
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПОСЕЛКОВАЯ УПРАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 «ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО»  

 

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«  04 »    декабря  2019 года                      п. Товарково                                            № 459 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение на территории муниципального 

образования «Городское поселение «Поселок Товарково» 

на 2019-2022 годы» 

 

 

На основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Устава муниципального образования 

«Городское поселение «Поселок Товарково», в целях экономии бюджетных средств за 

потребляемые энергоресурсы на территории муниципального образования «Городское 

поселение «Поселок Товарково» и выполнения мероприятий по энергосбережению, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение на территории 

городского поселения «Поселок Товарково» на 2019-2022 годы» (Прилагается). 

2. Постановление Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково» №675 

от 07.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение на 

территории муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково» на 2019-

2021 годы» (с изм. от 19.04.2019г №151, от 27.06.2019 №231) считать утратившим силу. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Поселковой Управы городского поселения «Поселок 

Товарково» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Поселковой Управы 

городского поселения 

«Поселок Товарково»                          А.В.Бунаков 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению Поселковой Управы 

городского поселения "Поселок Товарково 

от « 04»   декабря  2019 № 459 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

"ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО на 2019-2022 ГОД" 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

"Энергосбережение на территории городского поселения "Поселок Товарково"  

на 2019-2022год" 

 

Наименование   

программы      

Муниципальная программа "Энергосбережение на территории городского 

поселения "Поселок Товарково" на 2019-2022 год" 

Основание для  

разработки     

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 25.12.2012, с изм. от 

05.04.2013) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013) 

Заказчик       

программы      

Поселковая Управы городского поселения "Поселок Товарково"     

Разработчик    

программы      

Поселковая Управа городского поселения «Поселок Товарково»       

Цели программы Повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы городского поселения "Поселок Товарково"                                                 

Задачи         

программы      

Реализация мероприятий по энергосбережению в  жилищно-коммунальном 

хозяйстве и социальной сфере ГП "Поселок Товарково"; внедрение механизма 

энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального 

комплекса; оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на 

потребление и производство коммунальных ресурсов; оптимизация расходов 

организаций бюджетной сферы на потребление коммунальных ресурсов    

Перечень       

подпрограмм    

или основных   

мероприятий    

- реализация концессионного соглашения в сфере теплоснабжения, ГВС в 

городском поселении "Поселок Товарково" 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2019-2021 годы, 2022 год (прогноз) 

Объемы и       

источники      

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

года Всего (руб.) 

В том числе 

Средства 

областного 

бюджета 

Бюджет 

городского 

поселения 

«Поселок 

Товарково» 

2019 38 959 597,00 38 262 384,00 697 213,00 

2020 17 002 015,00 15 237 905,00 1 764 110,00 

2021 24 010 890,00 21 609 790,00 2 401 100,00 

2022 24 010 890,00 21 609 790,00 2 401 100,00 

Итого: 103 983 392,00 96 719 869,00 7 263 523,00 



Объем финансирования подлежит корректировке в соответствии с законами о 

федеральном, областном, районном бюджетах и решением о местном бюджете 

Система        

организации    

контроля за    

исполнением    

программы    

Контроль за исполнением программы, за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляет Глава Поселковой Управы городского поселения "Поселок 

Товарково» 

  

Ожидаемые      

конечные       

результаты     

программы      

За период реализации программы будет: 

- отремонтирована/утеплена система теплоснабжения; 

 

 



1. Общие положения 

 

Кризисные явления в экономике, развивающиеся в последние годы, привели к обострению 

негативных тенденций в развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК), для 

преодоления которых требуется решение крупных задач, связанных в первую очередь с 

эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Это обусловлено тем, 

что около 40% всех потребляемых ТЭР расходуется без отдачи, неэффективно. 

 

2. Характеристика проблемы и методы ее решения 

 

Для муниципального образования "Поселок Товарково" характерны следующие основные 

проблемы в области использования энергоресурсов: 

- высокая стоимость энергоресурсов; 

- высокие потери энергоресурсов; 

- высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции; 

- расточительное расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды и др.); 

- недостаток финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий, 

повсеместной установки приборов учета тепловой энергии. 

Большая стоимость энергоресурсов определяется их большими потерями. Так, из-за 

большого износа сетей (70-80%) велики потери воды (15-30% от объема поданной воды). 

Потери тепла в теплотрассах составляют примерно 35-60%. 

Проведение энергосберегающей политики требует создания механизма управления 

процессами потребления энергии. 

Муниципальная программа "Энергосбережение на территории городского поселения 

"Поселок Товарково" на 2019-2022 годы" разработана в рамках реализации мер в условиях 

реформирования отрасли. Программа направлена на обеспечение мер по энергосбережению в 

жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере поселка Товарково. 

Энергосбережение - одна из главных приоритетных государственных задач, которая 

приобретает особое значение в условиях реформирования отрасли. 

Ввиду постоянного роста цен на энергоносители затраты на них во всех сферах 

значительно увеличились. Основной статьей расходов на коммунальные услуги в организациях 

являются расходы на оплату тепловой и электрической энергии. 

На территории городского поселения "Поселок Товарково" промышленное производство 

представлено восемью крупными предприятиями. Основными потребителями энергетических 

ресурсов всех видов являются бюджетные учреждения, предприниматели и население. 

Жилищный фонд поселения по состоянию на 01.12.2018 составляет 243,2 тыс.кв.м и 

характеризуется высоким уровнем благоустройства: 98% жилых помещений оборудовано 

водопроводом, 96% - горячим водоснабжением, 96% - канализацией, 96% - центральным 

отоплением, 99,3% - газом. 

Общая длина трубопроводов сети отопления муниципального образования ГП "Поселок 

Товарково" в двухтрубном исчислении равна 20,2 км, из них надземных - 3,3 км, подземных - 

17,9 км. Система теплоснабжения городского поселения "Поселок Товарково" - открытая. 

Особенностью теплоснабжения ГП "Поселок Товарково" является единовременная, то 

есть в период строительства поселка, прокладка сетей. Отсутствие замен трубопроводов по 

истечении 15-20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, 

увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально 

необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 20% ежегодно. 

Это позволит снизить количество повреждений с 0,7 до 0,3 аварий на 1 км сети, уменьшит 

потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3-5%, снизит риск остановок 

производства. 

Снабжение потребителей теплом осуществляется от 3-х газовых котельных. Мощность 

котельных составляет 40 МВт.  

Располагаемый потенциал энергосбережения в поселении - как по тепловой, так и по 

электрической энергии составляет 10-15%. 



3. Анализ существующего положения в городском поселении "Поселок Товарково" 

 

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в поселении за последние годы 

показывает, что произошло существенное изменение структуры тепловых и энергетических 

нагрузок. Значительная часть потребляемого тепла используется неэффективно по независящим 

от населения причинам. Огромные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации 

инженерных систем и оборудования, котельные крайне неэкономично сжигают топливо, 

энергетическое оборудование в этих котельных характеризуется частичным отсутствием 

автоматического регулирования и средств контроля. 

 

Раздел 4. Цели и задачи программы 

Основной целью разработки данной Программы является: 

повышение энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства городского 

поселения "Поселок Товарково". 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- реализовать концессионное соглашение в сфере теплоснабжения, ГВС в городском 

поселении "Поселок Товарково". 

 

Раздел 5. Сроки реализации программы 

Сроки реализации программы – 2019-2022 годы. 

 

Раздел 6. Система программных мероприятий и механизм 

реализации программы 

Система программных мероприятий предусматривает мероприятия по снижению затрат 

на коммунальные ресурсы в организациях бюджетной сферы, в том числе реконструкция, 

теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов. 
Программные мероприятия отражены в приложении № 1 к программе. 

Участниками программы являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципальные учреждения. 

Реализация программы будет осуществляться посредством выбора исполнителей 

мероприятий Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами муниципального образования Городского поселения «Поселок Товарково». 

 

7. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета городского 

поселения, внебюджетных источников и привлеченных средств. 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей бюджета муниципального образования на соответствующий год и 

внебюджетных источников. Объемы финансирования будут корректироваться при принятии 

бюджета соответствующего уровня. 

Объемы финансирования будущих периодов определены с учетом инфляции. 

Общий объем финансирования программы за весь период составляет: 

общий объем финансирования программы составляет 103 983 392,00 руб., в том числе: 

средства областного бюджета – 96 719 869,00 руб.; 

средства бюджета муниципального образования – 7 263 523,00 руб.; 

Финансовое обеспечение программы представлено в приложении № 2 к программе. 

 

8. Организация управления программой и контроль за ходом 

ее реализации 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств и координацию деятельности за 

исполнением программы осуществляет Глава Поселковой Управы городского поселения 

«Поселок Товарково». 

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет 

муниципальный заказчик – Поселковая Управа городского поселения "Поселок Товарково".  



Приложение № 1 

к муниципальной Программе 

"Энергосбережение на территории городского поселения 

"Поселок Товарково" на 2019-2022 годы" 

 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО" НА 2019-2022 ГОДЫ" 

 

 Наименование мероприятий программы Стоимостное выражение мероприятия (приобретение продукции, выполнение 

работы (услуги), руб. 

Источники 

финансирования 

  Всего 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.  

Основное мероприятие «Мероприятия организационного и материально-технического характера» 

 Ремонт системы теплоснабжения городского 

поселения «Поселок Товарково" 
7 041 840 548 210 1 692 550 2 400 540 2 400 540 Средства местного 

бюджета 

 62 280 385 3 837 900 15 232 905 21 604 790 21 604 790 Средства 

областного 

бюджета 

 Приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность городского 

поселения «Поселок Товарково»  

32 120 760,00 32 120 760, 00    Средства 

областного 

бюджета 

 Разработка проектной и рабочей документации и 

выполнение инженерных изысканий для газовой 

БМК по ул.Дзержинского п.Товарково. 

2 303 724,00 2 303 724,00    Средства 

областного 

бюджета 

 Энергетическое обследование объектов, 

передаваемых в концессию  
141 003 70 003 71 000   Средства местного    

бюджета   

 Актуализация схемы теплоснабжения городского 

поселения «Поселок Товарково» 
79 000 79 000    Средства местного    

бюджета   

 Реализация концессионного соглашения в сфере 

теплоснабжения, ГВС в городском поселении 

"Поселок Товарково" 

1 680  560 560 560  Средства местного    

бюджета      

 15 000  5 000 5 000 5 000 Средства 

областного 

бюджета 

  103 983 392,00 38 959 597,00 17 002 015,00 24 010 890,00 24 010 890,00  



Приложение № 2 

к муниципальной Программе 

"Энергосбережение на территории городского поселения 

"Поселок Товарково" на 2019-2022 годы" 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО" 

НА 2019-2021 ГОДЫ" 

 

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ  

Источники и направления 

расходов 

Всего (руб.) 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

ФИНАНСОВЫХ 

ЗАТРАТ,  

в том числе    

103 983 392,00 

Средства местного      

бюджета                

7 263 523 

Средства областного бюджета     

 

96 719 869 

 


