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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА»
ПЕРМСКОГО КРАЯ
22.01.2019

№

28

О внесении изменений
в
муниципальную
программу
Губахинского
городского
округа
Пермского
края
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности» на 2019-2021
годы,
утвержденную
постановлением
администрации
городского
округа
«Город
Губаха»
Пермского края от 16 августа
2018 г. № 748

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Губахинской городской Думы II созыва от 21 декабря
2018 г. № 120 «О бюджете Губахинского городского округа на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу
Губахинского городского округа Пермского «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» на 2019-2021 годы, утвержденную
постановлением администрации городского округа «Город Губаха» Пермского
края от 16 августа 2018 г. № 748.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа «Город Губаха» Пермского края от 28 февраля 2018 г. № 158 «Об
утверждении муниципальной программы Губахинского городского округа
Пермского края
«Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности» на 2018-2020 годы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года и
распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при
составлении бюджета на 2019 года и плановый период 2020-2021 годы.

4.Постановление
опубликовать
в
Информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
на
официальном
сайте
администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по инфраструктуре и ЖКХ О.А. Попову.
Глава городаГлава администрации

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации
от 22.01.2019 № 28
ИЗМЕНЕНИЯ
вносимые в муниципальную программу ««Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности»» на 2019-2021 годы»,
утвержденную постановлением администрации городского округа «Город
Губаха» от 16 августа 2018 года №748
1. Паспорт программы изложить в новой редакции:
Ответственный исполнитель Управление строительства и жилищнопрограммы
коммунального хозяйства администрации
городского округа «Город Губаха» Пермского края
(далее по тексту - Управление строительства и
ЖКХ)
Соисполнители программы
Участники программы

Администрация Губахинского городского округа,
Управление культуры, спорта, молодежной
политики и туризма, Управление образования,
Управление строительства и ЖКХ, МБУ «Комбинат
благоустройства», МУП «Водоканал»,
муниципальные учреждения и предприятия

Подпрограммы программы

1.Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в органах местного самоуправления;
2.Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищной сфере;
2.Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальных унитарных
предприятиях коммунального комплекса.

Программно-целевые
инструменты программы

Не предусмотрена.

Цели программы

1. Повышение энергетической эффективности в
органах местного самоуправления.
2.
Повышение энергетической эффективности
жилищной сфере.
3.Повышение энергетической эффективности в
муниципальных
унитарных
предприятиях
коммунального комплекса

в

Задачи программы

1. Заполнение энергетической декларации в ГИС
«Энергоэффективность»,
информирование
населения о требованиях законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности,
другой
информации
по
энергосбережению;
2. Обеспечение учета объема потребляемых
энергетических ресурсов в муниципальном жилом
фонде, увеличение количества муниципальных
жилых помещений, оборудованных приборами учета
коммунальных ресурсов к 2021 году;
3.Снижение
муниципальными
унитарными
предприятиями коммунального комплекса объемов
потребления энергетических ресурсов в размере от
фактического потребления энергетических ресурсов
предыдущего года

Ожидаемые результаты
реализации программы

Реализация муниципальной Программы позволит к
концу 2021 года:
1. В качественном выражении:
1.1. Заполнить энергетические декларации в ГИС
«Энергоэффективность»;
1.2. Обеспечить информирование населения о
требованиях законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности,
другой информации по энергосбережению;
1.3. Обеспечить учет объема потребляемых
энергетических ресурсов в муниципальном жилом
фонде, увеличить количество муниципальных
жилых помещений, оборудованных приборами учета
коммунальных ресурсов;
1.4.
Снизить в муниципальных унитарных
предприятиях коммунального комплекса объемы
потребления энергетических ресурсов в размере от
фактического потребления энергетических ресурсов
предыдущего года.
2. В количественном выражении:
2.1. Заполнить энергетические декларации в ГИС
«Энергоэффективность» - 50 учреждения;
2.2 Разместить на официальном сайте Губахинского
городского округа информацию о требованиях
законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности, другой
информации по энергосбережению (ежеквартальные

публикации)
2.3.Оснастить муниципальный жилой фонд
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индивидуальными приборами учета энергоресурсов;
2.4. Снизить объемы электрической энергии,
используемой при передаче (транспортировке) воды,
на единицу отпуска воды в сеть (МУП «Водоканал»)
на 0,044 кВтч/мЗ ;
2.5. Снизить объемы электрической энергии на
собственные нужды при осуществлении
регулируемых видов деятельности (МУП
«Водоканал») на 1%;
2.6. Увеличить срок эксплуатации оборудования
(МУП «Водоканал») на 12 мес.
Этапы и сроки реализации
программы

Муниципальная Программа рассчитана на период
реализации с 2019 по 2021 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы

Плановое значение целевого показателя
N
п/
п

Наименование показателя

первый
на начало
год
Ед. изм. реализаци планового
и
периода
программ (N )2019
ы
год

(N + 1)
2020 год

(N + 2)
2021 год

1 Заполнение энергетической
декларации в ГИС
«Энергоэффективность» (органы
местного самоуправления)

шт

50

50

50

50

2 Публикации информации о
требованиях законодательства
об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности, другой
информации по
энергосбережению (управление
строительства и ЖКХ)

шт

0

4

4

4

Целев 3 Количество установленных
ые
индивидуальных приборов учета
показа
холодной воды
тели
програ 4 Количество установленных
ммы
индивидуальных приборов учета
горячей воды

шт

1090

2

1

1

шт

593

2

1

1

5 Количество установленных
индивидуальных приборов учета
электрической энергии

шт

2274

3

2

1

6 Количество установленных
индивидуальных приборов учета
газа

шт

21

4

3

2

кВтч/мЗ

0

0,022

0,022

0,0

%

0

0,5

0,5

0,0

мес

0

6

6

0

7 Снижение объемов
электрической энергии на
единицу отпуска воды в сеть
(МУП «Водоканал»)
8 Снижение объемов
электрической энергии на
собственные нужды (МУП
«Водоканал»)
9 Увеличение срока эксплуатации
оборудования
(МУП «Водоканал»)
Объемы и

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

источники
финансиров
ания
программы

первый год
планового
периода (N)
2019 год

2020 год

(N + 2)
2021 год

Итого

(N+1)

Всего, в том числе:

1129,06

936,258

11,810

2077,128

Бюджет Губахинского городского
округа

44,060

21,258

11,810

77,128

Краевой бюджет

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

1085,0

915,00

0,0

2000,0

Внебюджетные источники

2. В разделе 1 Программы «Характеристика текущего состояния
соответствующей сферы социально- экономического развития городского
округа, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации муниципальной программы»: цифры «51»
заменить цифрами: «23».
3. раздел 3 Программы «Прогноз конечных результатов муниципальной
программы» изложить в новой редакции:
3.1.
В результате реализации мероприятий программы в Губахинском
городском округе ожидается достижение следующих показателей развития к
концу 2021 года:
В качественном выражении:
3.1.1 .Заполнить энергетические декларации в ГИС «Энергоэффективность»;
3.1.2. Обеспечить информирование населения о требованиях законодательства
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой
информации по энергосбережению;
3.1.3. Обеспечить учет объема потребляемых энергетических ресурсов в
муниципальном жилом фонде, увеличить количество муниципальных жилых
помещений, оборудованных приборами учета коммунальных ресурсов;
3.1.4. Снизить в муниципальных унитарных предприятиях коммунального
комплекса объемы потребления энергетических ресурсов в размере от
фактического потребления энергетических ресурсов предыдущего года.
В количественном выражении:
3.1.5. Заполнить энергетические декларации в ГИС «Энергоэффективность» 50 учреждения;
3.1.6. Разместить на официальном сайте Губахинского городского округа
информацию о требованиях законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности, другой информации по
энергосбережению (ежеквартальные публикации)
3.1.7. Оснастить муниципальный жилой фонд 23 индивидуальными приборами

учета энергоресурсов;
3.1.8. Снизить объемы электрической энергии, используемой при передаче
(транспортировке) воды, на единицу отпуска воды в сеть (МУП «Водоканал»)
на 11,044 кВтч/мЗ ;
3.1.9. Снизить объемы электрической энергии на собственные нужды при
осуществлении регулируемых видов деятельности (МУП «Водоканал») на
2,25%;
3.1.10. Увеличить срок эксплуатации оборудования (МУП «Водоканал») на 12
мес.
4. В разделе 5 «Основные мероприятия муниципальной программы» пункт
5.3.1. «Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций по
энергосбережению
муниципальными
унитарными
предприятиями
коммунального комплекса» изложить в новой редакции:
Описание мероприятия: замена металлических водопроводных труб на
полиэтиленовые, установка общедомовых приборов учета расхода воды,
установка светодиодных светильников в административном здании МУП
«Водоканал», установка систем плавного пуска, замена асинхронного
электродвигателя мощностью 250 кВт к центробежному насосу, замена
погружного насоса ЭЦВ-12-255-35.
Цели
мероприятия:
Повышение
энергетической
эффективности
в
муниципальных унитарных предприятиях коммунального комплекса.
Задачи мероприятия: Снижение муниципальными унитарными предприятиями
коммунального комплекса объемов потребления энергетических ресурсов в
размере от фактического потребления энергетических ресурсов в предыдущем
году.
Достижение целей и решение поставленных задач обеспечивается путем
реализации следующих мероприятий:
- замена металлических водопроводных труб на полиэтиленовые, установка
общедомовых приборов учета расхода воды, замена асинхронного
электродвигателя мощностью 250 кВт к центробежному насосу, замена
погружного насоса ЭЦВ-12-255-35 - снижение объемов электрической энергии,
используемой при передаче (транспортировке) воды, на единицу отпуска воды
в сеть;
- установка светодиодных светильников в административном здании МУП
«Водоканал» - снижение объемов электрической энергии на собственные
нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;
- установка систем плавного пуска - увеличение срока эксплуатации
оборудования.
Участники мероприятий: МУП «Водоканал».
Механизм реализации мероприятий:
а) проведение закупок;
б) заключение договоров на выполнение работ.
5. В разделе 7 «Перечень и краткое описание ведомственных целевых
программ и подпрограмм» подпрограмму «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях
коммунального комплекса» изложить в новой редакции:
Краткое описание:
МУП «Водоканал»: выполнение мероприятий по замене металлических
водопроводных труб на полиэтиленовые, установка общедомовых приборов
учета расхода воды, замена асинхронного электродвигателя мощностью 250
кВт к центробежному насосу, замена погружного насоса ЭЦВ-12-255-35,
установка светодиодных светильников в административном здании МУП
«Водоканал», установка систем плавного пуска.
6. В разделе 8 «Целевые показатели муниципальной программы»
исключить слова:
-- Снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче
тепловой энергии (МУП «Тепловые сети Нагорнский»)
- Снижение объемов тепловой энергии (МУП «Тепловые сети Нагорнский»).
7. Раздел
9 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» пункт 9.1 изложить в новой редакции:
9.1.
Общая потребность финансового обеспечения Программы за счет
средств бюджетов Российской Федерации, Пермского края, Губа.хинского
городского округа, внебюджетных источников на 2019-2021 годы составляет
2077,128 тыс. руб. (приложения № 1), в том числе:
По источникам финансирования:
за счет бюджета Губахинского городского округа 77,128 тыс.руб.,
за счет бюджета Пермского края 0 тыс.руб.,
за средств федерального бюджета 0 тыс.руб.
внебюджетных источников финансирования 2000,0 тыс.руб.
По годам реализации:
на 2019 год - 1129,06 тыс. руб.,
на 2020 год - 936,258 тыс.руб.
на 2021 год -11,810 тыс.руб.
4. Приложение 1 (формы 1, 1а, 16, 1в, 2, 3, 4, 8, 9) к Программе изложить
в новой редакции:

Приложение 1
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Форма 1
ПАСПОРТ
муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
на 2019-2021 годы

Ответственный исполнитель программы

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского
округа «Город Губаха» Пермского края (далее по тексту - Управление строительства и
ЖКХ)

Соисполнители программы

Участники программы

Администрация Губахинского городского округа, Управление культуры, спорта, молодежной
политики и туризма, Управление образования, Управление строительства и ЖКХ, МБУ
«Комбинат благоустройства», МУП «Водоканал», муниципальные учреждения и
предприятия

Подпрограммы программы

1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в органах местного
самоуправления;
2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;
2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных
унитарных предприятиях коммунального комплекса.

Программно-целевые инструменты программы

Не предусмотрена.

Цели программы

1.Повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления.
2.Повышение энергетической эффективности в жилищной сфере.

3.Повышение энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях
коммунального комплекса

Задачи программы

1. Заполнение энергетической декларации в ГИС «Энергоэффективность», информирование
населения о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению;
2. Обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в муниципальном
жилом фонде, увеличение количества муниципальных жилых помещений, оборудованных
приборами учета коммунальных ресурсов к 2021 году;
3.
Снижение муниципальными унитарными предприятиями коммунального комплекса
объемов потребления энергетических ресурсов в размере от фактического потребления
энергетических ресурсов предыдущего года

Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация муниципальной Программы позволит к концу 2021 года:
1. В качественном выражении:
1.1. Заполнить энергетические декларации в ГИС «Энергоэффективность»;
1.2. Обеспечить информирование населения о требованиях законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по
энергосбережению;
1.3. Обеспечить учет объема потребляемых энергетических ресурсов в муниципальном
жилом фонде, увеличить количество муниципальных жилых помещений, оборудованных
приборами учета коммунальных ресурсов;
1.4. Снизить в муниципальных унитарных предприятиях коммунального комплекса объемы
потребления энергетических ресурсов в размере от фактического потребления
энергетических ресурсов предыдущего года.
2. В количественном выражении:
2.1. Заполнить энергетические декларации в ГИС «Энергоэффективность» - 50 учреждения;
2.2 Разместить на официальном сайте Губахинского городского округа информацию о
требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, другой информации по энергосбережению (ежеквартальные публикации)
2.3. Оснастить муниципальный жилой фонд 23 индивидуальными приборами учета
энергоресурсов;
2.4. Снизить объемы электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке)
воды, на единицу отпуска воды в сеть (МУП «Водоканал») на 0,044 кВтч/мЗ ;

2.5. Снизить объемы электрической энергии на собственные нужды при осуществлении
регулируемых видов деятельности (МУП «Водоканал») на 1 %;
2.6. Увеличить срок эксплуатации оборудования (МУП «Водоканал») на 12 мес;
Этапы и сроки реализации программы

Муниципальная Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.
Плановое значение целевого показателя

N
п/п

Целевые показатели
программы

Наименование показателя

Ед. изм.

на начало
реализации
программы

первый год
планового
периода(N)
2019 год

( N+1)
2020 год

(N + 2)
2021 год

1

Заполнение энергетической
декларации в ГИС
«Энергоэффективность»
(органы местного
самоуправления)

шт

50

50

50

50

2

Публикации информации о
требованиях законодательства
об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности, другой
информации по
энергосбережению
(управление строительства и
ЖКХ)

шт

0

4

4

4

3

Количество установленных
индивидуальных приборов
учета холодной воды

ШТ

1090

2

1

1

4

Количество установленных
индивидуальных приборов
учета горячей воды

шт

593

2

1

1

5

Количество установленных
индивидуальных приборов
учета электрической энергии

шт

2274

3

2

1

6

Количество установленных
индивидуальных приборов
учета газа

шт

21

4

3

2

7

Снижение объемов
электрической энергии на
единицу отпуска воды в сеть
(МУП «Водоканал»)

кВтч/мЗ

0

0,022

0,022

0,0

8

Снижение объемов
электрической энергии на
собственные нужды (МУП
«Водоканал»)

%

0

0,5

0,5

0,0

9

У величение срока
эксплуатации оборудования
(МУП «Водоканал»)

мес

0

6

6

0

Расходы (тыс. руб.)
первый год
планового периода
(N)
2019 год

(N + 1)
2020 год

(N + 2)
2021 год

Итого

Всего, в том числе:

1129,06

936,258

11,810

2077,128

Бюджет Губахинского городского округа

44,060

21,258

11,810

77,128

Источники финансирования
Объемы и источники
финансирования программы

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1085,0

915,00

0,0

2000,0

Внебюджетные источники

Форма la
ПАСПОРТ
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в органах местного самоуправления»
муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
(наименование муниципальной программы)

на 2019-2021 годы

Ответственный исполнитель программы

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского
округа «Город Губаха» Пермского края (далее по тексту - Управление строительства и
ЖКХ)

Соисполнители программы

Участники программы

Администрация Губахинского городского округа, Управление культуры, спорта, молодежной
политики и туризма, Управление образования, Управление строительства и ЖКХ, МБУ
«Комбинат благоустройства», муниципальные учреждения и предприятия

Подпрограммы программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в органах местного
самоуправления

Программно-целевые инструменты программы

Не предусмотрена

Цели программы

Повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления.

ЗаДаЧН ПрОГраММЫ

Заполнение энергетической декларации в ГИС «Энергоэффективность», информирование
населения о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению

Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация муниципальной Программы позволит к концу 2021 года:
В качественном выражении:

1.1. Заполнить энергетические декларации в ГИС «Энергоэффективность»;
1.2. Обеспечить информирование населения о требованиях законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по
энергосбережению.
В количественном выражении:
2.1. Заполнить энергетические декларации в ГИС «Энергоэффективность» - 50 учреждения;
2.2 Разместить на официальном сайте Губахинского городского округа информацию о
требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, другой информации по энергосбережению (ежеквартальные публикации)
Этапы и сроки реализации программы

Муниципальная Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.
Плановое значение целевого показателя

N
п/п
Целевые
показатели
программ
ы

1

Наименование показателя

Заполнение энергетической декларации в ГИС
«Энергоэффективность» (органы местного

на начало
реализации
программы

первый год
планового
периода(N)
2019 год

( N+1)
2020 год

(N + 2)
2021 год

шт

50

50

50

50

шт

0

4

4

4

Ед. изм.

ЛО»
г т п л п п ттаттттп г)
v /c u v iv ; у и ф э с ш з л ч ^ г т ш л j

2

Публикации информации о требованиях
законодательства об энергосбережении и о повыш
ении энергетической эффективности, другой
информации по энергосбережению (управление
строительства и ЖКХ)

Расходы (тыс. руб.)
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Источники финансирования
первый год планового
периода (N)

(N+1)
2020 год

(N + 2)
2021 год

ИтОги

2019 год
Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Губахинского городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Форма 16
ПАСПОРТ
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в жилищной сфере»
муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
(наименование муниципальной программы)

на 2019-2021 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление строительства и ЖКХ.

Соисполнители подпрограммы
Участники подпрограммы

Управление строительства и ЖКХ, МБУ «Комбинат благоустройства».

Программно-целевые инструменты
подпрограммы

Не предусмотрена.

Цели подпрограммы

Повышение энергетической эффективности в жилищной сфере

Задачи подпрограммы

1.Обеспечение учета. объема потребляемых энергетических ресурсов в
муниципальном жилом фонде, увеличение количества муниципальных жилых
помещений, оборудованных приборами учета коммунальных ресурсов к 2020
году.
Реализация муниципальной Программы позволит к концу 2021 года:
1. В качественном выражении:
1.1. Обеспечить учет объема потребляемых энергетических ресурсов в
муниципальном жилом фонде, увеличить количество муниципальных жилых
т т л и гаттт/атттттт
iib n v iv u i,v n i:m ,

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

л ^ л т г т г л т ю т т т т г т о ’ т п л т г ^ / м л о » ^ тт т г г т а 'г о

j д и о а п п ш л x±p.r±v^4_rpcij.vxirx j i v i a

у

т /т у и л л п т о т т т т т т t v
jv w iy x iv x
псишпшл

1Л А Л т т л /л п *

jpvvjpvv/Dj

2. В количественном выражении:
2.1. Оснастить муниципальный жилой фонд 23 индивидуальными приборами
учета энергоресурсов

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Муниципальная Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2021
годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.
Плановое значение целевого показателя

N п/п

Целевые показатели
подпрограммы

Наименование показателя

Ед. изм.

первый год
на начало
планового периода
реализации
(N)
подпрограммы
2019 год

( N+1 )
2020 год

(N + 2)
2021 год

1

Количество установленных
индивидуальных приборов
учета холодной воды

шт

1090

2

1

1

2

Количество установленных
индивидуальных приборов
учета горячей воды

шт

593

2

1

1

3

Количество установленных
индивидуальных приборов
учета электрической энергии

шт

2274

3

2

1

4

Количество установленных
индивидуальных приборов
учета газа

шт

21

4

3

2

Расходы (тыс. руб.)
Объемы и источники
йшнансипования
Т-------- хг
подпрограммы

Источники финансирования

Всего, в том числе:

первый год планового
периода (N)
2019 год

(N+ 1)
2020 год

(N + 2)
2021 год

Итого

44,060

21,258

11,810

77,128

Бюджет Губахинского городского
округа

44,060

21,258

11,810

77,128

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

Форма 1в
ПАСПОРТ
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных унитарных предприятиях коммунального комплекса»
муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
(наименование муниципальной программы)

на 2019-2021 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление строительства и ЖКХ.

Соисполнители подпрограммы
Участники подпрограммы

МУП «Водоканал»

Программно-целевые инструменты
подпрограммы

Не предусмотрена.

Цели подпрограммы

Повышение энергетической
коммунального комплекса

эффективности

муниципальных

унитарных

предприятиях

Задачи подпрограммы

Снижение муниципальными унитарными предприятиями коммунального комплекса объемов
потребления энергетических ресурсов в размере от фактического потребления энергетических
ресурсов в 2009 году

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Реализация муниципальной Программы позволит к концу 2021 года:
1. В качественном выражении:
Снизить в муниципальных унитарных предприятиях коммунального комплекса объемы
потребления энергетических ресурсов в размере от фактического потребления энергетических
ресурсов предыдущего года.
2. В количественном выражении:
2.1. Снизить объемы электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды,
на единицу отпуска воды в сеть (МУП «Водоканал») на 0,044 кВтч/мЗ ;

2.2. Снизить объемы электрической энергии на собственные нужды при осуществлении
регулируемых видов деятельности (МУП «Водоканал») на 1%;
2.3. Увеличить срок эксплуатации оборудования (МУП «Водоканал») на 12 мес;
Этапы и сроки реализации подпрограммы

Муниципальная Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2021
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

годы.

Плановое значение целевого показателя
N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

первый год
на начало
планового периода
реализации
(N)
подпрограммы
2019 год

( N+1)
2020 год

(N + 2)
2021 год

1

Снижение объемов
кВтч/мЗ
электрической энергии на
единицу отпуска воды в сеть
(МУП «Водоканал»)

0

0,022

0,022

0,0

2

Снижение объемов
электрической энергии на
собственные нужды (МУП
«Водоканал»)

%

0

0,5

0,5

0,0

3

Увеличение срока
эксплуатации оборудования
(МУП «Водоканал»)

мес

0

6

6

0

Целевые показатели
подпрограммы

Расходы (тыс. руб.)
Объемы и источники
Линансипования
подпрограммы
I

А

И сточники йшнянеиппиянияг

первый год планового
периода(N)
2019 год

(N+1)
2020 год

(N + 2)
2021 год

Итого

Всего, в том числе:

1085,0

915,00

0,00

2000,0

Бюджет Губахинского городского
округа

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1085,0

915,00

0,00

2000,0

Внебюджетные источники

Форма 2
Перечень
мероприятий муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
(наименование муниципальной программы)

N п/п

1
1
1.1

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

начала
реализации

окончания
реализации

2

3

4

5

Срок

Поггппогпямма «Онепгосбепежение и повы ш ение эпентетической чНлЬектикности

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
6

r

опгянях м естного сямоуппявттениет»

Основное мероприятие «Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

1.1.1

Мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления»

1.1.1.1 Заполнение энергетической
декларации в ГИС
«Энергоэффективность» (органы
местного самоуправления)
1.1.1.2

Публикации информации о
требованиях законодательства об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности,
другой информации по
Vvv/wjp'wyiwj.miv 11^/
строительства и ЖКХ)
(

2
2.1
2.1.1

\Л Г Т Г \Я 1 3 Т Т Р Т Т 1 Т Р

Администрация
Губахинского
городского
округа,
Управление
культуры, спорта,
молодежной
политики и
туризма,
Управление
образования,
Управление
строительства и
ЖКХ, МБУ
«Комбинат
благоустройства»
, МУП
«Водоканал»,
муниципальные
j -j------------предприятия

V T jn P ^ T T P I T W

S T

2019 год

2021 год

Заполнение энергетических деклараций в
ГИС «Энергоэффективность»

2019 год

2021 год

Информирование населения о требованиях
законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности,
другой информации по энергосбережению

Л Л

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»
Основное мероприятие «Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
Мероприятие «Учет энергетических ресурсов»

2.1.1.1 Количество установленных
индивидуальных приборов учета
холодной воды
2.1.1.2 Количество установленных

Управление
строительства и
ЖКХ, МБУ
«Комбинат

2019 год

2021 год

Оснащение муниципального жилого фонда
индивидуальными приборами учета
потребления энергоресурсов

2019 год

2021 год

Оснащение муниципального жилого фонда

индивидуальных приборов учета
горячей воды

индивидуальными приборами учета
потребления энергоресурсов

благоустройства»

2.1.1.3 Количество установленных
индивидуальных приборов учета
электрической энергии

2019 год

2021 год

Оснащение муниципального жилого фонда
индивидуальными приборами учета
потребления энергоресурсов

2.1.1.4 Количество установленных
индивидуальных приборов учета
газа

2019 год

2021 год

Оснащение муниципального жилого фонда
индивидуальными приборами учета
потребления энергоресурсов

3
3.1
3.1.1

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях
коммунального комплекса»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций по энергосбережению муниципальными унитарными предприятиями
коммунального комплекса»
Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями и предприятиями»

3.1.1.1 Снижение объемов электрической
энергии на единицу отпуска воды
в сеть (МУП «Водоканал»)

МУП «Водоканал»

2019 год

2020 год

Снижение расхода электроэнергии

3.2.1.2 Снижение объемов электрической
энергии на собственные нужды
(МУП «Водоканал»)

МУП «Водоканал»

2019 год

2020 год

Снижение расхода электроэнергии

3.2.1.3 Увеличение срока эксплуатации
оборудования
(МУП «Водоканал»)

МУП «Водоканал»

2019 год

2020 год

Увеличение срока эксплуатации
оборудования

Форма 3
Перечень
целевых показателей муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
(наименование муниципальной программы)
Значения показателей
N п/п

Наименование
показателя

Едини
ца
измер
ения

ГРБС

1

2

3

4

на начало
первый год
реализаци
планового
и
периода (N)
программ
2019 год
ы
5

7

(N+1)
2020 год

(N + 2)
2021 год

Наименование программных
мероприятий

8

9

10

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
1

Заполнение
энергетической
-- ~ ------ ь Т
~ТТ/~<
дсяишргЩлп
1 riv^
«Энергоэффективност
ь» (органы местного
самоуправления)

шт.

505
522
СЮ
J1Z,
504

50

50

50

50

Обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления

2

Публикации
информации о
требованиях
законодательства об
энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности,

шт.

505

0

4

4

4

Обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления

другой информации
по энергосбережению
(управление
строительства и ЖКХ)
3

Количество
установленных
индивидуальных
приборов учета
холодной воды

шт.

505

1090

2

1

1

Учет энергетических ресурсов

4

Количество
установленных
индивидуальных
приборов учета
горячей воды

шт

505

593

2

1

1

Учет энергетических ресурсов

5

Количество
установленных
индивидуальных
приборов учета
электрической
энергии

шт

505

2274

3

2

1

Учет энергетических ресурсов

4

Количество
установленных
индивидуальных
приборов учета газа

шт

505

21

4

3

2

Учет энергетических ресурсов

8

Снижение объемов
электрической

кВтч/
м3

0

0,022

0,022

0,0

ri T J O r \ r ,T j T j т т о
^ n w p i х ш н а

а тгтхтттхттт
v ^ m i n n j

т

отпуска воды в сеть
(МУП «Водоканал»)

Обеспечение выполнения функций по
энергосбережению муниципальными
унитарными Предприятиями
коммунального комплекса

9

Снижение объемов
электрической
энергии на
собственные нужды
(МУП «Водоканал»)

%

0

0,5

0,5

0,0

Обеспечение выполнения функций по
энергосбережению муниципальными
унитарными предприятиями
коммунального комплекса

10

Увеличение срока
эксплуатации
оборудования
(МУП «Водоканал»)

мес

0

6

6

0

Обеспечение выполнения функций по
энергосбережению муниципальными
унитарными предприятиями
коммунального комплекса

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления»
Основное мероприятие «Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
Мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления»
1

Заполнение
энергетической
декларации в ГИС
«Энергоэффективност
ь» (органы местного
самоуправления)

шт

505
522
512
504

50

50

50

50

Обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления

2

Публикации
информации о
требованиях
законодательства об
энергосбережении и о
повышении
энергетической
э<Ъг1юктишюг,ти
Т-Г ---- — - 7
другой информации
по энергосбережению
(управление

шт

505

0

4

4

4

Обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления

строительства и ЖКХ)
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»
Основное мероприятие «Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
Мероприятие «Учет энергетических ресурсов»
1

Количество
установленных
индивидуальных
приборов учета
холодной воды

шт

505

1090

2

1

1

Учет энергетических ресурсов

2

Количество
установленных
индивидуальных
приборов учета
горячей воды

шт

505

593

2

1

1

Учет энергетических ресурсов

3

Количество
установленных
индивидуальных
приборов учета
электрической
энергии

шт

505

2274

3

2

1

Учет энергетических ресурсов

4

Количество
установленных
индивидуальных
приборов учета газа

шт

505

21

4

3

2

Учет энергетических ресурсов

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных унитарных предприятиях коммунального
комплекса»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций по энергосбережению муниципальными учреждениями и муниципальными

унитарными предприятиями коммунального комплекса»
Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями и предприятиями»
1

Снижение объемов
электрической
энергии на единицу
отпуска воды в сеть
(МУП «Водоканал»)

кВтч/
м3

0

0,022

0,022

0,0

Обеспечение выполнения функций по
энергосбережению муниципальными
унитарными предприятиями
коммунального комплекса

2

Снижение объемов
электрической
энергии на
собственные нужды
(МУП «Водоканал»)

%

0

0,5

0,5

0,0

Обеспечение выполнения функций по
энергосбережению муниципальными
унитарными предприятиями
коммунального комплекса

3

Увеличение срока
эксплуатации
оборудования
(МУП «Водоканал»)

мес

0

6

6

0

Обеспечение выполнения функций по
энергосбережению муниципальными
унитарными предприятиями
коммунального комплекса

Форма 4
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
(наименование муниципальной программы)

за счет средств бюджета городского округа «Город Губаха»
Код бюджетной классификации

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)

1

2

ГРБС Рз Пр

3

4

ЦСР

КВР
<2>

5

6

Муниципальная программа всего

Расходы <1>, тыс. руб.
первый год
планового
периода (N)
2019 год

( N+1)
2020 год

8

9

44,060

21,258

11,810

(N + 2)
2021 год

505

0502

1210117100

321

13,22

6,377

3,54

Управление
строительства и
ЖКХ

505

0502

1210117100

612

30,84

14,881

8,27

Управление
строительства и
ЖКХ

505

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Администрация
Губахинского
городского округа

522

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Управление
строительства и
M TT/*V
y iv iv y v

512

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Управление
504
культуры, спорта,
молодежной
политики и туризма

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

МУП «Водоканал»

0,0

0,0

0,0

всего

0,00

0,00

0,00

Управление
образования

Подпрограмма
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в органах
местного самоуправления»

Управление
строительства и
ЖКХ

505

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Администрация
Губахинского
городского округа

522

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Управление
образования

512

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

504
Управление
культуры, спорта,
молодежной
политики и туризма

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

п пп

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие
«Реализация мер по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности»

Управление
строительства и
ЖКХ

Мероприятие

Управление

505

0505

1210100040

244

«Обеспечение выполнения строительства и
ЖКХ
функций органами
местного самоуправления»
Администрация
Губахинского
городского округа

Подпрограмма
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в
жилищной сфере»

522

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Управление
образования

512

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Управление
культуры, спорта,
молодежной
политики и туризма

504

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

44,060

21,258

11,810

всего
Управление
строительства и
ЖКХ

505

0502

1210117100

321

13,22

6,377

3,54

Управление
строительства и
ЖКХ

505

0502

1210117100

612

30,84

14,881

8,27

44,060

21,258

11,810

Основное мероприятие
«Реализация мер по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности »

Управление
строительства и
ЖКХ

Мероприятие «Учет
энергетических ресурсов»

Управление
строительства и
ЖКХ

505

0502

1210117100

321

13,22

6,377

3,54

505

0502

1210117100

612

30,84

14,881

8,27

Подпрограмма
всего
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в
муниципальных
учреждениях и
муниципальных унитарных
предприятиях
коммунального комплекса» МУП «Водоканал»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие
МУП «Водоканал»
«Обеспечение выполнения
функций по
энергосбережению
муниципальными
учреждениями и
муниципальными
унитарными
предприятиями
коммунального комплекса»

0,0

0,0

0,0

Мероприятие
МУП «Водоканал»
«Обеспечение выполнения
функций муниципальными
учреждениями и
предприятиями »

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы" <3>

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
участник 1
участник 2

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
<3> В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание
аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных
программ.

Форма 7
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности "
(наименование муниципальной программы)

за счет внебюджетных источников финансирования
1 1

11

411 1

Ц оU^I
т тXр» IV
и л пV /Lа IL
ш - гX АV
X

муниципальной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

2

1
Муниципальная программа

Расходы <1>, тыс. руб.

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)

ГРБС Рз Пр

3

4

ЦСР

КВР
<2>

первый год
планового
периода (N)
2019 год

5

6

8

всего
Управление
строительства и

1ЛОС
I

505

0502

1210117100

321

а а

0,00

(N + 1)
2020 год
9

(N + 2)
2021 год

П1 С Л А
7 1 J ,U U

А АА

0,00

0,00

ЖКХ
Управление
строительства и
ЖКХ

505

0502

1210117100

612

0,00

0,00

0,00

Управление
строительства и
ЖКХ

505

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Администрация
Губахинского
городского округа

522

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Управление
образования

512

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Управление
504
культуры, спорта,
молодежной
политики и туризма

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

1085,00

915,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУП «Водоканал»
Подпрограмма
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в органах
местного самоуправления»

всего
Управление
строительства и
ЖКХ

505

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Администрация
Губахинского
городского округа

522

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Управление

512

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

образования
Управление
504
культуры, спорта,
молодежной
политики и туризма
Основное мероприятие
«Реализация мер по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности»

0505

1210100040

244

Управление
строительства и
ЖКХ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

505

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

522

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Управление
образования

512

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Управление
культуры, спорта,
молодежной
политики и туризма

504

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

Л

А

Управление
Мероприятие
«Обеспечение выполнения строительства и
ЖКХ
функций органами
местного самоуправления»
Администрация
Губахинского
городского округа

Подпрограмма
всего
«Энергосбережение и
повышение энергетической Управление
строительства и
эффективности в
ЖКХ

505

0502

1210117100

321

/ч

и,и

Г\

и,и

А

Л

и,и

жилищной сфере»

Управление
строительства и
ЖКХ

Основное мероприятие
«Реализация мер по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности»

Управление
строительства и
ЖКХ

Мероприятие «Учет
энергетических ресурсов»

Управление
строительства и
ЖКХ

Подпрограмма
всего
«Энергосбережение и
повышение энергетической
МУП «Водоканал»
эффективности в
муниципальных
учреждениях и
муниципальных унитарных
предприятиях
коммунального комплекса»
Основное мероприятие
МУП «Водоканал»
«Обеспечение выполнения
функций по
энергосбережению
муниципальными
учреждениями и
муниципальными
унитарными
предприятиями

505

0502

1210117100

612

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

505

0502

1210117100

321

0,0

0,0

0,0

505

0502

1210117100

612

0,0

0,0

0,0

1085,00

915,00

0,00

1085,00

915,00

0,00

1085,00

915,00

0,00

коммунального комплекса»
МУП «Водоканал»
Мероприятие
«Обеспечение выполнения
функций муниципальными
учреждениями и
предприятиями »
Подпрограмма
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы" <3>

1085,00

915,00

0,00

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
участник 1
участник 2

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
<3> В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание
аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных
программ.

Форма 8
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности "
(наименование муниципальной программы)

за счет всех источников финансирования
Расходы <1>, тыс. руб.

Код бюджетной классификации

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)

1

2

ГРБС Рз Пр

3

4

ЦСР

КВР
<2>

первый год
планового
периода(N)
2019 год

5

6

8

9

1129,06

936,258

11,810

Муниципальная программа всего

(N + 1)
2020 год

(N + 2)
2021 год

505

0502

1210117100

321

13,22

6,377

3,54

Управление
строительства и
ЖКХ

505

0502

1210117100

612

30,84

14,881

8,27

Управление
строительства и
ЖКХ

505

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Администрация
Губахинского
городского округа

522

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Управление
строительства и
Л Т Г Т Л 'У Г
У Гу Г у Л

Управление
образования

512

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Управление
504
культуры, спорта,
молодежной
политики и туризма

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

1085,00

915,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУП «Водоканал»
Подпрограмма
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в органах
местного самоуправления»

всего
Управление
строительства и
ЖКХ

505

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Администрация
Губахинского
городского округа

522

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Управление
образования

512

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

504
Управление
культуры, спорта,
молодежной
политики и туризма

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие
«Реализация мер по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности»

Управление
строительства и
ЖКХ

Мероприятие

Управление

505

0505

1210100040

244

«Обеспечение выполнения строительства и
ЖКХ
функций органами
местного самоуправления»
Администрация
Губахинского
городского округа

Подпрограмма
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в
жилищной сфере»

522

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Управление
образования

512

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

Управление
культуры, спорта,
молодежной
политики и туризма

504

0505

1210100040

244

0,00

0,00

0,00

44,060

21,258

11,810

всего
Управление
строительства и
ЖКХ

505

0502

1210117100

321

13,22

6,377

3,54

Управление
строительства и
ЖКХ

505

0502

1210117100

612

30,84

14,881

8,27

44,060

21,258

11,810

Основное мероприятие
«Реализация мер по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности»

Управление
строительства и
ЖКХ

Мероприятие «Учет
энергетических ресурсов»

Управление
строительства и
ЖКХ

505

0502

1210117100

321

13,22

6,377

3,54

505

0502

1210117100

612

30,84

14,881

8,27

Подпрограмма
всего
«Энергосбережение и
повышение энергетической МУП «Водоканал»
эффективности в
муниципальных
учреждениях и
муниципальных унитарных
предприятиях
коммунального комплекса»

1085,00

915,00

0,00

1085,00

915,00

0,00

Основное мероприятие
МУП «Водоканал»
«Обеспечение выполнения
функций по
энергосбережению
муниципальными
учреждениями и
муниципальными
унитарными
предприятиями
коммунального комплекса»

1085,00

915,00

0,00

Мероприятие
МУП «Водоканал»
«Обеспечение выполнения
функций муниципальными
учреждениями и
предприятиями »

1085,00

915,00

0,00

Подпрограмма
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы" <3>

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
участник 1
участник 2

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
<3> В расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание
аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных
программ муниципального образования.

Форма 9 <1>
План
мероприятий по реализации муниципальной программы
Губахинского городского округа Пермского края
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
(наименование муниципальной программы)

на очередной финансовый год и плановый период
Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
Наименование
Х.Т т т / т т
X Ч

АХ/ XX

т т л т т т т п л п э о и т и л :т тх
x x v //j,x x jy v / a p i u m T i i u хх

результатов (вех)

Исполнитель
(ИОГВ)

rh Т
/Г О
X XV /

Срок
Срок начала окончания
реализации
(дд.мм.гггг) (дд.мм.гггг)

1
1

Подпрограмма
Управление С.А.Кощеева 2019 год
«Энергосбережение и строительств
повышение
а и ЖКХ
энергетической
г\ Д \ i4\ о т л т т т т > т т / \ л г п т т т*
l T l O n V T V ^ 1JT1 г>

органах местного
самоуправления »

1>ХА Я М Г Р Т

П Л О ТТТХГ) О T T T X T J
p V U J X r X J U IJ ,X lIX

2021 год

JL /X V /^ /lV V X

ый
бюджет

Внебюдж
етные
источник
и

9

10

12

0,00

0,00

0,00

Всего

городского
округа

Краевой
бюджет

7

8

0,00

0,00

Ш V
р

Т Т А П О TTTL и г
/j,V jp U J lL » lX

1.1

Основное
мероприятие
«Реализация мер по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности »

Управление С.А.Когцеева 2019 год
строительств
а и ЖКХ

2021 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие
Управление С.А.Кощеева 2019 год
«Обеспечение
строительств
выполнения функций а и ЖКХ
органами местного
самоуправления »

2021 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление С.А.Когцеева 2019 год
1.1.1.1 Результат:
контрольная точка 1 строительств
Заполнение
а и ЖКХ
энергетической
декларации в ГИС
«Энергоэффективное
ть» (органы местного
самоуправления)

2021 год

X

X

X

X

X

1.1.1.2 Результат:
Управление С.А.Кощеева 2019 год
контрольная точка 2 строительств
Публикации
а и ЖКХ
информации о
требованиях
законодательства об
энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности,
другой информации
по энергосбережению
(управление
строительства и
ЖКХ)

2021 год

X

X

X

X

X

2

Управление С.А.Кощеева 2019 год
Подпрограмма
«Энергосбережение и строительств
а и ЖКХ
повышение
энергетической
эффективности в
жилищной сфере»

2021 год

77,128

77,128

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное
мероприятие
«Реализация мер по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности»

Управление С.А.Кощеева 2019 год
строительств
а и ЖКХ

2021 год

77,128

77,128

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие «Учет
энергетических
ресурсов»

Управление С.А.Кощеева 2019 год
строительств
а и ЖКХ

2021 год

77,128

77,128

0,00

0,00

0,00

2.1.1.1 Результат:
контрольная точка 1
Количество
установленных
индивидуальных
приборов учета
холодной воды

Управление С.А.Кощеева
строительств
а и ЖКХ

X

2021 год

X

X

X

X

X

2.1.1.2 Результат:
контрольная точка 2
Количество
установленных
индивидуальных
приборов учета
горячей воды

Управление С.А.Кощеева
строительств
а и ЖКХ

X

2021 год

X

X

X

X

X

2.1.1.J гезультат:
контрольная точка 3
Количество
установленных

правление
строительств
а и ЖКХ

'•л ГЛ'Л 1
zuzi
гид

V
Л

\7

л

X /
УХ

V
УХ

у

П
А ГГ
__
'w . / Y . i Y O L u e e t s c i

'SJ'
УХ

ух

индивидуальных
приборов учета
электрической
энергии
2.1.1.4 Результат:
контрольная точка 4
Количество
установленных
индивидуальных
приборов учета газа

Управление С.А.Кощеева
строительств
а и ЖКХ

X

2021 год

X

X

X

X

X

3

Подпрограмма
МУП
«Энергосбережение и «Водоканал»
повышение
энергетической
эффективности в
муниципальных
учреждениях и
муниципальных
унитарных
предприятиях
коммунального
комплекса»

2019 год

2020 год

2000,0

0

0

0

2000,0

3.1

Основное
МУП
мероприятие
«Водоканал»
«Обеспечение
выполнения функций
по энергосбережению
муниципальными
учреждениями и
муниципальными
унитарными
предприятиями
коммунального
комплекса»

2019 год

2020 год

2000,0

0

0

0

2000,0

3.1.1

Результат:

X

2020 год

X

X

X

X

X

МУП

Контрольная точка 1
Снижение объемов
электрической
энергии на единицу
отпуска воды в сеть
(МУП «Водоканал»)

«Водоканал»

3.1.2

Результат:
контрольная точка 2
Снижение объемов
электрической
энергии на
собственные нужды
(МУП «Водоканал»)

МУП
«Водоканал»

X

2020 год

X

X

X

X

X

3.1.3

Результат:
контрольная точка 3
Увеличение срока
эксплуатации
оборудования
(МУП «Водоканал»)

МУП
«Водоканал»

X

2020 год

X

X

X

X

X

<1> Заполняется муниципальными районами (городскими округами).

