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ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования «Киземское»
«Программа комплексного развития муниципального образования «Киземское»
на период 2017 – 2019 годы»
1. Ответственный исполни- Администрация муниципального образования «Киземтель Муниципальной проское»
граммы
2. Цели Муниципальной
Повышение качества жизни населения, его занятости и
программы
самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения
3. Задачи муниципальной
Повышение инвестиционной привлекательности террипрограммы
тории;
благоустройство МО «Киземское»;
сохранение и развитие спорта, культурного потенциала
населения;
повышение уровня обеспеченности населения услугами
водоснабжения и водоотведения;
создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан;
снижение социальной напряженности;
улучшение демографической ситуации на территории
поселения;
капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог
общего пользования и находящихся на них мостов,
(ГТС);
повышение качества производства дорожных работ
4. Подпрограммы Муници1. «Совершенствование работы органов местного самопальной программы
управления Муниципального образования «Киземское»
на 2017-2019 годы»;
2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на
территории муниципального образования «Киземское»
на 2017-2019 годы»
3. Подпрограмма «Развитие социально-культурной работы с населением Муниципального образования «Киземское» на 2017-2019 годы»
4.«Развитие и содержание автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений в границах населенных пунктов муниципального образования «Киземское» на период 2017-2019
годы»
5. «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования на 2017 -2019 годы»
5. Индикаторы Муници-

сокращение правонарушений, преступлений на террито-
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пальной программы

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
7. Объемы финансирования
муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
8.Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

рии поселения, в т.ч. среди несовершеннолетних;
сокращение затрат на уличное освещение;
сокращение количества правонарушений в области пожарной безопасности;
Сокращение доли автомобильных дорог всех типов муниципального образования не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям;
протяженность автомобильных дорог общего пользования всех видов улично-дорожной сети муниципального
образования после ремонта
протяженность автомобильных дорог в грунтовом, песчано-гравийном покрытии после ремонтных работ
2017-2019 годы:
1 – й этап: 2017 - 2018 годы
2 – й этап: 2018 - 2019 годы
Общий объем финансирования программы –
27 764тыс. руб., в том числе по годам:
2017 - 9 255тыс. руб.;
2018 - 9 255тыс. руб.;
2019 - 9 254тыс. руб.
Повышение уровня жизни населения муниципального
образования «Киземское», создание безопасных, комфортных условий проживания населения, взаимодействие органов местного самоуправления с организациями,
учреждениями, предприятиями и населением по решению вопросов местного значения.
Увеличение протяженности капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, мостов (ГТС) в целях безопасности дорожного движения

1.Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы
Муниципальная программа «Организация решения вопросов местного значения и совершенствование развития муниципального образования «Киземское» на период 2017- 2019 годы» (далее - Программа) представляет систему связанных между собой подпрограмм с мероприятиями и действия, направленными на достижение намеченных целей перспективного развития муниципального образования «Киземское» и поэтапное решение важнейших проблем местного характера. Программа разработана на основе выбора приоритетных направлений развития территории. Правовой основой для разработки Программы являются: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав муниципального образования
«Киземское». Основой для разработки Программы являются: повышения эффективности бюджетных расходов, наказы избирателей депутатам, наказы избирателей главе поселения, мониторинг финансово-экономических и социальных показателей. Ежегодно будет проводиться промежуточная корректировка мероприятий Программы, с учетом изменившихся к этому году социально-экономических условий ее реализации.
На территории муниципального образования «Киземское» осуществляют деятельность;
Киземская СКОШи, Киземская СОШ, д/с «Солнышко», д/с «Надежда», Сенгоский ФАП, Заводской ФАП, Филиал ГБУЗ АО Устьянское ЦРБ Киземская больница, аптека «Формацея», аптека ИП Ярославцева, почтовое отделение связи, отделение телефонной связи, отделение филиала «Сбербанка» дом культуры, клуб железнодорожников, сеть магазинов ООО «Дружба», сеть
магазинов ООО «Диона», ООО «Дмитриевский ЛПХ», лесничество «Дмитриевское», лесниче-
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ство «Киземское», хлебопекарня ООО «Друж- ба», хлебопекарня ООО «Диона», ООО «ТеплоСнаб», ИП Смирнов, ИП Чернюк, ИП Суворов, ИП Гончеренко, ООО «Транском».
В состав поселения входят территории следующих населенных пунктов, общей численностью –
2607 человек.
Кизема
Поселок, административный центр
2520
Вонжуга
поселок
8
Сенгос
поселок
79
В перспективе развития территории Муниципального образования «Киземское» важную
роль занимает активизация дальнейшей деятельности и развития действующих предприятий.
Привлечение инвестиций на территории Муниципального образования «Киземское» – одно из
главных направлений дальнейшего развития поселения с целью увеличения налоговых поступлений в бюджет муниципального образования и использование бюджетных средств на социально значимые нужды поселения: ремонт дорог, уличное освещение, водоснабжение, благоустройство территории и др.
2.Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Муниципальной программы, сроки и этапы реализации программы.
Основными целями программы являются повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе
экономического и социального развития поселения. Достижение поставленных целей возможно
при решении следующих задач:
1. Содержание органов местного самоуправления;
2. Повышение инвестиционной привлекательности территории;
3. Сохранение и развитие культурного потенциала населения;
4. Повышение организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью;
5. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта;
6. Повышение уровня обеспеченности населения услугами теплоснабжения, газоснабжения и
водоснабжения и водоотведения;
7. Создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан;
8. Снижение социальной напряженности;
9. Улучшение демографической ситуации на территории поселения
В результате выполнения мероприятий программы ожидается улучшение условий жизни
населения, создание комфортных условий проживания.
Индикаторы организации решения вопросов местного значения:
- сокращение затрат на уличное освещение;
- сокращение количества правонарушений в области пожарной безопасности.
Оценка эффективности программы производится по количественным и качественным
показателям отдельных разделов, включенных в программу, и отраженных в отдельных подпрограммах.
Оценка результативности реализации программы будет проводиться путем сравнения
текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятий программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной
цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий.
Срок реализации программы рассчитан на период 2017-2019 годов. 1 – й этап: 2017-2018
годы; 2 – й этап: 2018-2019 годы.
3.Обоснование выделения подпрограмм Муниципальной программы
В состав программы входят 5 подпрограмм, сформированных по отраслевому признаку:
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1. «Совершенствование работы органов мест- ного самоуправления муниципального образования «Киземское» на 2017-2019 годы»;
2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования
«Киземское» на 2017-2019 годы».
3. «Развитие социально-культурной работы с населением муниципального образования «Киземское» на 2017-2019 годы»
4.«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов муниципального образования «Киземское» на период 2017-2019 годы»
5. «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования на 2017 -2019 годы»
Каждая из указанных подпрограмм выделена исходя из масштаба и сложности, решаемых в
ее рамках задач Муниципальной программы и является в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий.
4.Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы
К основным мероприятиям муниципальной программы относятся мероприятия в области профилактики правонарушений, профилактике и противодействию экстремизму, поддержке
и развитию малого предпринимательства, содержание органов местного самоуправления, передача переданных полномочий, мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства,
мероприятия в области благоустройства территории поселения, мероприятия в области пожарной безопасности, мероприятия в области энергоэффективности.
5. Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы.
Общий объем финансирования программы составляет - 27 764 тыс. руб., в том числе
по годам:
2017 г. – 9 255 тыс. руб.;
2018 г. – 9 255 тыс. руб.;
2019 г. – 9 254 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы, предусматривается осуществлять за счет
средств местных бюджетов, в случае предоставления межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы в программу будут внесены изменения.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом решения Совета Депутатов о бюджете муниципального образования «Киземское» на очередной год и плановый период.
6. Подпрограммы Муниципальной программы
Программа включает в себя следующие подпрограммы, сформированные по отраслевому признаку:
1. «Совершенствование работы органов местного самоуправления муниципального образования
«Киземское» на 2017-2019 годы»;
2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования
«Киземское» на 2017-2019 годы».
3. «Развитие социально-культурной работы с населением муниципального образования «Киземское» на 2017-2019 годы»
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4. «Развитие и содержание поселенческих ав- томобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов муниципального образования «Киземское» на период 2017-2019 годы».
5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании муниципального образования «Киземское»

ПАСПОРТ
1. Подпрограмма «Совершенствование работы органов местного самоуправления
муниципального образования «Киземское» на 2017-2019 годы»
муниципальной программы муниципального образования «Киземское»
«Организация решения вопросов местного значения и совершенствование развития муниципального образования «Киземское» на период 2017- 2019 годы»
Ответственный
исполнитель Администрация муниципального «Киземское»
Муниципальной программы
Участники подпрограммы
Администрация муниципального образования «Киземское»
Цели подпрограммы
Повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению муниципального образования «Киземское»
Задачи подпрограммы
Повышение инвестиционной привлекательности территории;
создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан;
снижение социальной напряженности
Перечень основных мероприятий Содержание органов местного самоуправления;
подпрограммы
мероприятия по проведению дня поселения;
мероприятия по профилактике и противодействию экстремизму;
мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства;
финансирование переданных полномочий
Показатели подпрограммы
Снижение численности безработных граждан поселения;
снижение уровня преступности на территории сельского
поселения;
увеличение объектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципальное образование
Сроки и этапы реализации под- 2017-2019 годы:
программы
1 – й этап: 2017 - 2018 годы
2 – й этап: 2018 - 2019 годы
Объемы финансирования под- Общий объем финансирования: 12 153,0 тыс.руб., в том
программы за счет средств мест- числе по годам:
ного бюджета
2017- 4 051,0 тыс. руб.;
2018- 4 051,0 тыс. руб.;
2019- 4 051,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализа- Улучшение качества жизни населения;
ции подпрограммы
повышение инвестиционной привлекательности поселения.
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1.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Социально-экономическое развитие муниципального образования в первую очередь зависит от наличия в местном бюджете финансовых ресурсов, за счет которых органы местного самоуправления могут эффективно решать вопросы местного значения. Недостаточность доходных источников местного бюджета муниципального образования «Киземское» не
позволяет реализовать собственные полномочия в полном объеме. Поэтому одной из первоочередных задач в области поддержки малого предпринимательства является создание благоприятных условий для привлечения инвесторов на территорию поселения, создание новых рабочих
мест с целью привлечения жителей муниципального образования к работе тем самым снизить
уровень безработицы и социальную напряженность.
2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные
результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы, является повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению МО «Киземское» обеспечение необходимых условий для проживания граждан, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
повышение инвестиционной привлекательности территории поселения;
создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан,
снижение социальной напряженности.
Кроме того, с целью наиболее эффективного расходования средств бюджета поселения,
заключено соглашение между Администрацией Муниципального образования «Киземское» с
администрацией МО «Устьянский муниципальный район» о передаче отдельных полномочий.
Сроки реализации мероприятий подпрограммы 2017-2019 годы.
3. Объем финансирования подпрограммы
На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета муниципальное образования планируется выделить: 12 153,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017- 4051,0 тыс. руб.;
2018- 4051,0 тыс.руб;
2019- 4051,0тыс.руб.
Финансирование мероприятий программы, предусматривается осуществлять за счет
средств местных бюджетов, в случае предоставления межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы в программу будут внесены изменения.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом решения Совета Депутатов о бюджете муниципального образования «Киземское» на очередной год и плановый периоды.
4.Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы определяет комплекс мер, осуществляемых ответственным исполнителем программы в целях повышения эффективности реализации мероприятий
подпрограммы, и достижения планируемых результатов. Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация муниципального образования «Киземское».
Ответственный исполнитель осуществляет:
планирование мероприятий подпрограммы в рамках выделяемого ресурсного обеспечения, в
том числе определение состава, сроков и ожидаемых результатов работ;
выбор исполнителей работ, заключение муниципальных контрактов, координация выполняемых работ;
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анализ и обобщение результатов выполнения работ по реализации мероприятий подпрограммы;
внесение предложений по изменению показателей сводной бюджетной росписи в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, текущего финансового года и планового периода;
организацию закупки товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.
04.2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» с учетом ежегодно выделяемых средств на реализацию
подпрограммы.
5. Перечень мероприятий подпрограммы
К основным мероприятиям подпрограммы относятся:
-содержание органов местного самоуправления;
-финансирование переданного полномочия.
Перечень программных мероприятий подпрограммы
«Совершенствование работы органов местного самоуправления
МО «Киземское» на 2017-2019 годы»
муниципальной программы муниципального образования «Киземское»
«Организация решения вопросов местного значения и совершенствование развития муниципального образования «Киземское» на период 2017 - 2019 годы»

№
п/
п

1

Наименование мероприятия

Содержание органов местного самоуправления

Сроки
реализации

Участник
подпрограммы

Источники
финансирования

20172019

Администрация
МО

бюджет
МО

Администрация
МО

бюджет
МО

Администрация
МО

бюджет
МО

Сумма
расходов, всего
(тыс.
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2017

2018

2019

10071

3357

3357

3357

10071

3357

3357

3357

15

5,0

5,0

5,0

15

5

5

5

1506

592

592

592

30

10

10

10

1476

492

492

492

0

0

0

00

0

0

в том числе:
денежное содержание

2

Средства массовой информации

20172019

в том числе:

3
.

расходы на публикацию НПА и официальных документов в средствах
массовой информации
Ресурсное обеспечение:

20172019

в том числе:
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности.
Формирование, исполнение бюджета
поселения и контроль исполнения
данного бюджета, в части ведения
бухгалтерского учета и отчетности по
администрации сельского поселения.
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Профилактика и противодействие
экстремизму и терроризму. Обеспечение безопасности людей на водных
объектах.
Профилактика преступлений и право-

0

0

8
нарушений

4
5
6

Реализация мероприятий по земельным отношениям
Обеспечение пожарной безопасности.
в том числе:
Поддержка малого предпринимательства
Резервный фонд администрации
ИТОГО

0

0

0

0

246

82

82

82

30

10

10

10

15

5

5

5

12153

4051

4051

4051

Объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности
финансирования мероприятий подпрограммы.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммных мероприятий
Реализация Подпрограммы позволит повысить качество и доступность предоставляемых муниципальных услуг населению, уровень качества жизни населения, инвестиционную привлекательность поселения, оптимально эффективно использовать бюджетные средства направлять
только на мероприятия, предусмотренные в Подпрограмме.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка результативности реализации Подпрограммы осуществляется на основе использования
системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов):
1. количество обращений граждан в органы местного самоуправления о предоставлении муниципальных услуг;
2. количество зарегистрированных на территории поселения предприятий и организаций, в том
числе действующих;
3. снижение численности безработных граждан поселения;
4. численность населения сельского поселения;
5. увеличение доходов муниципального образования;
6. регистрация земельных участков в собственность;
7. публикация в установленные сроки НПА муниципального образования, касающихся прав и
свобод граждан сельского поселения.
8. Организация контроля исполнения подпрограммы
Контроль реализации подпрограммы будет осуществлять администрация МО «Киземское»

2. ПАСПОРТ
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории
МО «Киземское» на 2017-2019 годы»
муниципальной программы муниципального образования «Киземское»
«Организация решения вопросов местного значения и совершенствование развития муниципального образования «Киземское» на период 2017- 2019 годы»
Ответственный исполнитель Муниципальной
программы
Участники подпрограммы
Цели подпрограммы

Администрация муниципального образования «Киземское» и администрация «Устьянский муниципальный район»
Администрация муниципального образования «Киземское» и администрация «Устьянский муниципальный район» подрядные организации
Совершенствование системы организации жилищ-
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Задачи подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы
Показатели подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы за счет
средств бюджета МО «Устьянский муниципальный район» и МО «Киземское»
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

но-коммунального хозяйства поселения, повышение
надёжности её функционирования
Повышение уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения;
создание условий для комфортного и безопасного
проживания граждан;
активизация работы организаций независимо от
форм собственности в сфере благоустройства территории муниципального образования;
обеспечение пожарной безопасности
мероприятия в области коммунального хозяйства;
мероприятия в области пожарной безопасности и
благоустройства
снижение количества обращений граждан по вопросам ЖКХ
2017-2019 годы
Общий объем финансирования:0 руб.
в том числе по годам:
2017 - 0 руб.;
2018 - 0 руб.;
2019 - 0 руб
Повышение качества услуг предоставляемых населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
сокращение затрат по возмещению убытков по водоснабжению, освещению и др.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Современные требования жизни определяют необходимость развития ЖКХ в поселении,
обеспечение пожарной безопасности поселения и другие мероприятия.
Финансовое обеспечение муниципального данной муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета МО «Устьянский муниципальный район» и МО «Киземское»
Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы позволит достигнуть повышения качества предоставления муниципальных услуг населению.
Основной проблемой является изношенность объектов ЖКХ. Энергоснабжение жителей
населенных пунктов составляет 100%. Охват уличного освещения составляет около 90 % территории МО «Киземское». Газоснабжения в сельском поселении – нет.
2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные
результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы организации жилищно-коммунального хозяйства поселения, повышение надёжности функционирования. Для
достижения поставленной цели необходимо провести инвентаризацию объектов ЖКХ и оформить право собственности на все объекты.
Для достижения цели Подпрограммы определены следующие задачи:
- повышение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения;
- создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан;
- активизация работы организаций независимо от форм собственности в сфере благоустройства
территории сельского поселения;
- обеспечение пожарной безопасности.
Срок реализации программы рассчитан на период 2017-2019 годов.
Оценка результативности реализации Подпрограммы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных
показателей:
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1. Снижение
обращений
граждан
по
проблемам ЖКХ;
2. Безаварийное функционирование объектов ЖКХ;
3. Повышение уровня пожарной безопасности объектов жилого фонда, объектов муниципальной и других форм собственности, находящихся на территории сельского поселения;
4. Формирование основ правовой культуры в вопросах обеспечения противопожарной защиты.
3. Объем финансирования подпрограммы
На финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета Муниципального образования
«Киземское» планируется выделить: 0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2017 - 0тыс. руб.;
2018 - 0 тыс.руб.;
2019 - 0тыс. руб.

Финансирование мероприятий программы, предусматривается осуществлять за счет
средств местных бюджетов и бюджета МО «Устьянский муниципальный район», в случае предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы в программу будут внесены изменения.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом решения Совета Депутатов о бюджете муниципального образования «Киземское» на очередной год и плановый периоды.
4.Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации программы определяет комплекс мер, осуществляемых ответственным исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы, и достижения планируемых результатов. Исполнителем Подпрограммы является администрация муниципального образования «Киземское».
Реализация Подпрограммы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое
состояние территорий населенных пунктов.
Выполнение программных мероприятий позволит отремонтировать памятники на братских могилах, построить (отремонтировать) общественные колодцы, благоустроить детские
площадки, привести в порядок фасады муниципальных домов, обеспечить сбор и вывоз мусора,
предусмотрен резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Перечень мероприятий подпрограммы
- мероприятия в области коммунального хозяйства;
- мероприятия в области пожарной безопасности;
- мероприятия в области благоустройства.
Перечень программных мероприятий подпрограммы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Киземское» на 2017-2019 годы»
муниципальной программы «Совершенствование развития МО «Киземское»
на период 2017 - 2019 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Участник
подпрограммы

Источники финансирования

Сумма
расходов, всего
(тыс.
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2017

2018

2019

11
1

Коммунальное хозяйство,
всего

Водоснабжение и водоотведение, всего

капитальный ремонт канализационных сетей

20172019
г.г.

20172019
г.г.

20172019гг.

капитальный ремонт очистных сооружений

ремонт
очистных сооружений
Итого расходов:

20172019гг

Администрация
МО «Устьянский
муниципальный
район» Администрация МО
«Киземское»,
обслуживающие
и подрядные
организации
Администрация
МО «Устьянский
муниципальный
район» Администрация МО
«Киземское»,
обслуживающие
и подрядные
организации
Администрация
МО «Устьянский
муниципальный
район» Администрация МО
«Киземское»,
обслуживающие
и подрядные
организации
Администрация
МО «Устьянский
муниципальный
район» Администрация МО
«Киземское»,
обслуживающие
и подрядные
организации

бюджет
МО «Устьянский муниципальный
район»
0
0

МО «Устьянский муниципальный
район»

0

0

МО «Устьянский муниципальный
район»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МО «Устьянский муниципальный
район»

0

0

0

0

0

Объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности
финансирования мероприятий подпрограммы.
6. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации подпрограммных мероприятий
Реализация Подпрограммы позволит улучшить жилищные условия граждан поселения, повысить уровень качества услуг предоставляемых населению, сократить затраты по тепло- и водоснабжению, позволит оптимально использовать имеющиеся в распоряжении бюджетные средства, направлять на конкретные мероприятия, предусмотренные в Подпрограмме.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка результативности реализации Подпрограммы осуществляется на основе использования
системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов):
1. отремонтировано муниципального жилого фонда;
2. снижение убытков по содержанию жилого фонда;
3. функционирование объектов ЖКХ без сбоев;
4. снижение убытков по водоснабжению;
5. установка новых и замена старых приборов учета электро и
водоснабжения;
6. приобретение и установка 2 котлов для системы теплоснабжения в 2017 году
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3. ПАСПОРТ
«Развитие социально-культурной работы с населением муниципального образования
«Киземское» на 2017-2019 годы»муниципальной программы
муниципального образования «Киземское»
«Организация решения вопросов местного значения и совершенствование развития муниципального образования «Киземское» на период 2017- 2019 годы»

Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства - это задача органов
местного самоуправления, включающая в себя и вопросы воспитания, социально-культурной
работы с детьми, молодежью и старшими поколениями.
Администрация муниципального образования «Киземское» считает принципиально важным:
-сохранение и развитие физкультурно-оздоровительной, социально-культурной и досуговой
работы с населением по месту жительства, в которых могли участвовать представители различных поколений;
-привлечение старшего поколения в профилактической работе среди подростков и молодежи;
-эффективное использование специальных мест для подвижных командных игр (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.); -организация и проведение спортивных мероприятий;
-повышение интереса населения к местным обычаям и традициям путем организации и проведения праздничных мероприятий;
- стимулирование активной творческой деятельности населения.
Принятие и реализация Подпрограммы не только позволят избежать негативных явлений в обществе, но и создадут необходимые условия для развития различных форм духовнонравственного, патриотического воспитания и физического здоровья детей, подростков и молодежи муниципального образования «Киземское».
Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы
Заказчик Подпрограммы
Основной разработчик
Цель и задачи Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы
Объемы и источники финансирования

Подпрограмма "Развитие социально-культурной работы
с населением МО «Киземское» на 2017-2019 годы»
Администрация МО «Киземское».
Администрация муниципального образования «Киземское».
Создание условий для укрепления здоровья и повышения духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения
путем
развития
физкультурнооздоровительной, социально-культурной и досуговой
работы с населением
Задачи Программы:
-организация
и
проведение
физкультурнооздоровительных мероприятий;
- организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий
2017-2019 годы
Общий объем финансирования: 0 руб.
в том числе:
средства бюджета Муниципального образования «Устьянский муниципальный район», МБУК «Устьяны», Муниципального образования «Киземское»
Всего - 10158,0тыс. руб., в том числе:
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2017 - 3386 ,0 руб.;
2018 - 3386 ,0 руб.;
2019 - 3386 ,0 руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Организация контроля за
выполнением Подпрограммы

Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению,
исходя из финансовой возможности бюджета поселения
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- создание условий для эффективной работы по организации досуга и проведения социально-культурной работы с различными группами населения;
- привлечение детей, подростков и жителей к занятиям
физической культурой и спортом;
- поддержка и стимулирование творческой деятельности
населения;
- повышение интереса населения к местным обычаям и
традициям
Исполнитель несет ответственность за эффективное и
целевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы и ежегодно по истечении очередного финансового года информирует Совет
Депутатов по выполнению целей и задач Программы (до
1 марта)
1. Цели и задачи подпрограммы

Настоящая Подпрограмма направлена на создание условий устойчивого развития физкультурно-оздоровительной, социально-культурной и досуговой работы с населением по месту жительства путем разработки различных форм организации такой деятельности,
увеличения количества спортивного и музыкального инвентаря и оборудования, необходимого для
проведения физкультурно-оздоровительных, социально-культурных и досуговых мероприятий
с населением по месту жительства.
2. Ресурсное обеспечение и программные мероприятия подпрограммы
Расходы на реализацию Подпрограммы составят 10 158 тыс.руб.

№
п/п

Наименование мероприятия

Социальнокультурная работа с
населением, развитие
спорта и молодежная
политика

Сроки
реализации

20172019

Участник
подпрограммы
Администрация
Муници
пального образования
«Киземское»

Источники финансирования
бюджет
Муниципального
образования
«Устьянский
муниципальный
район»

Сумма
расходов,
всего
(тыс.
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2017

2018

2019
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1

Финансирование переданных полномочий

9888

3296

3296

3296

9888

3296

3296

3296

150

50

50

50

120

40

40

40

10158

3386

3386

3386

в том числе:

2

3

создание условий для
организации досуга и
обеспечение жителей
поселения услугами
организаций культуры
Обеспечение условий
для развития на территории поселения
физической культуры
и массового спорта,
организация проведения официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий
Организация и осуществление мероприятий
с детьми и молодежью

итого

Объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности
финансирования мероприятий подпрограммы.
3. Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы
Реализация настоящей Подпрограммы позволит обеспечить следующие результаты:
- создание условий для эффективной работы по организации досуга и проведения социальнокультурной работы по месту жительства с различными группами населения;
- привлечение детей, подростков и жителей поселения к занятиям физической культурой и
спортом;
- поддержка и стимулирование творческой деятельности населения;
- повышение интереса населения к местным обычаям и традициям;
- увеличение количества участников мероприятий.
4. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка результативности реализации Подпрограммы осуществляется на основе использования
системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов):
1. охват участников мероприятий Подпрограммы;
2. количество проведенных мероприятий для детей и молодежи;
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3. привлечение внебюджетных средств и дру- гих материальных ресурсов;
4. количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
5. пополнение книжного фонда библиотеки;
6. увеличение количества посетителей ДК и библиотеки;
7. улучшение материально технической базы учреждений культуры.
4. ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов муниципального образования «Киземское» на период 2017-2019 годы»
муниципальной программы муниципального образования «Киземское»
«Организация решения вопросов местного значения и совершенствование развития МО «Киземское»
на период 2017- 2019 годы»
1. Ответственный исполни- Администрация МО « Киземское»
тель Муниципальной подпрограммы
2. Цели Муниципальной
Сокращение доли автомобильных дорог населенных пунктов
подпрограммы
муниципального образования «Киземское» не соответствующих нормативным требованиям
3. Задачи Муниципальной
Капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего
подпрограммы
пользования и находящихся на них мостов, (ГТС);
повышение качества производства дорожных работ за счет
внедрения новых технологий и современных материалов
4. Индикаторы МунициСокращение доли автомобильных дорог всех типов муниципальной программы
пального образования не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
протяженность автомобильных дорог общего пользования
всех видов улично-дорожной сети муниципального образования после ремонта;
протяженность автомобильных дорог в грунтовом, песчаногравийном покрытии после ремонтных работ
5. Сроки и этапы реализа2017-2019 годы
ции Муниципальной под1 – й этап: 2017-2018 годы
программы
2 – й этап: 2018-2019 годы
6. Объемы финансирования Всего - 2 453,0 тыс.руб., в том числе:
Муниципальной подпро2017 - 818 ,0 тыс.руб.;
граммы за счет всех источ2018 - 818 ,0 тыс.руб.;
ников финансирования
2019 - 817,0 тыс. руб.

7. Ожидаемые результаты
реализации Муниципальной подпрограммы

Увеличение протяженности капитально отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования, мостов (ГТС) в
целях безопасности дорожного движения

1.Общая характеристика сферы реализации Муниципальной подпрограммы
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» ч.5 п.1 ст. 14 определены вопросы местного значения муниципального образования по содержанию и строительству автомобильных дорог
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах насе-
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ленных пунктов поселения. Важность решения данных вопросов определена и Федеральными законами от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 8 ноября 2007
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования
«Киземское».
Современные требования жизни определяют необходимость развития дорожной сети в
поселении и расположенных на них мостов, пешеходных переходов, мест парковок для инвалидов, установок дорожных знаков и других мероприятий.
Основной проблемой является доля автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Киземское» не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся «недоремонт» существующей
сети автомобильных дорог, расположенных в границах МО «Киземское». Отсутствие дорожной
техники и запасов ПГС.
Из-за недостатка финансовых ресурсов на участках дорог, которые находятся в неудовлетворительном транспортно-эксплуатационном состоянии и имеют высокую степень разрушения
дорожного покрытия, вместо восстановления изношенного покрытия выполняются работы по
ямочному ремонту и поверхностной обработке.
Поэтапная реализация запланированных мероприятий муниципальной программы позволит достигнуть сокращения автомобильных дорог, которые не соответствуют нормативным требованиям, обеспечить безопасность движения на дорогах, провести инвентаризацию автодорог с
определением прав собственности.
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования муниципального образования «Киземское»
2.Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты Муниципальной подпрограммы, сроки и этапы реализации Муниципальной подпрограммы
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Основной целью муниципальной под- программы является сокращение доли автомобильных дорог, находящихся в границах МО «Киземское», не соответствующих нормативным
требованиям.
Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих задач:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов;
- повысить качество производства дорожных работ и осуществлять проверку качества
данных работ с привлечением общественного контроля со стороны населения;
- обеспечить закрепление в хозяйственное ведение муниципальных автомобильных дорог
за предприятием, имеющим лицензированный вид деятельности;
- поэтапное сокращение протяженности автодорог с различными видами покрытия, требующих ремонта.
Решение указанных задач в пределах рассматриваемого планирования с учетом прогнозируемых расходных обязательств областного бюджета и бюджета поселения на достижение цели
будет достигаться путем концентрации финансовых средств на приоритетных направлениях
развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.
Срок реализации программы рассчитан на период 2017-2019 годов.
1 – й этап: 2017-2018 годы,
2 – й этап: 2018-2019 годы.
В результате выполнения мероприятий программы ожидается улучшение условий жизни
населения, создание комфортных условий проживания.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- снижение физического износа дорожного покрытия улично-дорожной сети поселения ;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
- создание условий передвижения для маломобильных групп населения.
3.Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной подпрограммы
Основными мероприятиями муниципальной программы являются:
- ремонт и содержание автодорог;
- капитальный (текущий) ремонт мостов, гидротехнических сооружений (плотины);
- межевание и паспортизация автодорог;
- прочие расходы.
4.Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2 453,0 рублей, в том числе по
годам:
2017 - 818,0тыс. руб.;
2018 - 818,0 тыс. руб.;
2019 - 817,0 тыс.руб..
Финансирование мероприятий подпрограммы, предусматривается осуществлять за счет
средств местных бюджетов, в случае предоставления межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы в программу будут внесены изменения.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом решения Совета Депутатов о бюджете муниципального образования «Киземское» на очередной год и плановый период.
5. Механизм реализации подпрограммы
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Механизм реализации подпрограммы определяет комплекс мер, осуществляемых
ответственным исполнителем программы администрация МО «Киземское» в целях повышения
эффективности, реализации мероприятий программы и достижение планируемых результатов.
Администрация МО «Киземское» осуществляет:
- планирование мероприятий программы в рамках ресурсного обеспечения, в том числе определение состава, сроков и ожидаемых результатов работ;
- управление предусмотренными мероприятиями программы, в том числе выбор исполнителей
работ, заключение муниципальных контрактов, координация работ;
- анализ и обобщение результатов выполненных работ по реализации предусмотренных мероприятий;
- внесение изменений в перечень мероприятий программы;
- организацию закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» исходя их предусмотренных ассигнований на реализацию подпрограммы.
6.Перечень мероприятий подпрограммы
К основным мероприятиям муниципальной подпрограммы относятся:
текущее содержание и ремонт дорог внутри поселения;
текущий ремонт дорог внутри поселения;
капитальный ремонт дорог внутри поселения;
паспортизация и инвентаризация автомобильных дорог;
мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков).
Перечень мероприятий по ремонту дорог, мостов по реализации Подпрограммы формируется администрацией муниципального образования «Киземское» по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.
Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.
Перечень программных мероприятий подпрограммы
«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов муниципальное
образование «Киземское» на период 2017-2019 годы»
№
п/п

1

1.

Наименование мероприятия

Участ-ник
подпрограммы

Источ-ники
финансирования

Всего расходов
в том числе:
Ремонт (грунтовых, насыпных) автодорог в границах населенных пунктов
П. Кизема:
- ул. Заводская 1.66 км.

Сумма
расходов,
всего
(тыс.
руб.)
2453

подрядные
организации

в том числе по годам реализации
подпрограммы:
2017

2018

2019

818

818

817

400

450

442

бюджет МО

1292
450

450

19

2.

-ул. Спортивная – 0,853 км.

200

ул. Ломоносова – 0,678
км.
(съезд)
-ул. Пушкина – 0.73 км.
(съезд)
-ул. Ворошилова – 0,59 км.
(съезд)
Капитальный (текущий)
ремонт мостов.

200
200
262

4

подрядные
организации

Техническая паспортизация дорог и оформления в
собственность поселения:
п.Кизема:

бюджет 5%,
бюджет област.-95%

44

26

0

44

26

0

15

15

15

45
бюджет

15

- ул.Заводская, – 1,3 км.

15

- ул. Чехова -1,8 км

15

- в зимний период: расчистка от снега , грейдирование
Прочие работы

180

70
70

- ул.Спортивная, – 1,1 км.

Содержание дорог:

262

180

- Ул. Железнодорожная

3.

200

подрядные
организации

бюджет

15
15
15

943

314

314

315

314

314

315

45

13

45

943
подрядные
организации

бюджет
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СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной подпрограммы и их значениях
Год предыдуГод разработки
Наименование инщий году раз№
Ед.
муниципальной
дикатора (показатеработки мунип/п
изм.
программы
ля)
ципальной про(оценка)
граммы
2017 г.
(факт 2016 г.)
1 уменьшение доли
автомобильных
%
100
97
дорог всех типов
муниципального
образования
не
соответствующих
нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным
показателям
2 протяженность
автомобильных
км.
9,8
9,5
дорог
общего
пользования всех
видов
уличнодорожной
сети
муниципального

2017

2018

2019

74

67

60

7,3

6,6

5,9

20
образования после
ремонта

в том числе:
3

протяженность
автомобильных
дорог в грунтовом,
песчаногравийном покрытии после ремонтных работ

км

5,2

5,0

3,5

3,0

2,5

5. ПАСПОРТ
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Киземское» на 2017-2019 годы»
муниципальной программы муниципального образования «Киземское»
«Организация решения вопросов местного значения и совершенствование развития муниципального образования «Киземское» на период 2017- 2019 годы»

Наименование подпрограм- Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и помы
вышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании «Киземское» на 2017-2019 годы» (далее –
подпрограмма)
Основание разработки под1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энерпрограммы
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
3. Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых
мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики»;
4. Постановление правительства Российской Федерации от
31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
5. Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении
примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энер-
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Муниципальный
заказчик подпрограммы
Исполнители
подпрограммы

госбережения и повышения энергетической эффективности»
Администрация муниципального образования «Киземское»
Администрация муниципального образования «Киземское»
 Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения;
 Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические
обследования

Цели и задачи подпрограммы Цели подпрограммы:
Основными целями подпрограммы являются повышение
энергетической эффективности при производстве, передаче
и потреблении энергетических ресурсов в МО «Киземское», создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
Задачи подпрограммы:
 Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации
стратегии энергоресурсосбережения;
 Расширение практики применения энергосберегающих
технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;
 Проведение энергетических обследований;
 Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
 Уменьшение потребления энергии и связанных с этим
затрат по муниципальным учреждениям в среднем на
15 процентов;
 Снижение, по сравнению с 2016г., удельных расходов
электрической энергии на наружное освещение МО
муниципальное образование «Киземское» на 30 %;
 Повышение уровня компетентности работников администрации МО муниципальное образование «Киземское» и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;
 Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения;
 Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические
обследования

2017-2019 годы
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Подпрограмма реализуется в два этапа:
 первый этап –2017 - 2018 годы,
 второй этап – 2018 - 2019 годы
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной
сфере
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве
Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3000тыс.руб., в том числе из бюджета МО
«Киземское» составляет 3000тыс.руб. руб. , в том
числе:
 2017 год- 1000тыс. руб.
 2018 год - 1000тыс. руб.
 2019 год -1000тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре
зультаты реализации подпрограммы






Перечень основных мероприятий подпрограммы

Сокращение расходов тепловой и электрической
энергии в муниципальных учреждениях;
Экономия потребления воды в муниципальных
учреждениях;
Экономия электрической энергии в системах наружного освещения;
Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений;
Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на
30 процентов по сравнению с 2016 годом;
Повышение заинтересованности в энергосбережении
 Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
 Проведение энергетических обследований
бюджетных учреждений
 Создание оптимальных нормативно-правовых,
организационных и экономических условий
для реализации стратегии энергоресурсосбережения;
 Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;
 Внедрение энергоэффективных светильников
в системе наружного освещения.

1. Содержание проблемы.
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В МО «Киземское» в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета МО «Киземское», возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий,
находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по
нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов.
Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо следует за изменением мировых
цен на нефть и не регулируется со стороны государства. В рассматриваемый период данная
проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.
В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2019 года будет расти с темпами не менее 6 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.
В результате до 2019 года стоимость основных для муниципального образования топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет расти темпами, на 2 % превышающими
инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на
оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.
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 и
прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.
В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита местного бюджета, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.
Вывод:
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования
энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социальноэкономического развития МО «Киземское». Принятая на федеральном уровне Энергетическая
стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социальноэкономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по
энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью
муниципальных Подпрограмм социально-экономического развития.
Основные риски, связанные с реализацией Подпрограммы, определяются следующими
факторами:
 ограниченностью источников финансирования Подпрограммных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
 неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;
 незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в
управлении отраслью на федеральном уровне;
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дерегулированием рынков энерго-

носителей;

2. Цели и задачи Подпрограммы
2.1. Цели Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются повышение энергетической эффективности
при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО «Киземское», создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на
энергосберегающий путь развития.
2.2. Задачи Подпрограммы
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Подпрограммы органам местного
самоуправления необходимо решить следующие задачи:
2.2.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических
условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.
2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.
2.2.3. Проведение энергетических обследований муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;
2.2.4. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным
учреждениям:
2.2.5. Снижение, по сравнению с 2016 г., расходов электрической энергии на наружное
освещение в муниципальном образование 30 %.
2.2.6. Повышение уровня компетентности работников администрации муниципального
образования и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в
вопросах эффективного использования энергетических ресурсов
Поставленная цель и решаемые в рамках Подпрограммы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ
муниципальных целевых подпрограмм позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи
решаются впервые.
Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2017 году условия для перевода экономики и
бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливноэнергетических ресурсов.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2017-2019 годы.
Программа реализуется в два этапа:
 первый этап –2017 - 2018 годы,
 второй этап -2018 - 2019 годы
Первый этап (2017 год) включает в себя:
 разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережения
 создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования
энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;
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ния за показателями, характеризую разработка и внедрение форм наблюдещими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО «Киземское»
 введение практики применения требований по ресурсо-энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;
 проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во
всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных
унитарных предприятиях;
 оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты
между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;
 проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное
использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);
 установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного
освещения;
 частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)
 включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;
 участие специалистов администрации МО «Киземское» и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;
На первом этапе предполагается до 2017 года обеспечить снижение среднего удельного
потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 9 процентов к уровню 2016 года.
Второй этап (2018 - 2019 годы) включает в себя:
 проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с
учётом результатов энергоаудита;
 организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;
 полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие
(в т.ч. светодиодные – при наличии финансирования);
По итогам второго этапа реализации Подпрограммы к 2019 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 40 процентов
к уровню 2010 года.
Перечень программных мероприятий подпрограммы«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании «Киземское» на 2017 2019 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия

Всего расходов
в том числе:

Участник
подпрограммы

Администрация

Источники
финансирования

Сумма расходов,
всего
(тыс. руб.)

бюджет
МО
3000

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2017

2018

2019

1000

1000

1000
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Модернизация (Закупка и установка светодиодных прожекторов и светильников) и содержание уличного освещения.

3000

1000

1000

1000

4. Система Подпрограммных мероприятий
Система мероприятий по достижению целей и показателей Подпрограммы состоит из
двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.
Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:
 организационно-правовые мероприятия;
 формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;
 информационное обеспечение энергосбережения;
 подготовку кадров в сфере энергосбережения.
Второй блок состоит из трех подпрограмм:
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве
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Межотраслевые мероприятия по энергосбережению
№ Наименование
Срок
Объем финансироваИсточник фип/п мероприятия
выполния, тыс. руб.
нансирования
нения
всего в том числе по (в установленном порядке)
годам
2017 2018 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Организационно-правовые мероприятия
1.1. Принятие муни2017 г. не требует доципальных нормаполнительных
тивных правовых
финансовых заактов в сфере
трат
энергосбережения
1.2. Контроль за соот- 2018не требует доветствием разме- 2019
полнительных
щаемых заказов на г.г.
финансовых запоставки электритрат
ческих ламп накаливания для муниципальных
нужд
2. Информационное обеспечение энергосбережения
2.1. Участие в конфе2017не требует доренциях, выстав2019 гг
полнительных
ках и семинарах
финансовых запо энергосберетрат
жению
2.3. Размещение
на 2017не требует доофициальном сай- 2019г.г.
полнительных
те МО информафинансовых зации о требованиях
трат
законодательства
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации
по
энергосбережению

Исполнители
(в установленном порядке)

9
Администрация
МО

Администрация
МО

Администрация
МО

Администрация
МО
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4.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в жилищной сфере».
Общая площадь жилого фонда в МО «Киземское» составляет 1141,0 кв. м , в том
числе в муниципальной собственности-202,2 кв.м..
Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном
фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:
Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:
 принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за
счет увеличения платы за наем;
 принять меры по приватизации жилья;
 обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;
 обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.
Для
реализации
комплекса
энергоресурсосберегающих
мероприятий
в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:
 утеплению чердачных перекрытий и подвалов;
 утеплению старых входных дверей, установки новых современных дверей и окон;
 утеплению фасадов;
 установке водосберегающей арматуры.
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Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»
№ Наименование Срок
Источник финансирования
Исполнители
п/п мероприятия
выпол(в установленном порядке)
(в установленном порядке)
нения всего
2014 2015 2016 2017
1
2
3
4
7
8
9
10
11
1.1. Введение форм 2017 г. не требует доАдминистрация
мониторинга
полнительных
МО,
потребления
финансовых заресурсов на
трат
объектах жилищного фонда, в которых
установятся
приборы учета
1.2. Подготовка
2017не требует доежегодного
2019гг
полнительных
доклада о пофинансовых затреблении
трат
энергетических
ресурсов на
объектах жилищного фонда
Итого
-

4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»
Система наружного освещения МО «Киземское» состоит из светодиодных фонарей, просветодиодных прожекторов и фонарей ДРЛ- 250,
С учетом возможностей местного бюджета, Администрация МО «Киземское» выбрана
стратегия постепенного перехода от ламп ДРЛ и установке светодиодных светильников и прожекторов.
Использование в системе уличного освещения светодиодных фонарей и прожекторов вместо ртутных ламп обеспечивает экономию электроэнергии до 100% при заданном уровне освещенности.
4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»
В бюджетной сфере МО муниципальное образование «Киземское» действуют учреждение
культуры:
Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на
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этой основе снижения потребления топливно- энергетических ресурсов не менее чем на 15%
по сравнению с 2012 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугам
Сводная таблица мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в бюджетной сфере»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2017 2018 2019

1
2
3
4
1. Организационно-правовые мероприятия
1.1. Введение форм
2018 г. мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной
сферы. Установление лимитов по
тепловой энергии
и контроль за соблюдением лимитов
1.2. Подготовка еже2018годного доклада о 2019
потреблении
гг.
энергетических
ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования
1.3. Заключение энер- 2017 госервисных кон- 2019 г.
трактов

5 6

7

8

9

Источник
финансирования
(в установленном порядке)
10

-

-

-

-

-

не требует
дополнительных финансовых
затрат

-

-

-

-

-

не требует
дополнительных финансовых
затрат

-

-

-

-

-

не требует
дополнительных финансовых
затрат

Исполнители
(в установленном порядке)
11
Администрация МО

Администрация МО

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств
бюджета МО «Киземское», а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса).
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К реализации мероприятий могут при- влекаться средства областного и федерального
бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и
энергоэффективности и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 400 000 руб., в том числе из
бюджета МО «Киземское» составляет 400 000 руб. (см. Таблицу), в том числе:
 2017 год200 000 руб.
 2018 год - 200 000 руб.
 2019 год - 100 000 руб.

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета МО «Киземское» носят
прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.
6. Система управления реализацией Подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация МО «Киземское» (заказчик).
Заказчик контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, целевое и эффективное
использование средств, направляемых на реализацию Подпрограммы, осуществляет управление ее
исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Подпрограммы, ежегодно осуществляет
оценку достигнутых целей и эффективности реализации Подпрограммы.
Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.
7. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:
 сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных
учреждений;
 обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;
 повышение заинтересованности в энергосбережении.
Реализация Подпрограммных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:
 формирования действующего механизма управления потреблением топливноэнергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение
бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;
 снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;
 подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и
энергоэффективного оборудования;
 создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки
и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;
 создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;
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внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения 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 и
каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.
8. Механизм реализации и порядок
контроля за ходом реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий
на следующих уровнях:
 бюджетные учреждения.
 органы местного самоуправления.
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.
Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах
(инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Подпрограммы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.
Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения
установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за
достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации
Подпрограммы.
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммных мероприятий по энергосбережению.
Порядок финансирования подпрограммных мероприятий устанавливает глава администрации МО «Киземское». Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации подпрограммы
мероприятий производится муниципальными заказчиками Подпрограммы в установленном для
размещения муниципальных заказов порядке.
Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных
мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 раз в полгода, до 30 числа месяца, следующего
за полугодием, рассматривает ход реализации мероприятий подпрограммы.
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Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца,
следующего за полугодием, составляется отчет установленной формы.
Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с
момента начала реализации Программы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в сроки, установленные главой администрации
МО «Киземское», подготавливает:
 информацию о реализации программных мероприятий;
 ежегодные
доклады
о
ходе
реализации
программных
мероприятий
и эффективности использования финансовых средств.
Ежегодные доклады должны содержать:
 сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный
год;
 данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех
уровней и внебюджетных источников;
 сведения о соответствии фактических показателей реализации Подпрограммы утвержденным показателям;
 информацию о ходе и полноте выполнения Подпрограммных мероприятий;
 сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;
 оценку эффективности результатов реализации Подпрограммы;
 оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.
Глава Администрации муниципального образования «Киземское» ежегодно, до 01 июня
года, следующего за отчетным, рассматривает итоги выполнения Подпрограммы за прошедший
год.
В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения
мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:
E = ------- хIf100% ,
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где :
E – эффективность реализации Подпрограммы (в процентах);
If – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Подпрограммы;
In – нормативный индикатор, утвержденный Подпрограммой.
Критерии оценки эффективности реализации Подпрограммы:
 Подпрограмма реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации),
если ее эффективность составляет 80 процентов и более;
 Подпрограмма нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации
Программы составляет 60 - 80 процентов;
 Подпрограмма считается неэффективной, если мероприятия Подпрограммы выполнены
с эффективностью менее 60 процентов.

