
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 08 ноября 2021 г. 
 

№ 957-п  

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение  

в городском округе город Урюпинск Волгоградской области»  

на 2022-2024 годы 
 

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года            

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», с учетом требований, предъявляемых к региональ-

ным и муниципальным программам в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 161, ру-

ководствуясь постановлением администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 03 июня 2014 года № 508-п «Об ут-

верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области», администрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о 

в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбе-

режение в городском округе город Урюпинск Волгоградской области»             

на 2022 - 2024 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы городского округа по вопросам жизнеобес-

печения и безопасности Е.А. Евсеева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая 

газета». 
 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 
 

Разослано: КСП, Комитету по финансам, отделам: юридическому, эконо-

мики, ЖКХиКС, КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета». 

 

04024291 
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УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 08 ноября 2021 г. № 957-п 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Энергосбережение в городском округе город Урюпинск  

Волгоградской области » на 2022-2024 годы 

 

П А С П О Р Т  

муниципальной программы  
 

Название муниципальной 

программы 

 

– муниципальная программа «Энергосбереже-

ние в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2022-2024 годы 

(далее – программа). 

Дата принятия решения о 

разработке программы 

– распоряжение администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти от 01 сентября 2021 года № 518-р «О 

разработке муниципальной программы 

«Энергосбережение в городском округе го-

род Урюпинск Волгоградской области» на 

2022-2024 годы».  

Заказчик программы – администрация городского округа город  

Урюпинск Волгоградской области (далее – 

администрация городского округа г. Урю-

пинск). 

Разработчик программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства и 

капитального строительства администрации 

городского округа г. Урюпинск (далее – от-

дел ЖКХ и КС). 

Цели и задачи программы - Цель: 

повышение энергетической эффективности 

использования электрической энергии при 

эксплуатации объектов наружного освеще-

ния городского округа.  

Задачи: 

снижение в сопоставимых условиях сум-

марного объема потребляемых энергетиче-

ских ресурсов. 



 

Целевые индикаторы про-

граммы, их значение на по-

следний год реализации 

программы 

    73,9% экономии потребления электроэнер-

гии при эксплуатации объектов наружного 

освещения по отношению к 2016 году  

Сроки и этапы реализации 

программы 

– 2022 – 2024 годы. 

Исполнители программы – муниципальное учреждение «Благоустрой-

ство и озеленение». 

 

Исполнитель-координатор 

программы 

– отдел ЖКХ и КС. 

Объемы и источники фи-

нансирования программы 

– Объем финансирования программы из бюд-

жета городского округа в 2022-2024 годах 

составит 18 748,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2022 год – 12 242,1 тыс. рублей; 

2023 год – 6 505,9 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации про-

граммы 

– 

 

рациональное использование энергоресур-

сов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Содержание проблемы 

 

Для городского округа г. Урюпинск (далее по тексту – городской 

округ) характерны общие проблемы малых городов - отсутствие денежных 

средств на строительство, реконструкцию и содержание системы наруж-

ного освещения. 

С целью оптимизации расходов бюджетных средств муниципаль-

ным учреждением «Благоустройство и озеленение» по итогам открытого 

конкурса заключен муниципальный контракт на выполнение работ (дейст-

вий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования электрической энергии при эксплуатации 

объектов наружного освещения в городском округе город Урюпинск Вол-

гоградской области (далее – контракт).  

Энергетический базис установлен по показаниям приборов учета 

электрической энергии за 2016 год и составил 1 547 995 кВт.ч. В рамках 

контракта выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности использования электрической энергии при 

эксплуатации объектов наружного освещения в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области, заменено 2435 энергосберегающих 

светодиодных светильника, проложено 5455 метров самонесущего изоли-

рованного провода (СИП). Реализация данного проекта, позволила сни-

зить ежегодное потребление электроэнергии на объектах уличного осве-

щения города по отношению к 2016 году с 1 547 995 кВт.ч. до 408 000 

кВт.ч., или на 73,6 %. Планируемый срок окончания контракта 01 июля 

2023 года. 

 
2. Цели и задачи программы 

Целью программы является повышение энергетической эффектив-

ности использования электрической энергии при эксплуатации объектов 

наружного освещения городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области. 

Основной задачей, решение которой обеспечит достижение постав-

ленной цели, является снижение в сопоставимых условиях суммарного 

объема потребляемых энергетических ресурсов при эксплуатации объек-

тов наружного освещения в городском округе город Урюпинск Волго-

градской области. 

 

3. Этапы и сроки реализации программы 

 

 

Программой предусматривается реализация мероприятий в пери-

од 2022-2024 годы. 

4. Перечень мероприятий программы 

 



 

Перечень мероприятий с разбивкой по годам и источникам финан-

сирования представлен в приложении 1 к настоящей программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Объем финансирования программы из бюджета городского округа в 

2022-2024 годах составит 18 748,0 тыс. рублей, в том числе 2022 год – 

12 242,1 тыс. рублей, 2023 год – 6 505,9 тыс. рублей, 2024 год – 0,0 тыс. 

рублей. 

Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в за-

висимости от объемов денежных средств  бюджета городского округа для 

реализации мероприятий программы. 
 

6. Целевые показатели достижения целей и решения задач,  

методика оценки эффективности программы  

 

Эффективность реализации программы определяется степенью дос-

тижения целевых показателей программы, представленных в таблице:  

 
№ 

п/п 

Наименование  

целевого  

индикатора 

Ед. изм. 

 

Значение показателей 

2020г. 

факт 

2021г. 

оценка 

2022г. 

план 

2023г. 

план 

2024г. 

план 

1. Экономия потребления 

электроэнергии энергии 

при эксплуатации объек-

тов наружного освещения 

тыс. кВт.ч 

 

1140,0 

 

1142,1 1143,2 572,2 0 

% экономии 

потребле-

ния элек-

троэнергии 

при экс-

плуатации 

объектов 

наружного 

освещения 

по отноше-

нию к 2016 

году 

73,6 73,8 73,9 73,9 0 

 

Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется 

отделом ЖКХ и КС ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего 

срока реализации Программы, а также по окончании ее реализации, путем 

ежегодного сопоставления фактических и планируемых значений целевых 

индикаторов Программы. 

Интегральный показатель эффективности хода реализации Про-

граммы определяется по формуле: 

 
n

i

i i

Хф1
Э 100, где:

n Хп
 

 
 



 

n - количество целевых показателей реализации Программы; 

iХф  - фактическое значение i-го целевого показателя по итогам от-

четного года; 

iХп  - плановое значение i-го целевого показателя Программы на от-

четный год. 

Программа признается эффективной, если интегральный показатель 

эффективности (Э) равен 90 – 100 % и выше. 

Программа признается достаточно эффективной, если интегральный 

показатель эффективности более 80 % и менее 90 %.  

Программа признается малоэффективной, если интегральный пока-

затель эффективности составляет от 70 % до 80 %. 

Программа признается неэффективной, если интегральный показа-

тель эффективности составляет менее 70 %. 

  

7. Механизмы реализации программы 
  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строи-

тельства администрации городского округа г. Урюпинск, являющийся ис-

полнителем - координатором Программы: 

несет ответственность за реализацию и конечные результаты Про-

граммы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение фи-

нансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

Программы; 

принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об ини-

циировании внесения изменений в состав мероприятий Программы, сроки 

их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий Программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию Программы в целом; 

ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск инфор-

мацию об оценке эффективности реализации Программы по установлен-

ной форме и в соответствии с утвержденной в Программе методикой 

оценки эффективности реализации Программы  и отчет о ходе реализации 

Программы по установленной форме; 

осуществляет подготовку аналитической информации о ходе реали-

зации Программы. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе му-

ниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание ус-

луг для муниципальных нужд, заключаемых исполнителем (исполните-

лем-координатором) Программы со всеми участниками программных ме-

роприятий  в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соот-

ветствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоград- 

 

 

ской области, утвержденным постановлением администрации городского 

округа г. Урюпинск от 3 июня 2014 года № 508-п. 

 

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе  

реализации программы. Сведения о правах юридических лиц на  

имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации программы 

 

В ходе реализации Программы создание (приобретение) имущества 

не предусмотрено. 

 



 

 

 Приложение 1 
 

к муниципальной программе  

«Энергосбережение в городском 

округе город Урюпинск  

Волгоградской области»  

на 2022-2024 годы 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

по реализации муниципальной программы «Энергосбережение в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2022-2024 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Год  

реализации 

Объѐмы и источники финансирования (тыс. рублей) Исполнители  

программы Всего в том числе: 

Федераль-

ный бюджет 

Областной 

бюджет 

Город-

ской 

бюджет 

Внебюджет-

ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов на-

ружного освещения в городском округе город Урюпинск Волгоградской области 

1.1. Субсидия на иные цели 

 

2022 12 242,1 0,0 0,0 12 242,1 0,0 МУ «Благоуст-

ройство и озеле-

нение» 
2023 6 505,9 0,0 0,0 6 505,9 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022-2024 18 748,0 0,0 0,0 18 748,0 0,0 

 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 

2022 12 242,1 0,0 0,0 12 242,1 0,0  

2023 6 505,9 0,0 0,0 6 505,9 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022-2024 18 748,0 0,0 0,0 18 748,0 0,0 

 

 

2022 12 242,1 0,0 0,0 12 242,1 0,0  

2023 6 505,9 0,0 0,0 6 505,9 0,0 



 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Год  

реализации 

Объѐмы и источники финансирования (тыс. рублей) Исполнители  

программы Всего в том числе: 

Федераль-

ный бюджет 

Областной 

бюджет 

Город-

ской 

бюджет 

Внебюджет-

ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022-2024 18 748,0 0,0 0,0 18 748,0 0,0 

 

 


