
 

 
Муниципальное образование Гайский городской округ  

Оренбургской области 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       23.09.2016                               г. Гай                                        №  1449-пА  

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Гайского городского округа на 2017-2021 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением Правительства Оренбургской области от 

02.04.2014 № 194-пп «Об утверждении государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Оренбургской области» на 2015 - 2020 годы», руководствуясь 

Постановлением администрации города Гая от 23.07.2015 № 737-пА «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Гайский 

городской округ Оренбургской области»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Гайского городского округа 

на 2017-2021 годы»  согласно Приложению к данному постановлению. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации 

города Гая – ответственным исполнителям и участникам Программы 

обеспечить в 2017-2021 годах реализацию мероприятий Программы. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации по финансово-экономической политике      

С.В. Агашкову. 

4. Постановление вступает в силу после обнародования, но не 

ранее 01 января 2017 года. 

 

 

 

Глава Гайского городского округа                                                 О.Ю. Папунин 
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Приложение к постановлению 

администрации города Гая 

от « 23 »   09    2016 №  1449-пА  
 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Гайского городского округа на 2017-2021 годы» 

(далее -  программа) 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация города Гая (Отдел 

экономического развития, 

инвестиций, торговли и 

предпринимательства) 

Участники муниципальной 

программы 

МКУ Комитет по управлению 

имуществом администрации г. Гая; 

МКУ «Учреждение хозяйственного 

обеспечения администрации города 

Гая»  

МБУДО «Детская школа 

искусств»; 

МБУДО «Детская художественная 

школа»; 

МБУК «Централизованная клубная 

система»; 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система»; 

МБУ «Городской архив». 

Цель программы Рациональное использование 

энергетических ресурсов и перевод 

экономики на энергосберегающий 

путь развития 

Задачи программы - проведение комплекса 

организационно-правовых 

мероприятий по управлению 

энергосбережением, в том числе 

создание системы показателей, 

характеризующих энергетическую 

эффективность при потреблении 

энергетических ресурсов, их 

мониторинга, а также сбора и 

анализа информации об 

энергоемкости экономики 

территории; 
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- проведение энергетических 

обследований, ведение 

энергетических паспортов. 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

Представлены в приложении № 1 к 

Программе 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2017-2021 годы 

1 этап – 2017 год – проведение 

энергетического обследования и 

разработка энергетических 

паспортов; 

2 этап – 2018-2021 годы - 

реализация полученных при 

энергетическом обследовании 

мероприятий по 

энергосбережению. 

Объемы  бюджетных  ассигнований 

программы 

Общий объем финансирования из 

местного бюджета составляет 

463,460 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

на 2017 год 463,460 тыс. руб. 

на 2018 год 0 тыс. руб. 

на 2019 год 0 тыс. руб. 

на 2020 год 0 тыс. руб. 

на 2021 год 0 тыс. руб. 
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1. Характеристика 

 

Программа энергосбережения - это единый комплекс 

организационных и технических мероприятий, направленных на 

экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является 

фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер 

по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в 

разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по 

повышению энергетической эффективности при производстве, передаче 

и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории 

муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской 

области. 

В предстоящий период на территории муниципального 

образования должны быть выполнены установленные Законом 

требования в части управления процессом энергосбережения, в том 

числе: 

- проведение энергетических обследований; 

- ведение энергетических паспортов; 

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-

целевым методом обусловлена следующими причинами: 

- невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые 

сроки за счет использования действующего рыночного механизма; 

- принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» является основным документом, определяющим задачи 

долгосрочного социально-экономического развития в энергетической 

сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и 

эффективному использованию энергии должны стать обязательной 

частью муниципальных программ. 

В настоящее время создание условий для повышения 

эффективности использования энергии и других видов ресурсов 

становится одной из приоритетных задач социально-экономического 

развития муниципального образования Гайский городской округ 

Оренбургской области. 

Основными целями Программы являются повышение 

энергетической эффективности при потреблении энергетических 

ресурсов в Гайском городском округе за счет снижения в 2017-2021 

годах удельных показателей энергопотребления организаций на 15 

процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной 

сферы муниципального образования на энергосберегающий путь 

развития. 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации 

Программы необходимо решить следующие задачи: 
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1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий 

по управлению энергосбережением, в том числе создание системы 

показателей, характеризующих энергетическую эффективность при 

производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их 

мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости 

экономики территории. 

2. Проведение энергетических обследований, ведение 

энергетических паспортов. 

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу 

по проведению энергетических обследований, составлению 

энергетических паспортов (в соответствии с утверждёнными 

Правительством РФ требованиями). 

Данная программа рассчитана на 2017 – 2021 годы и предполагает 

этапность ее выполнения. 

1 этап – (2017г.) Проведение энергетического обследования и 

разработка энергетических паспортов на эксплуатируемые здания с 

привлечением специализированной и аккредитованной организации. 

2 этап – (2018 г. - 2021 г.) корректировка полученных при 

энергетическом обследовании данных и реализация основных 

мероприятий по энергосбережению. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления 

Гайского городского округа в сфере реализации Программы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы определены Федеральными законами от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Оренбургской области от 02.04.2014      

№ 194-пп «Об утверждении государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Оренбургской области» на 2015-2020 годы. 

Приоритетами политики органов местного самоуправления в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности в 

Гайском городском округе являются: 

- эффективное использование энергетических ресурсов при их 

потреблении; 

- обеспечение точности, достоверности и единства измерения в 

части учета потребляемых энергетических ресурсов. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B1D4DDC5450303F3B4FAE99D198FEBBF16D67B66031A95B91DED1E05C9r8cBM
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3. Перечень показателей (индикаторов) Программы. 

 

Важнейшие показатели (индикаторы) достижения цели и задач 

реализации Программы отражены в приложении № 1 к Программе. 

4. Перечень основных мероприятий Программы. 

 

Основное мероприятие 1. «Своевременное внесение информации 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективностью в 

системы ГИС и «АРМ МРЭО»». 

Результат: Учет всего объема потребляемых энергетических 

ресурсов. 

Основное мероприятие 2. Обучение работников структурных 

подразделений администрации города Гая, бюджетных учреждений на 

курсах повышения квалификации в области энергосбережения. 

Результат: Повышение квалификации в сфере энергосбережения. 

Основное мероприятие 3. Размещение на официальном сайте 

администрации города Гая информации о требованиях законодательства 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 

другой информации по энергосбережению. 

Результат: Выполнение требований Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Основное мероприятие 4. Проведение энергетического 

обследования учреждений, получение энергетических паспортов. 

Проведение энергетического обследования и получение 

энергетических паспортов в следующих учреждениях: 

- МКУ «Учреждение хозяйственного обеспечения администрации 

города Гая»; 

- МБУДО «Детская школа искусств» (1 здание); 

- МБУДО «Детская художественная школа» (1 здание); 

- МБУК «Централизованная клубная система» (1 здание+27 

филиалов); 

- МБУК «Централизованная библиотечная система» (1 здание+18 

филиалов); 

- МБУ «Городской архив» (1 здание).  

 

5. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы 

представлено в Приложении № 3 к Программе. 
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6. Анализ рисков реализации Программы 

и описание мер управления рисками 

 

На ход реализации программных мероприятий в большей степени 

влияют внешние риски, такие как законодательные и финансовые. 

Недофинансирование выделенных бюджетных ассигнований, 

направленных на реализацию утвержденной программы, может привести 

к невыполнению мероприятий и запланированных показателей. 

Внесение изменений в действующие на данный момент 

федеральные нормативные правовые акты (перераспределение 

полномочий, изменение сроков введения в действие некоторых 

положений и т.д.) может отразиться на выполнении мероприятий 

программы. 

Внутренние риски также являются существенным фактором при 

выполнении программных мероприятий, к ним относятся 

технологические риски, в связи с монополизмом в отрасли, 

информационные (неполнота или неточность информации о динамике 

изменения показателей), социальные и риски управления. 

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется: 

- проведение круглых столов, совещаний, семинаров по 

разъяснению вопросов, связанных с реализацией программы; 

- информационно-пропагандистское сопровождение программы. 
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                                               Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Гайского городского округа 

на 2017-2021 годы» 
 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

 

 

 

 

 

 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Гайского городского округа на 2017-2021 

годы» 

1. Внесение информации по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в системы ГИС 

и «АРМ МРЭО» 

% 47 60 70 100 100 100 100 

2. Количество лиц, прошедших 

обучение методам работы и 

технологиям в области 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

человек 0 0 3 0 0 0 0 

3. Количество размещенной на 

официальном сайте 

администрации города Гая 

информации о требованиях 

законодательства об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности, другой 

информации по 

энергосбережению 

единиц 0 1 1 1 1 1 1 

4. Количество бюджетных 

учреждений, в отношении 

которых  

проведены энергетические 

обследования и утвержден  

энергетический паспорт 

 

шт. 0 0 6 0 0 0 0 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Гайского городского округа 

на 2017-2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Основных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

п/

п 
 

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 
 

 

Ответственный 

исполнитель 
 

 

            Срок 

 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы  

начала 

реализации 
окончан

ия 

реализа

ции 

1. Основное мероприятие  1. 

«Своевременное внесение 

информации по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективностью в системы ГИС и 

«АРМ МРЭО»» 

Структурные 

подразделения 

администрации города 

Гая, бюджетные 

учреждения 

2017 год 2021 год Учет всего объема 

потребляемых 

энергетических ресурсов.  

 

 п.1 

2. Основное мероприятие  2. 

Обучение работников структурных 

подразделений администрации 

города Гая, бюджетных учреждений 

на курсах повышения квалификации 

в области энергосбережения 

Структурные 

подразделения 

администрации города 

Гая, бюджетные 

учреждения 

2017 год 2021 год Повышение квалификации 

в сфере энергосбережения 

 п.2 

3. Основное мероприятие  3. 

Размещение на официальном сайте 

администрации города Гая 

информации о требованиях 

законодательства об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, 

другой информации по 

энергосбережению 

Администрация города 

Гая 

2017 год 2021 год Выполнение требований 

законодательства 

Нарушение законодательства п.3 
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4. Основное мероприятие  4. 

Проведение энергетического 

обследования учреждений, 

получение энергетических 

паспортов 

 

 

МКУ «Учреждение 

хозяйственного 

обеспечения 

администрации города 

Гая»  

МБУДО «Детская школа 

искусств»; 

МБУДО «Детская 

художественная школа»; 

МБУК 

«Централизованная 

клубная система»; 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система»; 

МБУ «Городской архив». 

2017 2017 Исполнение требований 

ФЗ от 23.11.2009 № 261-

ФЗ, выявление потенциала 

для разработки 

мероприятий программы 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Нарушение законодательства п. 4 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Гайского городского округа 

на 2017-2021 годы» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

 

№ п/п Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных ассигнований 

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 

1. 
Муниципальная 

программа 

 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Гайского городского округа на 2017-

2021 годы» 

 

местный 

бюджет 
Х X Х 463,460 - - - - 

1.2. 
Основное 

мероприятие 1. 

 

«Своевременное внесение 

информации по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективностью в системы ГИС и 

«АРМ МРЭО»» 

 

 Х X Х Финансирование не требуется 

1.3. 

Основное 

мероприятие 2. 

 

Обучение работников структурных 

подразделений администрации 

города Гая на курсах повышения 

квалификации в области 

энергосбережения 

всего, в том 

числе: 
Х X Х 19,200 - - - - 

местный 

бюджет 

411 0113 2000220020 6,400 - - - - 

413 0113 2000210020 6,400 - - - - 

411 0104 2000210020 6,400 - - - - 
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1.4. 
Основное 

мероприятие 3. 

Размещение на официальном сайте 

администрации города Гая 

информации о требованиях 

законодательства об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, 

другой информации по 

энергосбережению 

 Х X Х Финансирование не требуется 

1.5 
Основное 

мероприятие 4. 

Проведение энергетического 

обследования учреждений, 

получение энергетических паспортов 

всего, в том 

числе: 
Х X Х 444,260 - - - - 

 411 0113 2000220020 67,260 - - - - 

местный 

бюджет 

481 0702 2000420080 22,500 - - - - 

481 0702 2000420080 22,500 - - - - 

481 0801 2000420100 184,500 - - - - 

481 0801 2000420150 125,000 - - - - 

481 0113 2000420010 22,500 - - - - 
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СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

Основное мероприятие 1. 

1. Постановление 

администрации города 

Гая 

«О назначении ответственного лица по 

работе в модуле ГИС 

«Энергоэффективность» 

Отдел экономического 

развития, инвестиций, 

торговли и 

предпринимательства  

администрации города 

Гая 

2017 год 

изменения будут 

вноситься по мере 

возникновения 

необходимости 

Основное мероприятие 2. 

2. Постановление 

администрации города 

Гая 

«О внесении изменений в постановление 

администрации города Гая «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Гайского 

городского округа на 2017-2021 годы» 

Отдел экономического 

развития, инвестиций, 

торговли и 

предпринимательства  

администрации города 

Гая 

2017-2021 годы 

изменения будут 

вноситься по мере 

возникновения 

необходимости 
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                      «Утверждаю» 

___________________________________ 
(должность руководителя ответственного исполнителя) 

 

___________________________________ 
      (подпись, расшифровка подписи) 

 

___________________________________ 
                (дата утверждения) 

 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы на 2017 год 

 
Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

мероприятий, 

реализуемых  в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

КБК Объем 

финансирования в 

планируемом году 

(рублей) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Всего по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Гайского городского округа на 2017-2021 годы» 

X X 463 460 

Основное мероприятие 1. 

Своевременное внесение 

информации по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективностью в системы ГИС 

и «АРМ МРЭО» 

Структурные 

подразделения 

администрации города 

Гая, бюджетные 

учреждения 

2017 2017 Учет всего объема 

потребляемых 

энергетических ресурсов.  

 

X Финансирование не 

требуется 

Основное мероприятие 2. 

Обучение работников 

структурных подразделений 

администрации города Гая на 

курсах повышения 

квалификации в области 

энергосбережения 

Структурные 

подразделения 

администрации города 

Гая, бюджетные 

учреждения 

2017 2017 Повышение 

квалификации в сфере 

энергосбережения 

41101132000320020 

41301132000310020 

41101042000310020 

19200 
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Основное мероприятие 3. 

Размещение на официальном 

сайте администрации города Гая 

информации о требованиях 

законодательства об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности, другой 

информации по 

энергосбережению 

Администрация города 

Гая 

2017 2017 Выполнение требований 

законодательства 

X Финансирование не 

требуется 

Основное мероприятие 4. 

Проведение энергетического 

обследования учреждений, 

получение энергетических 

паспортов 

МКУ «Учреждение 

хозяйственного 

обеспечения 

администрации города 

Гая»  

МБУДО «Детская 

школа искусств»; 

МБУДО «Детская 

художественная 

школа»; 

МБУК 

«Централизованная 

клубная система»; 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система»; 

МБУ «Городской 

архив». 

2017 2017 Исполнение требований 

ФЗ от 23.11.2009 № 261-

ФЗ, выявление 

потенциала для 

разработки мероприятий 

программы 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

48107022000420080 

48107022000420080 

48108012000420100 

48108012000420150 

48101132000420010 

41101132000220020 

444 260 

Мероприятие 4.1. 

Энергетическое обследование 

учреждений, получение 

энергетических паспортов 

 2017 2017 Исполнение требований 

ФЗ от 23.11.2009 № 261-

ФЗ, выявление 

потенциала для 

разработки мероприятий 

программы 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

  

Итого X 463 460 
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