
17 февраля 2022 года № 471

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Город Саратов» от 19 октября 
2020 года № 2074 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы»

В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  13  сентября  2018  года  №  2043
«Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности
реализации муниципальных программ»

постановляю:

1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 19 октября 2020 года № 2074 «Повышение
энергоэффективности  и  энергосбережения  в  муниципальном  образовании
«Город Саратов» на 2021-2023 годы», изложив приложение к постановлению
в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального образования
«Город Саратов».

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 17 февраля 2022 года № 471

Муниципальная программа
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 

в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы

Паспорт муниципальной программы

Основание 
разработки 
муниципальной 
программы
(наименование 
и номер 
соответствующего 
правового акта)

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

- постановление администрации муниципального  
образования «Город Саратов» от 14 октября           
2013 года № 2523 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального 
образования «Город Саратов»  

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального образования             
«Город Саратов»

Соисполнители 
муниципальной 
программы

- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального образования             
«Город Саратов» (далее – комитет по ЖКХ);

- комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 
(далее - комитет по образованию);

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации муниципального 
образования «Город Саратов» (далее - комитет 
дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта);

- администрация Ленинского района муниципального 
образования «Город Саратов» (далее - 
администрация Ленинского района);

- администрация Фрунзенского района 
муниципального образования «Город Саратов» 
(далее - администрация Фрунзенского района);
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- администрация Волжского района муниципального 
образования «Город Саратов» (далее - 
администрация Волжского района);

- администрация Кировского района муниципального 
образования «Город Саратов» (далее - 
администрация Кировского района);

- администрация Октябрьского района 
муниципального образования «Город Саратов» 
(далее - администрация Октябрьского района);

- администрация Заводского района муниципального 
образования «Город Саратов» (далее - 
администрация Заводского района)

Участники
муниципальной
программы

- комитет по ЖКХ;
- комитет по образованию;
- комитет дорожного хозяйства, благоустройства         

и транспорта;
- администрация Ленинского района;
- администрация Фрунзенского района;
- администрация Волжского района;
- администрация Кировского района;
- администрация Октябрьского района;
- администрация Заводского района;
- учреждения, подведомственные комитету по 

образованию;
- учреждения, подведомственные администрации 

Ленинского района;
- учреждения, подведомственные администрации 

Волжского района;
- учреждения, подведомственные администрации 

Кировского района;
- учреждения, подведомственные администрации 

Октябрьского района;
- учреждения, подведомственные администрации 

Заводского района 
Подпрограммы 
муниципальной 
программы

- подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в муниципальном жилищном 
фонде»;

- подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в организациях бюджетной 
сферы»;

- подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности системы наружного 
освещения»;

- подпрограмма № 4 «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности систем коммунальной 
инфраструктуры»
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Цели 
муниципальной 
программы

- обеспечение рационального использования 
энергетических ресурсов за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий

Задачи 
муниципальной 
программы

- повышение энергетической эффективности объектов
жилищного фонда муниципального образования 
«Город Саратов»;

- повышение энергетической эффективности объектов
социальной сферы муниципального образования 
«Город Саратов»;

- повышение энергетической эффективности системы 
наружного освещения муниципального образования 
«Город Саратов»;

- повышение энергетической эффективности объектов
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Саратов»

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

- 2021-2023 годы

Объемы 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы, 
в том числе по 
годам 

расходы (тыс. руб.)
всего 2021 2022 2023

бюджет 
муниципального 
образования «Город
Саратов» (далее - 
бюджет города)

335565,5 111615,5 112250,0 111700,0

федеральный 
бюджет (прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 335565,5 111615,5 112250,0 111700,0
Государственные 
программы 
Российской 
Федерации 
и (или) Саратовской
области 
(подпрограммы, 
приоритетные 

- отсутствуют
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проекты), 
в рамках которых 
осуществляется 
софинансирование 
муниципальной 
программы
Целевые показатели
муниципальной 
программы 
(индикаторы)

- количество жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, оснащенных 
приборами учета холодного водоснабжения;

- количество жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, оснащенных 
приборами учета горячего водоснабжения;

- количество объектов, в отношении которых 
проведены мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности, в том числе в 
соответствии с энергетическими паспортами 
объектов муниципальной собственности; 

- объем экономии потребленной электроэнергии по 
сравнению с уровнем потребления 2016 года  

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

- снижение объемов потребляемых энергоресурсов в 
объектах муниципального жилищного фонда;

- снижение расходов бюджетных средств на оплату 
энергоносителей муниципальными учреждениями;

- поддержание на уровне достигнутых показателей 
объема электрической энергии, потребляемой 
системой наружного освещения;

- снижение и учет объемов потребления 
энергоресурсов на объектах коммунальной 
инфраструктуры

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Проблемы энергосбережения и энергетической эффективности во всех
отраслях  промышленности  и коммунального  хозяйства  в  последние  годы
приобретают особую актуальность.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджетов всех
уровней  крайне  важным  становится  реализация  мероприятий
муниципальной программы, направленных на эффективное и рациональное
использование энергоресурсов.

Комплексный  подход  к  энергосбережению  и  повышению
энергетической  эффективности  позволит  создать  условия  для  повышения
уровня  жизни  населения,  роста  экономического  потенциала  города,
энергетической  безопасности  города,  повышения  эффективности
функционирования  инженерных  систем  коммунального  хозяйства  и
повышения эффективности управления муниципальным имуществом. 
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Одним из результативных способов снижения энергетических затрат
является  внедрение  современных энергосберегающих технологий  во  всех
отраслях коммунального хозяйства.

В  соответствии  со  Стратегией  социально-экономического  развития
муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года,  утвержденной
решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102, одной из
задач  по  достижению  стратегической  цели  по  формированию
инфраструктуры инновационного развития города Саратова является задача
«Повышение  энергоэффективности  и  энергосбережения  городской
коммунальной инфраструктуры, объектов муниципальной собственности».

Стоит  отметить,  что  недостаточный  уровень  финансирования
мероприятий,  направленных  на  энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  на  объектах  теплоснабжения,  привел  к
следующим результатам:

-  высокому  удельному  расходу  топлива  на  производство  тепловой
энергии;

-  низкой  насыщенности  приборным  учетом  потребления  топливно-
энергетических ресурсов и отпуска тепловой энергии на котельных;

-  низкому  уровню  автоматизации,  отсутствию  автоматики  или
применению непрофильной автоматики;

-  нарушению  сроков  и  регламентов  проведения  работ  по  наладке
режимов котлов.

В свою очередь, сложившиеся обстоятельства в сфере коммунального
хозяйства  оказывают  повышенную  финансовую нагрузку  на  потребителей
ресурсов  жилищно-коммунального  и  бюджетного  сектора  и  на  бюджет
муниципалитета.

В  целях  рациональной  эксплуатации котельных одним из  ключевых
направлений  программы  является  наиболее  эффективное  использование
расхода топливно-энергетических ресурсов, направленных на производство
тепловой  энергии,  а  также  обеспечение  отпуска  оптимального  количества
тепла за счет регулирования параметров теплоносителя.

Перспективы  развития  теплоэнергетики  города  напрямую  связаны  с
реализацией данной программы.

Учитывая социальную значимость объектов коммунального комплекса,
первостепенное значение имеет обеспечение бесперебойной работы объектов
теплоснабжения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
населению,  в  том  числе  возможность  создать  условия  для  обеспечения
теплового  комфорта,  путем  решения  технических  проблем  и  повышения
надежности  систем  теплоснабжения,  улучшения  эксплуатационных
характеристик,  приведения  систем   теплоснабжения  в  соответствие  с
нормативными требованиями.

В  2014  году  в  рамках  реализации  мероприятий  муниципальной
программы  «Повышение  энергоэффективности  и  энергосбережения  в
муниципальном  образовании  «Город  Саратов»  на  период  до  2020  года
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выполнены  работы  по  реконструкции  12  участков  тепловых  сетей  и
модернизации одного центрального теплового пункта.

Были  завершены  энергетические  обследования  объектов
муниципальной  собственности  и  получены  15  энергетических  паспортов,
проведены  работы  по  модернизации  центральных  тепловых  пунктов  и
тепловых сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов
до зданий, выполнена реконструкция газового оборудования печей-каменок
муниципальных бань. 

Выполнены  мероприятия  по  энергосбережению  и  повышению
энергетической  эффективности  в  соответствии  с  энергетическими
паспортами:

- в 2014 году - в 89 объектах муниципальной собственности; 
- в 2015 году - в 22 объектах муниципальной собственности;
- в 2016 году - в 11 объектах муниципальной собственности;
- в 2017 году - в 8 объектах муниципальной собственности;
- в 2018 году - в 17 объектах муниципальной собственности;
- в 2019 году - в 17 объектах муниципальной собственности;
- в 2020 году - в 7 объектах муниципальной собственности.
Выполнена установка системы регулирования подачи теплоносителя в

одном объекте муниципальной собственности муниципального образования
«Город Саратов».

В  2018  году  в  целях  экономии  потребленной  электроэнергии
заключены два энергосервисных договора (контракта) на общий срок 7 лет.

В  2019 году  на  сетях  наружного освещения общей протяженностью
около  800,0  км выполнены  все  работы,  запланированные  в  рамках
заключенных энергосервисных договоров (контрактов).

По  результатам  выполненных  работ  заменены  17304  светильника,
140  километров  провода  АС  на  СИП,  34  шкафа  наружного  освещения,
осуществлена модернизация 94 шкафов наружного освещения на территории
муниципального образования «Город Саратов». 

На  день  заключения  энергосервисных  договоров  (контрактов)
ежегодный  объем  энергопотребления  составлял  22,7  млн.  кВт/ч,  по
результатам  проведенных  мероприятий  объем  экономии  потребленной
электроэнергии составил 14,27 млн. кВт/ч. 

Муниципальная  программа  «Повышение  энергоэффективности
и  энергосбережения  в  муниципальном  образовании  «Город  Саратов»
на 2021-2023 годы состоит из четырех подпрограмм: 

-  подпрограмма  №  1  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности в муниципальном жилищном фонде» (приложение № 1
к муниципальной программе); 

-  подпрограмма  №  2  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности в организациях бюджетной сферы» (приложение № 2
к муниципальной программе); 

-  подпрограмма  №  3  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности  системы  наружного  освещения»  (приложение  №  3
к муниципальной программе);
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-  подпрограмма  №  4  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры».

Программный подход в решении обозначенных задач целесообразен,
поскольку  позволяет  провести  комплекс  организационных,
производственных,  социально-экономических  и  других  мероприятий,
направленных  на  снижение  последствий  возможных рисков  и  повышение
уровня достижения предусмотренных муниципальной программой конечных
результатов.

1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1

Подпрограмма  №  1  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности в муниципальном жилищном фонде» предусматривает
два основных мероприятия «Оснащение индивидуальными приборами учета
холодного  водоснабжения  муниципального  жилищного  фонда»  и
«Оснащение  индивидуальными  приборами  учета  горячего  водоснабжения
муниципального жилищного фонда».

В  связи  с  постоянным  удорожанием  энергетических  ресурсов  в
последние  годы  значительно  возросли  расходы  потребителей  на
коммунальные услуги. 

В  этих  условиях  возрастает  значение  внедрения  энергосберегающих
технологий,  одним из  способов снижения затрат на  оплату  потребленных
энергетических  услуг  является  установка  приборов  учета  потребляемых
услуг  холодного  и  горячего  водоснабжения  в  жилищном  фонде,
принадлежащем  на  праве  собственности  муниципальному  образованию
«Город Саратов».

По состоянию на начало 2021 года в собственности муниципального
образования  «Город  Саратов»  находится  24317  жилых  помещений,  из
которых  в  5279  помещениях  (или  21,7%  от  общего  количества  таких
помещений) требуется установка индивидуальных приборов учета холодного
водоснабжения и в 4884 помещениях (или 20,1% от общего количества таких
помещений)  -  установка  индивидуальных  приборов  учета  горячего
водоснабжения. 

Результатом реализации подпрограммы № 1 будет являться увеличение
показателя  оснащенности  индивидуальными  приборами  учета  жилых
помещений,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  по  холодному
водоснабжению на 18 штук, по горячему водоснабжению на 15 штук, а также
обеспечение  учета  объемов  потребляемых  энергетических  ресурсов  в
объектах муниципального жилищного фонда.

Реализация подпрограммы № 1 позволит достичь ожидаемых конечных
результатов муниципальной программы в целом.

1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2

Подпрограмма  №  2  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности  в  организациях бюджетной сферы» предусматривает
одно основное мероприятие «Проведение мероприятий по энергосбережению
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и повышению энергетической эффективности, в том числе в соответствии с
энергетическими паспортами объектов муниципальной собственности». 

В  рамках  реализации  подпрограммы  №  2  «Энергосбережение  и
повышение  энергоэффективности  в  организациях  бюджетной  сферы»
планируются  к  выполнению  мероприятия  по  энергосбережению  и
повышению  энергетической  эффективности  в  соответствии  с
энергетическими паспортами:

- в 2021 году - в 8 объектах муниципальной собственности;
- в 2022 году - в 5 объектах муниципальной собственности;
- в 2023 году - в 4 объектах муниципальной собственности.
Результат реализации подпрограммы № 2 - снижение затрат на оплату

потребленных  энергоресурсов  учреждениями  социальной  сферы
муниципального образования «Город Саратов».

Реализация подпрограммы № 2 позволит достичь ожидаемых конечных
результатов муниципальной программы в целом.

1.3. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3

Подпрограмма  №  3  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности системы наружного освещения» предусматривает одно
основное  мероприятие  «Обеспечение  возмещения  затрат  на  проведение
энергоэффективных  мероприятий  на  сетях  наружного  освещения,
находящихся  в  муниципальной  собственности,  в  рамках  реализации
энергосервисных договоров (контрактов)».

С  2018  по  2019  год  выполнены  работы  в  рамках  заключенных
энергосервисных  договоров  (контрактов)  на  сетях  наружного  освещения
общей протяженностью около 800,0 километров. 

На  день  заключения  энергосервисных  договоров  (контрактов)
ежегодный  объем  энергопотребления  составлял  22,7  млн.  кВт/ч,  по
результатам  проведенных  мероприятий  объем  экономии  потребленной
электроэнергии составил 14,27 млн. кВт/ч. 

В  рамках  реализации  подпрограммы  №  3  «Энергосбережение  и
повышение энергоэффективности системы наружного освещения» намечено
дальнейшее  выполнение  требований  законодательства  в  сфере
энергосбережения и энергетической эффективности, а также поддержание на
уровне  достигнутых  показателей  объема  электрической  энергии,
потребляемой системой наружного освещения.

В результате выполнения мероприятий в соответствии с заключенными
ранее  энергосервисными  договорами  (контрактами)  объем  потребленной
электроэнергии сократился до 62,9% по сравнению с уровнем потребления
2016 года. 

Реализация подпрограммы № 3 позволит достичь ожидаемых конечных
результатов муниципальной программы в целом.
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1.4. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4

Подпрограмма  №  4  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности  систем  коммунальной  инфраструктуры»
предусматривает одно основное мероприятие  «Проведение мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности».

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обновить котельное
оборудование,  которое на сегодняшний день технически устарело и имеет
высокую степень износа. 

В целях проведения мероприятий, направленных на энергосбережение
и  повышение  энергетической  эффективности  на  объектах  коммунальной
инфраструктуры,  на  2022  год  запланировано  разработать  проектную
документацию на следующие объекты:

- «Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Саратов, 1-й
Станционный пр., д. 14»;

- «Реконструкция сети газопотребления котельной по адресу: ул. им.
Клочкова В.Г., д. 85».

Реализация подпрограммы № 4 позволит достичь ожидаемых конечных
результатов муниципальной программы в целом.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель  муниципальной  программы  -  обеспечение  рационального
использования  энергетических  ресурсов  за  счет  реализации
энергосберегающих мероприятий.

Задачи муниципальной программы:
-  повышение  энергетической  эффективности  объектов  жилищного

фонда муниципального образования «Город Саратов»;
-  повышение  энергетической  эффективности  объектов  социальной

сферы муниципального образования «Город Саратов»;
-  повышение  энергетической  эффективности  системы  наружного

освещения муниципального образования «Город Саратов»;
-  повышение энергетической эффективности  объектов коммунальной

инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов».
Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных

задач обеспечивается реализацией системы мероприятий, предусмотренных в
подпрограммах:

-  подпрограмма  №  1  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности в муниципальном жилищном фонде»;

-  подпрограмма  №  2  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности в организациях бюджетной сферы»;

-  подпрограмма  №  3  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности системы наружного освещения»;

-  подпрограмма  №  4  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры».
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3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

В  целях  мониторинга  хода  реализации  программных  мероприятий
установлены целевые показатели (индикаторы).

Сведения о  целевых  показателях  (индикаторах)  содержатся  в
приложении № 5 к муниципальной программе.

4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной
программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  муниципальной
программы: 

-  снижение  объемов  потребляемых  энергоресурсов  в  объектах
муниципального жилищного фонда;

-  снижение расходов бюджетных средств на оплату энергоносителей
муниципальными учреждениями;

-  поддержание  на  уровне достигнутых  показателей  объема
электрической энергии, потребляемой системой наружного освещения.

-  снижение и учет объемов потребления  энергоресурсов на объектах
коммунальной инфраструктуры.

Муниципальная программа реализуется в один этап в 2021-2023 годах.

5. Перечень основных мероприятий и ведомственных
целевых программ подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма  №  1  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности  в  муниципальном  жилищном  фонде»  включает  два
основных мероприятия:

-  «Оснащение  индивидуальными  приборами  учета  холодного
водоснабжения муниципального жилищного фонда»;

-  «Оснащение  индивидуальными  приборами  учета  горячего
водоснабжения муниципального жилищного фонда».

В рамках данных мероприятий предполагается организация работ по
установке  и  вводу  в  эксплуатацию  индивидуальных  приборов  учета
энергетических  ресурсов  в  жилых  помещениях,  находящихся  в
собственности муниципального образования «Город Саратов».

Подпрограмма  №  2  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности  в  организациях  бюджетной  сферы»  включает  одно
основное  мероприятие  «Проведение  мероприятий  по  энергосбережению и
повышению энергетической эффективности,  в  том числе  в соответствии  с
энергетическими паспортами объектов муниципальной собственности».

В  ходе реализации данного  мероприятия  предполагается  проведение
мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической
эффективности, в том числе в соответствии с энергетическими паспортами,
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проведение работ по замене оконных блоков, а также ламп и светильников на
энергосберегающие в объектах муниципальной собственности.

Подпрограмма  №  3  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности  системы  наружного  освещения»  включает  одно
основное  мероприятие  «Обеспечение  возмещения  затрат  на  проведение
энергоэффективных  мероприятий  на  сетях  наружного  освещения,
находящихся  в  муниципальной  собственности,  в  рамках  реализации
энергосервисных договоров (контрактов)».

В  ходе  реализации  данного  мероприятия  предполагается
осуществление выплат в зависимости от объема экономии электроэнергии,
достигнутой  по  итогам  проведения  работ  по  ранее  заключенным
энергосервисным договорам (контрактам).

Подпрограмма  №  4  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности  систем  коммунальной  инфраструктуры»
предусматривает одно основное мероприятие  «Проведение мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности».

В ходе реализации данного мероприятия в 2022 году предполагается
разработка  проектной  документации  по  двум  объектам  коммунальной
инфраструктуры,  а  в  последующем  –  выполнение  работ  согласно
разработанной проектной документации.  

Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ
подпрограмм  муниципальной  программы  содержится  в  приложении  №  6
к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы

Необходимый  объем  финансирования  мероприятий  муниципальной
программы определен исходя из уровня цен на единицу товаров, работ, услуг
2021 года с учетом уровня инфляции.

Общий  объем  финансирования  мероприятий  муниципальной
программы на 2021-2023 годы составляет 335565,5 тыс. руб., в том числе:

- 2021 год – 111615,5 тыс. руб.;
- 2022 год – 112250,0 тыс. руб.;
- 2023 год – 111700,0 тыс. руб.
Финансирование  муниципальной  программы  за  счет  федерального,

областного бюджетов и внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной  программы

подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке.
Сведения об  объемах  и  источниках  финансового  обеспечения

муниципальной программы содержатся в приложении № 7 к муниципальной
программе.
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7. Анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации муниципальной программы

Возможные  риски,  связанные  с  реализацией  муниципальной
программы, определяются следующими факторами:

-  ограниченность  источников  финансирования  энергосберегающих
мероприятий;

-  неопределенность  конъюнктуры  и  неразвитость  институтов  рынка
энергосбережения;

-  зависимость от  состояния и  конъюнктуры российского  и мирового
рынка энергетических ресурсов.

Условием успешной реализации муниципальной программы является
эффективный  мониторинг  выполнения  мероприятий  муниципальной
программы, своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых
показателей,  координация  деятельности  соисполнителей  и  участников
муниципальной программы.

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                          М.А. Сиденко
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Приложение № 1 
к муниципальной программе

Паспорт 
подпрограммы № 1 муниципальной программы 

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в муниципальном образовании «Город Саратов» 

на 2021-2023 годы

Наименование 
подпрограммы

- «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в муниципальном 
жилищном фонде»

Соисполнитель - комитет по ЖКХ
Участники подпрограммы - администрация Фрунзенского района 
Цели подпрограммы - обеспечение эффективного использования 

энергетических ресурсов в муниципальном 
образовании «Город Саратов»

Задачи подпрограммы - обеспечение установки приборов учета 
энергетических ресурсов, потребляемых 
объектами муниципальной собственности

Наименование 
ведомственной 
целевой программы 
в сфере реализации 
подпрограммы, дата 
и номер правового акта

- отсутствует

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

- 2021 год 

Объемы финансового 
обеспечения 
подпрограммы, 
в том числе по годам 

расходы (тыс. руб.)
всего 2021 2022 2023

бюджет города 115,5 115,5 0,0 0,0
федеральный бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 115,5 115,5 0,0 0,0
Целевые показатели 
подпрограммы 
(индикаторы)

- количество установленных индивидуальных 
приборов учета холодного водоснабжения      
в жилых помещениях, находящихся                  
в муниципальной собственности;
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- количество установленных индивидуальных 
приборов учета горячего водоснабжения          
в жилых помещениях, находящихся                  
в муниципальной собственности

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

- обеспечение учета объемов потребляемых 
энергетических ресурсов в объектах 
муниципального жилищного фонда
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Приложение № 2 
к муниципальной программе

Паспорт
подпрограммы № 2 муниципальной программы

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в муниципальном образовании «Город Саратов» 

на 2021-2023 годы

Наименование 
подпрограммы

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  
в организациях бюджетной сферы»

Соисполнитель - комитет по ЖКХ
Участники 
подпрограммы

- комитет по образованию;
- администрация Ленинского района;
- администрация Волжского района;
- администрация Кировского района;
- администрация Октябрьского района;
- администрация Заводского района;
- учреждения, подведомственные комитету по 

образованию;
- учреждения, подведомственные администрации 

Ленинского района;
- учреждения, подведомственные администрации 

Волжского района;
- учреждения, подведомственные администрации 

Кировского района;
- учреждения, подведомственные администрации 

Октябрьского района;
- учреждения, подведомственные администрации 

Заводского района 
Цели 
подпрограммы

- повышение энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях 

Задачи 
подпрограммы

- внедрение энергоэффективных технологий и повышение
энергетической эффективности в муниципальных 
учреждениях

Наименование 
ведомственной 
целевой 
программы в 
сфере реализации 
подпрограммы, 
дата и номер 
правового акта

- отсутствует

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

- 2021-2023 годы 

Объемы расходы (тыс. руб.)
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финансового 
обеспечения 
подпрограммы, 
в том числе 
по годам

всего 2021 2022 2023

бюджет города 5100,0 1500,0 1900,0 1700,0
федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 5100,0 1500,0 1900,0 1700,0
Целевые 
показатели 
подпрограммы 
(индикаторы)

- количество объектов социальной сферы, в которых 
проведены мероприятия по энергосбережению, в том 
числе в соответствии с энергетическими паспортами 
объектов муниципальной собственности

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

- снижение затрат на оплату потребленных 
энергоресурсов учреждениями социальной сферы 
муниципального образования «Город Саратов»
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Приложение № 3 
к муниципальной программе

Паспорт
подпрограммы № 3 муниципальной программы

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в муниципальном образовании «Город Саратов» 

на 2021-2023 годы

Наименование
подпрограммы

- «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности системы наружного 
освещения»

Соисполнитель - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта 

Участники 
подпрограммы

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта 

Цели 
подпрограммы

- совершенствование системы наружного освещения 
муниципального образования «Город Саратов»

Задачи 
подпрограммы

- реализация энергосберегающих мероприятий на 
системе наружного освещения муниципального 
образования «Город Саратов»

Наименование 
ведомственной 
целевой программы
в сфере реализации 
подпрограммы, дата
и номер правового 
акта

- отсутствует

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

- 2021-2023 годы

Объемы 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы,
в том числе 
по годам

расходы (тыс. руб.)
всего 2021 2022 2023 

бюджет города 330000,0 110000,0 110000,0 110000,0
федеральный
бюджет (прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 330000,0 110000,0 110000,0 110000,0
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Целевые показатели
подпрограммы 
(индикаторы)

- объем экономии потребленной электроэнергии за 
период действия энергосервисных договоров 
(контрактов)

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- поддержание объема экономии электроэнергии, 
потребляемой системой наружного освещения по 
сравнению с уровнем потребления 2016 года, на 
уровне не менее чем 14,27 кВт/ч
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Приложение № 4 
к муниципальной программе

Паспорт
подпрограммы № 4 муниципальной программы

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в муниципальном образовании «Город Саратов» 

на 2021-2023 годы

Наименование 
подпрограммы

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
систем коммунальной инфраструктуры»

Соисполнитель - комитет по ЖКХ
Участники 
подпрограммы

- комитет по ЖКХ

Цели 
подпрограммы

- повышение энергетической эффективности объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Саратов»

Задачи 
подпрограммы

- внедрение энергоэффективных технологий на объектах 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Саратов»

Наименование 
ведомственной 
целевой 
программы 
в сфере 
реализации 
подпрограммы, 
дата и номер 
правового акта

- отсутствует

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

- 2022 год 

Объемы 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы, 
в том числе 
по годам

расходы (тыс. руб.)
всего 2021 2022 2023

бюджет города 350,0 0,0 350,0 0,0
федеральный 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 
(прогнозно)

0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0
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источники 
(прогнозно)
Итого 350,0 0,0 350,0 0,0
Целевые 
показатели 
подпрограммы 
(индикаторы)

- количество объектов теплоснабжения, в отношении 
которых проведены мероприятия по энергосбережению 

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

- обеспечение учета объемов потребления энергетических 
ресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры
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Приложение № 5
к муниципальной программе

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» 
на 2021-2023 годы

№ п/
п

Наименование показателя Еди-
ница
изме-
рения

Значение показателей
2019 год

(базовый)
2020 год
(оценка)

2021 год 2022 год 2023 год по итогам
реализации
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании 

«Город Саратов» на 2021-2023 годы
1. Количество жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, оснащенных 
приборами учета холодного водоснабжения

шт. - - 18 0 0 18

2. Количество жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, оснащенных 
приборами учета горячего водоснабжения

шт. - - 15 0 0 15

3. Количество объектов, в отношении которых проведены
мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности, в том числе в соответствии с 
энергетическими паспортами объектов муниципальной
собственности

шт. 17 7 8 7 4 17

4. Объем экономии потребленной электроэнергии по 
сравнению с уровнем потребления 2016 года

млн.
кВт/ч

9,1 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном жилищном фонде»

1.1. Количество установленных индивидуальных приборов 
учета холодного водоснабжения в жилых помещениях, 
находящихся в муниципальной собственности

шт. - - 18 0 0 18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2. Количество установленных индивидуальных приборов 

учета горячего водоснабжения в жилых помещениях, 
находящихся в муниципальной собственности

шт. - - 15 0 0 15

Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы»
2.1. Количество объектов социальной сферы, в которых 

проведены мероприятия по энергосбережению, в том 
числе в соответствии с энергетическими паспортами 
объектов муниципальной собственности

шт. 17 7 8 5 4 15

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности системы наружного освещения»
3.1. Объем экономии потребленной электроэнергии за 

период действия энергосервисных договоров 
(контрактов)

млн.
кВт/ч

9,1 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27

Подпрограмма № 4 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры»
4.1. Количество объектов теплоснабжения, в отношении 

которых проведены мероприятия по энергосбережению
шт. 0 0 0 2 0 2
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Приложение № 6
к муниципальной программе

Перечень 
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» 
на 2021-2023 годы

Наименование мероприятий Участники муниципальной программы Срок
год начала
реализации 

год окончания
реализации 

1 2 3 4
Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном жилищном фонде»

Задача. Обеспечение установки приборов учета энергетических ресурсов, потребляемых объектами муниципальной собственности
Оснащение индивидуальными приборами учета 
холодного водоснабжения муниципального 
жилищного фонда

- администрация Фрунзенского района 2021 2021

Оснащение индивидуальными приборами учета 
горячего водоснабжения муниципального 
жилищного фонда

- администрация Фрунзенского района 2021 2021

Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы»

Задача. Внедрение энергоэффективных технологий и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях

Проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе в 
соответствии с энергетическими паспортами 
объектов муниципальной собственности

- комитет по образованию, учреждения, подведомственные
комитету по образованию;
- администрация Ленинского района, учреждения, 
подведомственные администрации Ленинского района;
- администрация Волжского района, учреждения, 
подведомственные администрации Волжского района;
- администрация Кировского района, учреждения, 
подведомственные администрации Кировского района;

2021 2023

1 2 3 4
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- администрация Октябрьского района, учреждения, 
подведомственные администрации Октябрьского района;
- администрация Заводского района, учреждения, 
подведомственные администрации Заводского района

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности системы наружного освещения»
Задача. Реализация энергосберегающих мероприятий на системе наружного освещения муниципального образования 
«Город Саратов»
Обеспечение возмещения затрат на проведение 
энергоэффективных мероприятий на сетях 
наружного освещения, находящихся в 
муниципальной собственности, в рамках 
реализации энергосервисных договоров 
(контрактов)

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта

2021 2023

Подпрограмма № 4 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры»
Задача. Внедрение энергоэффективных технологий на объектах коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов»
Проведение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

- комитет по ЖКХ 2022 2022
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Приложение № 7 
к муниципальной программе

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» 
на 2021-2023 годы

Наименование Всего по программе
(подпрограмме,
мероприятию,

ВЦП), в том числе
по участникам

Источники
финансирования

Объемы
финанси-
рования,

всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная 
программа 
«Повышение 
энергоэффективности 
и энергосбережения в 
муниципальном 
образовании «Город 
Саратов» на 
2021-2023 годы

всего по 
программе

всего 335565,5 111615,5 112250,0 111700,0
бюджет города 335565,5 111615,5 112250,0 111700,0

в том числе по участникам программы:
комитет по ЖКХ всего 350,0 0,0 350,0 0,0

бюджет города 350,0 0,0 350,0 0,0
комитет по 
образованию;
учреждения, 
подведомственные
комитету по 
образованию

всего 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет города 300,0 100,0 100,0 100,0

комитет дорожного
хозяйства,
благоустройства 
и транспорта 

всего 330000,0 110000,0 110000,0 110000,0
бюджет города 330000,0 110000,0 110000,0 110000,0

администрация 
Ленинского 
района;
учреждения, 
подведомственные
администрации 
Ленинского 
района

всего 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0
бюджет города 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0
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1 2 3 4 5 6 7
администрация 
Волжского района; 
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Волжского района

всего 1200,0 0,0 600,0 600,0
бюджет города 1200,0 0,0 600,0 600,0

администрация 
Кировского района;
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Кировского района

всего 400,0 200,0 200,0 0,0
бюджет города 400,0 200,0 200,0 0,0

администрация 
Фрунзенского 
района 

всего 115,5 115,5 0,0 0,0
бюджет города 115,5 115,5 0,0 0,0

администрация 
Октябрьского  
района;
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Октябрьского 
района

всего 100,0 100,0 0,0 0,0
бюджет города 100,0 100,0 0,0 0,0

администрация
Заводского
района;
учреждения,
подведомственные
администрации
Заводского района

всего 100,0 100,0 0,0 0,0
бюджет города 100,0 100,0 0,0 0,0



28

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма № 1 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности 
в муниципальном 
жилищном фонде»

всего по 
подпрограмме

всего 115,5 115,5 0,0 0,0
бюджет города 115,5 115,5 0,0 0,0

в том числе по участникам подпрограммы:
администрация 
Фрунзенского 
района 

всего 115,5 115,5 0,0 0,0
бюджет города 115,5 115,5 0,0 0,0

1.1. Оснащение 
индивидуальными 
приборами учета 
холодного 
водоснабжения 
муниципального 
жилищного фонда

всего по 
мероприятию

всего 63,0 63,0 0,0 0,0
бюджет города 63,0 63,0 0,0 0,0

в том числе по участникам мероприятия:
администрация 
Фрунзенского 
района 

всего 63,0 63,0 0,0 0,0
бюджет города 63,0 63,0 0,0 0,0

1.2. Оснащение 
индивидуальными 
приборами учета 
горячего 
водоснабжения 
муниципального 
жилищного фонда

всего по 
мероприятию

всего 52,5 52,5 0,0 0,0
бюджет города 52,5 52,5 0,0 0,0

в том числе по участникам мероприятия:
администрация 
Фрунзенского 
района 

всего 52,5 52,5 0,0 0,0
бюджет города 52,5 52,5 0,0 0,0

Подпрограмма № 2 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергоэффективности 
в организациях 
бюджетной сферы»

всего по 
подпрограмме

всего 5100,0 1500,0 1900,0 1700,0
бюджет города 5100,0 1500,0 1900,0 1700,0

комитет по 
образованию;
учреждения, 
подведомственные
комитету по 
образованию 

всего 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет города 300,0 100,0 100,0 100,0

администрация  
Ленинского 
района; 
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Ленинского района

всего 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0
бюджет города 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0
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1 2 3 4 5 6 7
администрация 
Волжского района; 
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Волжского района 

всего 1200,0 0,0 600,0 600,0
бюджет города 1200,0 0,0 600,0 600,0

администрация 
Кировского района;
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Кировского района 

всего 400,0 200,0 200,0 0,0
бюджет города 400,0 200,0 200,0 0,0

администрация 
Октябрьского  
района;
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Октябрьского 
района

всего 100,0 100,0 0,0 0,0
бюджет города 100,0 100,0 0,0 0,0

администрация 
Заводского района; 
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Заводского района

всего 100,0 100,0 0,0 0,0
бюджет города 100,0 100,0 0,0 0,0

2.1. Проведение 
мероприятий по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 

всего по 
мероприятию

всего 5100,0 1500,0 1900,0 1700,0
бюджет города 5100,0 1500,0 1900,0 1700,0

в том числе по участникам мероприятия:
комитет по 
образованию;

всего 300,0 100,0 100,0 100,0
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эффективности, 
в том числе 
в соответствии 
с энергетическими 
паспортами объектов 
муниципальной 
собственности

учреждения, 
подведомственные 
комитету по 
образованию

бюджет города 300,0 100,0 100,0 100,0

администрация 
Ленинского 
района;
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Ленинского района 

всего 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0
бюджет города 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0

администрация 
Волжского района;
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Волжского района

всего 1200,0 0,0 600,0 600,0
бюджет города 1200,0 0,0 600,0 600,0

администрация 
Кировского района;
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Кировского района

всего 400,0 200,0 200,0 0,0
бюджет города 400,0 200,0 200,0 0,0

администрация 
Октябрьского 
района;
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Октябрьского 
района 

всего 100,0 100,0 0,0 0,0
бюджет города 100,0 100,0 0,0 0,0

администрация 
Заводского района;
учреждения,

всего 100,0 100,0 0,0 0,0
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подведомственные 
администрации 
Заводского района

бюджет города 100,0 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма № 3 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергоэффективности 
системы наружного 
освещения» 

всего по 
подпрограмме

всего 330000,0 110000,0 110000,0 110000,0

бюджет города 330000,0 110000,0 110000,0 110000,0
в том числе по участникам подпрограммы:
комитет дорожного
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта 

всего 330000,0 110000,0 110000,0 110000,0
бюджет города 330000,0 110000,0 110000,0 110000,0

3.1. Обеспечение 
возмещения затрат на 
проведение 
энергоэффективных
мероприятий на сетях
наружного 
освещения, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
рамках реализации 
энергосервисных 
договоров 
(контрактов)

всего по 
мероприятию

всего 330000,0 110000,0 110000,0 110000,0
бюджет города 330000,0 110000,0 110000,0 110000,0

в том числе по участникам мероприятия:
комитет дорожного
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта 

всего 330000,0 110000,0 110000,0 110000,0
бюджет города 330000,0 110000,0 110000,0 110000,0

Подпрограмма № 4 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности 
систем коммунальной
инфраструктуры»

всего по 
подпрограмме

всего 350,0 0,0 350,0 0,0
бюджет города 350,0 0,0 350,0 0,0

в том числе по участникам подпрограммы:
комитет по ЖКХ всего 350,0 0,0 350,0 0,0

бюджет города 350,0 0,0 350,0 0,0
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4.1. Проведение 
мероприятий по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности

всего по 
мероприятию

всего 350,0 0,0 350,0 0,0
бюджет города 350,0 0,0 350,0 0,0

в том числе по участникам мероприятия:
комитет по ЖКХ всего 350,0 0,0 350,0 0,0

бюджет города 350,0 0,0 350,0 0,0
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Приложение № 8 
к муниципальной программе

Перечень
объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, 

приобретаемого в муниципальную собственность

№
п/п

Наименование 
организации         

(получателя субсидии)

Наименование объекта (объектов)          
капитального строительства,                    

наименование объекта (объектов)           
недвижимого имущества

Сумма 
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств 
(тыс. руб.)

федерального
бюджета

областного 
бюджета

бюджета
города

2022 год

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 

350,0 0,0 0,0 350,0

1. Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»

техническое перевооружение 
котельной по адресу: г. Саратов,         
1-й Станционный пр., д. № 14

285,0 0,0 0,0 285,0

2. Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации 
муниципального
образования «Город Саратов»

реконструкция сети газопотребления 
котельной по адресу: ул. им. 
Клочкова В.Г., д. № 85

65,0 0,0 0,0 65,0


