада за 

отчетный период 

шт. Общее число много-

квартирных домов, в 

которых проведены 

мероприятия по утеп-

лению фасада 

год Показатель форми-

руется по фактиче-

ским данным  

в натуральном  

выражении 

 

- 3 Территория 

Лодейнополь-

ского района 

1 

4 

 

4 

Уровень обеспеченности 

многоквартирных жи-

лых домов приборами 

учета (теплоснабжения,  

%        



водоснабжения,  элек-

троснабжения) 

5 

 

 

5 

Протяженность заме-

ненных за отчетный пе-

риод участков сетей в 

однотрубном измерении   

Км. Общая совокупная 

протяженность заме-

ненных участков се-

тей (водоснабжения, 

теплоснабжения) 

год Показатель форми-

руется по фактиче-

ским данным  

в натуральном  

выражении 

 

- 3 Территория 

Лодейнополь-

ского района 

1 

6 

6 
Количество единиц за-

мененного оборудова-

ния на объектах комму-

нальной инфраструкту-

ры 

шт. Общее число единиц 

замененного обору-

дования 

год Показатель форми-

руется по фактиче-

ским данным  

в натуральном  

выражении 

 

- 3 Территория 

Лодейнополь-

ского района 

1 

7 

7 

Экономия энергоресур-

сов бюджетными учре-

ждениями в натураль-

ном измерении к преды-

дущему отчетному пе-

риоду 

Тыс. 

Гкал 

Общий объем эконо-

мии тепловой энергии 

в бюджетных учре-

ждениях района 

год Показатель форми-

руется по фактиче-

ским данным  

в натуральном  

выражении 

 

- 3 Территория 

Лодейнополь-

ского района 

1 

 

<6> Характеристика содержания показателя. 

<7> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период). 

<8> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. 

<9> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность;  

6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать). 

<10> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др. 

<11> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.  

 



Приложение № 6 

 

 

 

 

План 

реализации муниципальной программы 

 

 

Наименование 

муниципальной про-

граммы, подпрограммы 

муниципальной про-

граммы, основного ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнитель, 

участник 

Срок реализации Годы реа-

лизации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Начало 

реали-

зации 

Конец 

реали-

зации 

Всего Феде-

раль-

ный 

бюджет 

Областной 

бюджет Ле-

нинградской 

области 

Местный 

бюджет 

Прочие источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



муниципальная про-

грамма: Энергосбережение 

и повышение энергетиче-

ской эффективности в Ло-

дейнопольском муниципаль-

ном районе 

Ответственный ис-

полнитель: Отдел 

ЖКХ Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального рай-

она 

Соисполнитель - 

Участник - Отдел 

ЖКХ Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального рай-

она 

- Физические и юри-

дические лица различ-

ных форм собственно-

сти,  отобранные в 

порядке, предусмот-

ренном действующим 

законодательством, 

привлеченные на ос-

нове выбора подряд-

чика (исполнителя) в 

соответствии с поло-

жениями Федерально-

го закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной си-

стеме в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения госу-

дарственных и муни-

ципальных нужд» 

 

2017 г. 2021 г. 2017 г. 41944,6 0 0 2042,0 39902,6 

  2018 г. 43962,8 0 0 2042,0 41920,8 

  2019 г. 45430,0 0 0 2042,0 43388,0 

  2020 г. 46948,6 0 0 2042,0 44906,6 

  2021 г. 48520,3 0 0 2042,0 46478,3 

Итого     226806,3 0 0 10210,0 216596,3 

Основное мероприятие  

1.1  Обучение и пропаганда в  

энергосбережении 

Ответственный ис-

полнитель: Отдел 

ЖКХ Администрации 

2017 г. 2021 г. 2017 г. 0 0 0 0 0 



 

 

 

Лодейнопольского 

муниципального рай-

она 

Участник: 

- Отдел ЖКХ Адми-

нистрации Лодейно-

польского муници-

пального района 

    2018 г. 0 0 0 0 0 

    2019 г. 0 0 0 0 0 

    2020 г. 0 0 0 0 0 

    2021 г. 0 0 0 0 0 

Итого     0 0 0 0 0 

Основное мероприятие  

1.2 Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в бюджетных 

учреждениях 

с участием 

муниципального района 

Ответственный ис-

полнитель: Отдел 

ЖКХ Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального рай-

она 

Участники - муници-

пальные учреждения  

2017 г. 2021 г. 2017 г. 450,0 0 0 0 450,0 

    2018 г. 450,0 0 0 0 450,0 

    2019 г. 450,0 0 0 0 450,0 

    2020 г. 450,0 0 0 0 450,0 

    2021 г. 450,0 0 0 0 450,0 

Итого     2250,0 0 0 0 2250,0 

Основное мероприятие  

Энергосбережение  

и  повышение 

энергетической эффективно-

сти жилищного фонда 

Ответственный ис-

полнитель: Отдел 

ЖКХ Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального рай-

она 

2017 г. 2021 г. 2017 г. 38042,6 0 0 140,0 37902,6 



Участники – соб-

ственники помещений, 

Фонд капитального 

ремонта многоквар-

тирных домов Ленин-

градской области   

    2018 г. 38042,6 0 0 140,0 37902,6 

    2019 г. 38042,6 0 0 140,0 37902,6 

    2020 г. 38042,6 0 0 140,0 37902,6 

    2021 г. 38042,6 0 0 140,0 37902,6 

Итого     190213,0 0 0 700,00 189513,0 

Основное мероприятие  

Энергосбережение и повы-

шение энергетической эф-

фективности 

систем коммунальной ин-

фраструктуры 

Ответственный ис-

полнитель: Отдел 

ЖКХ Администра-

ции Лодейнополь-

ского муниципаль-

ного района 

Участники – ресурсо-

снабжающие органи-

зации, - физические и 

юридические лица 

различных форм соб-

ственности,  отобран-

ные в порядке, преду-

смотренном действу-

ющим законодатель-

ством, привлеченные 

на основе выбора под-

рядчика (исполнителя) 

в соответствии с по-

ложениями Федераль-

ного закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной си-

стеме в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения госу-

2017 г. 2021 г. 2017 г. 3452,0 0 0 1902,0 1550,0 



дарственных и муни-

ципальных нужд» 

    2018 г. 3452,0 0 0 1902,0 1550,0 

    2019 г. 3452,0 0 0 1902,0 1550,0 

    2020 г. 3452,0 0 0 1902,0 1550,0 

    2021 г. 3452,0 0 0 1902,0 1550,0 

Итого     17260,0 0 0 9510,0 7750,0 



Приложение № 7 

 

Утверждаю 

куратор муниципальной программы 

 

_____________________В. Н. Рассадин 

 

от "__" ____________ 20__ г. 

 

 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

Лодейнопольского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лодейнопольском муниципальном районе» 

 (наименование муниципальной программы)  

за счет средств бюджетов на 2017 год 

(очередной финансовый год) 

 

N Наименование программы, ос-

новного мероприятия, мероприя-

тия основного мероприятия  

Соисполнитель, участник <1> Ожидае-

мый ре-

зультат ре-

ализации 

мероприя-

тия на оче-

редной год 

реализации 

<2> 

Год  

начала реа-

лизации 

Год 

оконча-

ния реа-

лизации 

Объем бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

всего в том числе на 

очередной фи-

нансовый год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа: 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Лодейнопольском муниципаль-

ном районе». 

X X 2017 г. 2021 г. 10210,0 2042,0 



1.1. 

 
Основное мероприятие  

Энергосбережение и  повыше-

ние энергетической  

эффективности  

жилищного фонда 

X X 2017 г. 2021 г. 700,0 140,0 

1.1.1 Мероприятие 

1.1.1   Субсидии на возмещение 

части затрат по установке коллек-

тивных общедомовых приборов 

учета потребления коммунальных 

услуг в многоквартирных домах. 

 

Соисполнитель  - отсутствует 

Участник -  Отдел ЖКХ Адми-

нистрации Лодейнопольского 

муниципального района 

 

 

X 2017 г. 2021 г. 700,0 140,0 

1.2 Основное мероприятие 

 1.2  Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффектив-

ности  систем коммунальной ин-

фраструктуры 

X 

 

 

X 

 

2017 г. 2021 г. 9510,0 1902,0 

1.2.1  Мероприятие  

1.2.1 Реализация мероприятий по 

повышению надежности и энер-

гетической эффективности в си-

стемах теплоснабжения 

 

 

 

Соисполнитель  -  отсутствует 

Участник -  Отдел ЖКХ Адми-

нистрации Лодейнопольского 

муниципального района 

- физические и юридические ли-

ца различных форм собственно-

сти,  отобранные в порядке, 

предусмотренном действующим 

законодательством, привлечен-

ные на основе выбора подрядчи-

ка (исполнителя) в соответствии 

с положениями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для 

X 

 

2017 г. 2021 г. 9510,0 1902,0 



 Итого по муниципальной  

программе 

X X 2017 г. 2021 г. 10210,0 2042,0 

 Итого по Участнику 1 Участник - Отдел ЖКХ Адми-

нистрации Лодейнопольского 

муниципального района 

- физические и юридические ли-

ца различных форм собственно-

сти,  отобранные в порядке, 

предусмотренном действующим 

законодательством, привлечен-

ные на основе выбора подрядчи-

ка (исполнителя) в соответствии 

с положениями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» 

X X X 10210,0 2042,0 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Комитет финансов   

 Администрации Лодейнопольского  

муниципального района 

Председатель Комитета финансов 

(должность) 

 

__________   Лагно С. Н. 

(подпись)     (фамилия, инициалы) 

 

«_____» ______________ 20____               

Отдел экономического развития    

Администрации Лодейнопольского  

муниципального района 

 

Заведующий отделом экономического 

развития 

(должность) 

__________   Наумова Л.П. 

(подпись)     (фамилия, инициалы) 

«_____» ______________ 20____ 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 



Приложение №8 

Отчет 

о реализации муниципальной программы 

<14> 

Наименование муниципальной программы: ___________________________________ 

Отчетный период: январь - ____________ 20... года 

Ответственный исполнитель: ________________________________________________ 

 

N Наименование 

муниципальной 

программы, ос-

новного меро-

приятия, меро-

приятия основ-

ного мероприя-

тия  

Участ-

ник (ОИ) 

Объем финансового обеспече-

ния муниципальной программы в от-

четном году (тыс. рублей) 

Фактическое финансиро-

вание муниципальной програм-

мы на отчетную дату (нараста-

ющим итогом) (тыс. рублей) 

Выполнено на отчетную 

дату (нарастающим итогом) 

(тыс. рублей) 

Ре-

зуль-

тат 

Феде-

раль-

ный 

бюджет 

Об-

ласт-

ной 

бюд-

жет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источни-

ки 

Феде-

раль-

ный 

бюджет 

Об-

ласт-

ной 

бюд-

жет 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

Про-

чие 

источ-

ники 

Феде-

раль-

ный 

бюджет 

Об-

ласт-

ной 

бюд-

жет 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

Про

чие 

ис-

точ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Подпрограмма 1 (наименование) 

1.1 Основное ме-

роприятие 1.1 

              

1.1.1 Мероприятие 

1.1.1 

              

 ...               

1.2 Основное ме-

роприятие 1.2 

              

1.2.1 Мероприятие 

1.2.1 

              

1.2.2 Мероприятие               



1.2.2 

 ...               

 Итого по под-

программе 1 

               

Подпрограмма 2 (наименование) 

 ...               

 Итого по под-

программе 2 

              

 ...               

 Всего по муни-

ципальной про-

грамме 

              

 

Графа 16 заполняется ответственным исполнителем только в годовом отчете. В графе 16 по каждому мероприятию  дается оценка выполне-

ния мероприятия - "мероприятие выполнено" либо "мероприятие не выполнено". 

Мероприятие считается выполненным, если выполнение (сумма граф 12 - 15) составляет не менее 95% от планируемого объема финансового 

обеспечения (сумма граф 4 - 7) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% запланированных 

результатов мероприятия, в этом случае в графе 16 указывается "мероприятие выполнено". 

В случае если выполнение (сумма граф 12 - 15) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (сумма граф 4 - 7) в связи с эко-

номией по результатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие 

также считается выполненным, при этом в графе 16 указывается "мероприятие выполнено, экономия составила ___________ (указывается сумма 

экономии в тыс. рублей)". 

<14> Отчет заполняется ежеквартально, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в 

отчетном периоде. 

В графах 8 - 11 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника. 

В графах 12 - 15 (выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами 

и иными подтверждающими документами). 



Приложение №9 

 

  

Сведения 

о фактически достигнутых значениях показателей 

(индикаторов) муниципальной программы 

 

 

<15> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 

-------------------------------- 

<16> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному 

 

N

 п/п 

Показатель (индика-

тор) (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) муници-

пальной программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений 

значений показателя (индикатора) 

Год, предшествую-

щий отчетному <15> 

Отчетный год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная  программа 

1 Показатель (индикатор)      

... ...      

 Подпрограмма муниципальной программы 

.

.. 

Показатель (индикатор)      

.

.. 

...      


