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Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" íà 2016-2018 ãîäû
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным закон ом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Савинское"
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утв ердить муниципальную программу "Разв итие дорожной сети муниципального образован ия
"Савинское" на 2016-2018 годы" (Приложение №1).
2. Утвердить Методику оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие дорожной сети муниципального образования "Савин-

ское" на 2016-2018 годы" (Приложение №2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО "Савинское" Крехалев а Д.А.
4. Настоящее постановлен ие вступает в силу с
момента его официального опубликования.

Гл ав а админ истрац ии
муниципального образования "Савинское"
И.Ю.Куроптев

Приложение № 1
к постановлению Главы администрации МО "Савинское" от 11 ноября 2015 года №269

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÑÅÒÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" íà 2016-2018 ãîäû"
ÏÀÑÏÎÐÒ
Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
íà 2016-2018 ãîäû
Наименование Программы

Основание для разработки Программы

Муниципальный заказчик
Основной разработчик
Программы
Цель и задачи
Программы

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы (далее - Программа)

Наименование Программы

Муниципальная программа "Развитие дорожной сети муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы (далее - Программа)
ния, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяжен
ности автомобильных дорог местного значения;
- доля мостовых сооружений, прошедших паспортизацию;
- доля мостовых сооружений, на которых осуществляется круглогодичное со
держание

Сроки реализации
Программы
Структура Программы,
перечень подпрограмм,
основ ных направ лений
и мероприятий

Ресурсное обеспечение
Программы

2016 - 2018 годы

Программа не содержит подпрограмм.
Мероприятия Программы:
- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них;
- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
- мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Общий объём финансирования Программы составляет 24812,4 тыс. руб., в том
чис ле:
средства местного бюджета МО "Савинское" - 24812,4 тыс. руб., из них;
дорожный фонд - 4722,4 тыс. руб.,
налоговые и неналоговые поступления - 20090,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, могут быть
уточнены при формировании бюджета.

Ожидаемые конечные
результаты и показатели
социально-экономической
эффективности от
реализации Программы
Реализация Программы обеспечит:
- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на
н их;
- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетвори
тельных дорожных условий.
Показатели социально-экономической эффективности:
- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздей
ствие на экономику, социальную сферу.
Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих резуль
та то в :
- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения,
прошедших паспортизацию до 100 процентов;
- увеличение доли мостовых сооружений, прошедших паспортизацию до 100
процентов;
- увеличение доли автомобильных дорог муниципального образования "Савинс
кое", соответствующих нормативным требованиям до 44,1 процентов;
- поддержание доли автомобильных дорог общего пользования местного значе
ния, на которых осуществляется круглогодичное содержание на уровне 95 процентов;
- увеличение доли мостовых сооружений, на которых осуществляется круглого
дичное содержание до 100 процентов.

Ðàçäåë I.
Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì.

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от
08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Администрация муниципального образования "Савинское"

Автомобильные дороги подвержены влиянию при-

тивные и иные характеристики надежности и безо-

родной окружающей среды, хозяйственной деятель-

пасности автомобильной дороги и не изменяются

ности человека и постоянному воздействию транс-

границы полосы отвода автомобильной дороги;

портных средств, в результате чего меняется тех-

реконструкция автомобильной дороги - комплекс

Администрация муниципального образования "Савинское"

ник о-эк сплуатационн ое с остояние дорог. Для их

работ, при выполн ении которых осуществляется

соответствия нормативным требованиям необходи-

изменение параметров автомобильной дороги, ее

мо выполнение различных видов дорожных работ:

участков, ведущих к изменению класса и (или) ка-

содержание автомобильной дороги - комплекс работ

тегории автомобильной дороги либо влекущих за

по поддержанию надлежащего технического состоя-

собой изменение границы полосы отвода автомо-

ния автомобильной дороги, оценке ее технического

бильной дороги.

состояния, а также по организации и обеспечению

Протяжённость автомобильных дорог

безопасности дорожного движения;

пользования местного значения на территории му-

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по

ниципального образования составляет 63,4 км, из

восстановлению

транспортн о-эксплуатационн ых

них с твёрдым покрытием 15,5 км, в том числе с

характеристик автомобильной дороги, при выполне-

усовершенствованным покрытием 6,5 км. Также на

нии которых не затрагив аются конструктивные и

территории поселения имеются 3 мостовых соору-

иные характеристики надежности и безопасности

жения на автомобильных дорогах местного значе-

автомобильной дороги;

ния, протяжённостью 129 пог.м. и 4 автобусн ых

капитальный ремонт автомобильной дороги - комп-

остановки.

лекс работ по замене и (или) восстановлению кон-

Состояние сети дорог определяется своевремен-

структивных элементов автомобильной дороги, до-

ностью, полнотой и качеством выполнения работ

рожных сооружений и (или) их частей, выполнение

по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и

которых осуществляется в пределах устан овлен-

реконструкции дорог и зависит напрямую от объе-

ных допустимых значений и технических характери-

мов финансирования и стратегии распределения

стик класса и категории ав томобильной дороги и

финансовых средств в условиях их ограниченных

при выполнении которых затрагиваются конструк-

объ емов .

Цель Программы:
- выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения;
- сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного
значения.
Задачи Программы:
- паспортизации автомобильных дорог местного значения и мостовых сооруже
ний на них;
- повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения;
- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;
- снижение доли автомобильных дорог муниципального образования "Савинское", не соответствующих нормативным требованиям;
- обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Савинское".
Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, прошедших
паспортизацию;
- доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
местного значения;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе

общего
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Хорошее состояние улично-дорожной сети - необ-

ту сумму, которую люди согласны платить за это.

ходимое условие улучшения условий жизни насе-

Во-вторых, результат в форме снижения транспор-

лен ия. Увеличение количества автотран спортных

тных затрат распылен по широкому спектру боль-

средств у населения и интенсивности их эксплуа-

шого числа людей за длительный период времени

тации существенно обостряет проблему безопас-

поэтому его трудно спрогнозировать и проследить

ности дорожного движения при сохранении тенден-

его влияние. В-третьих, многие виды полезных ре-

ции ув еличения человеческих и экономических

зультатов от совершенствования дорожного хозяй-

потерь, а также негативного влияния на окружаю-

ств а являются непрямыми, например стимулиро-

щ ую среду.

вание общего развития экономики. Чтобы реально

Это в полной мере относится к улично-дорожной

оценить этот вид результата, как правило, необхо-

сети муниципального образования "Савинское". В

димо учесть капитальные вложения в другие сфе-

Целью Программы является выполнение полномо-

эксплуатационных характеристик и потребительс-

результате недостаточного финансирования работ

ры народного хозяйства. Однако, оценка последних,

чий, связанных с организацией дорожной деятель-

ких свойств автодорог и сооружений на них;

по содержанию и ремонту муниципальных улиц и

не всегда может быть гарантирована.

ности, сохранение и совершенствование сети ав-

- снижение доли автомобильных дорог муниципаль-

дорог их транспортно-эксплуатационные показате-

Наиболее важные в иды результатов улучшен ия

томобильных дорог местного значения.

ного образования "С авин ское", н е соответств ую-

ли не соответствуют нормативным требов аниям,

дорожной сети включают следующие элементы:

Достижение цели Программы будет осуществлять-

щих нормативным требованиям;

что приводит к дополнительному увеличению зат-

- снижение текущих издержек, в первую очередь

ся путем выполнения следующих задач:

- обеспечение безопасности дорожного движения

рат на автомобильные перевозки в 1,2 - 2 раза.

для пользователей автомобильными дорогами;

- паспортизации автомобильных дорог местного зна-

на территории муниципального образования "Са-

- стимулирование общего экономического развития

чения и мостовых сооружений на них;

в ин ское".

ного образования "Савинское" усугубляет пробле-

прилегающих территорий;

- повышение уровня содержания сети автомобиль-

Срок реализации Программы - 2016-2018 годы.

мы в социальной сфере: несвоевременное оказа-

- экономию времени как для пассажиров, так и для

ных дорог местного значения;

Ин формация о целевых показателях Программы

ние срочной и профилактической медицинской по-

грузов , находящихся в пути;

- восстан овление первоначальных транспортн о-

представлена в таблице № 1.

мощи, дополнительные потери времени и ограниче-

- снижение числа дорожно-транспортных происше-

ния на поездки. При сокращении транспортного об-

ствий и нанесенного материального ущерба;

служив ания населенных пунктов по ав томобиль-

- повышение комфорта и удобства поездок.

ным дорогам из-за ухудшения погодных услов ий

В целом улучшение дорожных условий способству-

или отсутствии автомобильных дорог жители мно-

ет:

гих населенных пун ктов не имеют в озможности

- сокращению времени на перевозки грузов и пас-

выезда в соседние населенные пункты.

сажиров (за счет увеличения скорости движения);

Недостаточный уровен ь развития улично-дорож-

- снижению стоимости перевозок (за счет сокраще-

ной сети муниципального образования "Савинское"

ния расхода горюче-смазочных материалов, далее

по сравн ению с темпами роста парка ав тотранс-

- ГСМ) за счет снижения износа транспортн ых

портных средств прив одит к сдерживанию соци-

средств от плохого качества дорог, повышения про-

ально-экономического развития муниципального

изводительности труда);

образования.

- развитию туризма;

Неразвитость улично-дорожной сети муниципаль-

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;
- повышению транспортной доступности;

Ðàçäåë II.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è, ñðîêè è
ýòàïû ðåàëèçàöèè, öåëåâûå
ïîêàçàòåëè Ïðîãðàììû

Таблица № 1

Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ (èíäèêàòîðàõ)
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
äîðîæíîé ñåòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2016-2018
ãîäû" è èõ çíà÷åíèÿõ

- снижению последствий стихийных бедствий;
1.2. Влияние развития сети автомобильных дорог

- сокращению числа дорожно-транспортных проис-

общего пользования на социально-экономическое

шествий:

развитие муниципального образования "Савинское"

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения уменьшается расход ГСМ).

Дорожное хозяйство является одной из отраслей

Таким образом, дорожные условия оказывают вли-

экономики страны, развитие которого очень сильно

ян ие н а в се в ажные показатели э кономического

зависит от общего ее состояния, вместе с тем до-

развития страны. Во многих странах мира выход из

рожное хозяйство, как один из элементов инфра-

кризисн ых экономических ситуаций н ачин ается с

структуры экономики, оказывает такое же влияние

бурного развития дорожного строительства.

№
п/п

1.3. Программные решения проблемы развития сети

страненных, мобильных видов транспорта требует

автомобильных дорог общего пользования в муни-

наличия развитой сети автомобильных дорог с ком-

ципального образования "Савинское".

Базовые
значения целевых показателей
2015 год

1.

на ее развитие.
Автомобильный транспорт - один из самых распро-

Единица
измерения

Наименование показателя результативности

2.

плексом различных инженерных сооружений на ней.

Доля автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
прошедших паспортизацию
Доля протяженности автомобильных дорог местного значения,
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог местного
значения
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, на которых
осуществляется круглогодичное
содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного
значения
Доля мостовых сооружений,
прошедших паспортизацию
Доля мостовых сооружений, на
которых осуществ ляется
круглогодичное содержание

Ожидаемое значение
целевых показателей
2018 годы (далее - Программа)
2016 год

2017 год

2018 год

процентов

0

100

100

100

процентов

10,3

42,0

42,7

44,1

процентов

70

95

95

95

процентов

0

100

100

100

процентов

0

100

100

100

Автомобильные дороги, являясь сложными инже-

Перечисленные проблемы автодорожного комплек-

нерно-техническими сооружениями, имеют ряд осо-

са муниципального образования "Савинское" ста-

бенностей, а именно:

вят в число первоочередных задач реализацию

- представляют собой линейные сооружения, очень

проектов по улучшению транспортно-эксплуатаци-

материалоемкие, трудоемкие, а следовательн о,

онного состояния существующей сети автомобиль-

требующие больших финансовых затрат;

ных дорог общ его пользов ания и сооружений на

- в отличие от других видов тран спорта автомо-

них, приведение технических параметров и уров-

бильный транспорт наиболее доступный для всех

ня инженерного оснащения дорог в соответствие с

вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - ав-

достигнутыми размерами интенсивности движения.

томобильная дорога доступна абсолютно всем граж-

Стратегически важной задачей развития местной

данам страны, водителям и пассажирам транспорт-

сети автомобильных дорог

ных средств и пешеходам;

технических параметров дорог, до нормативного

- помимо высокой первоначальной стоимости стро-

уровня.

ительства, реконструкция, к апитальн ый ремон т,

Себестоимость грузоперев озок, осуществ ляемых

ремонт и содержание автомобильных дорог также

по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-

требуют больших затрат.

эксплуатационные показатели, не соответствую-

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает

щие нормативным требованиям, повышается, а бе-

определенными потребительскими свойствами, а

зопасность движения ухудшается.

именно:

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограничен-

- удобство и комфортность передвижения;

ных финансовых средств стоит задача их оптималь-

- скорость движения;

ного использования с целью максимально возмож-

- пропускная способность;

ного снижения количества проблемных участков

- безопасность движения;

автомобильных дорог и сооружений на них.

- экономичность движения;

Применение программно-целевого метода в разви-

- долговечность;

тии автомобильных дорог общего пользования по-

- стоимость содержания;

зволит системно направлять средства на решение

3.1. Для решения задач и достижения поставлен-

при выполнении которых не затрагиваются конст-

- экологическая безопасность.

неотложных проблем дорожной отрасли в услови-

ных целей и планируемых значений целевых пока-

руктив ные и иные характеристики надежн ости и

Одним из направлений деятельности государства

ях ограниченных финансовых ресурсов и коорди-

зателей предусмотрено выполн ение следующ их

безопасности.

по финансированию дорожного хозяйства являет-

нировать усилия бюджетов всех уровней.

программных мероприятий:

3.1.3. Мероприятия по капитальному ремонту авто-

ся максимальное удовлетворение потребности на-

Реализация комплекса программных мероприятий

3.1.1. Мероприятия по содержанию автомобильных

мобильных дорог общего пользования местного зна-

селения и экономики страны в автомобильных до-

сопряжена со следующими рисками:

дорог общего пользования местного значения и ис-

чен ия.

рогах с в ысокими потребительскими свойствами

- риск ухудшения социально-экономической ситуа-

кусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять ком-

при минимальных и ограниченных ресурсах.

ции в стран е, что в ыразится в снижении темпов

Реализация мероприятий позволит выполнять ком-

плекс работ по восстанов лен ию конструктивн ых

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономи-

роста экономики и уровня инвестиционной актив-

плекс работ по поддержанию, оценке надлежащего

элементов автомобильной дороги, выполнение ко-

ку включает целый ряд более сложных проблем,

ности, возникновении бюджетного дефицита, сокра-

технического состояния, а также по организации и

торых осуществляется в пределах установленных

чем оценка экономических затрат. Это определяет-

щении объемов финансирования дорожной отрас-

обеспечению безопасности дорожного движения на

допустимых значений и технических характеристик

ся рядом причин. Во-первых, ряд полезных резуль-

ли;

автомобильных дорогах общего пользования мест-

класса и категории автомобильной дороги и при

татов, таких как повышение комфорта и удобства

- риск превышения фактического уровня инфляции

ного значения и искусственных сооружений на них.

выполнении которых затрагив аются конструктив-

поездок за счет улучшения сети дорог или эконо-

по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост

3.1.2. Мероприятия по ремонту автомобильных до-

ные и иные характеристики надежности и безопас-

мии времени за счет увеличения средней скорости

цен на строительные материалы, машины, специа-

рог общего пользования местного значения.

ности автомобильной дороги и не изменяются гра-

движения, с большим трудом могут быть оценены в

лизированное оборудование, что может привести к

Реализация мероприятий позволит выполнять ком-

ницы полосы отвода автомобильной дороги.

денежном выражении, поскольку для них отсутству-

увеличению стоимости дорожных работ, снижению

плекс работ по восстановлению транспортно-эксп-

3.2. Перечень программных мероприятий представ-

ют естественн ые рыночн ые цены, показыв ающие

объемов ремонта и содержания автомобильн ых

луатационных характеристик автомобильных дорог,

лен в Приложении № 1.

дорог общего пользования.

является дов еден ие

3.

4.
5.

Ðàçäåë III
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.

3

¹ 47 (886) îò 25 íîÿáðÿ 2015ã.

Ðàçäåë IV
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå, ñðîêè è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ.
4.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования Программы составляет 24812,4 тыс. руб., в том числе:
средства местн ого бюджета МО "Савинское" 24812,4 тыс. руб., из них;
дорожный фонд - 4722,4 тыс. руб.,

налогов ые и нен алоговые поступления - 20090,0
тыс. руб.
Распределение финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств по
годам приведены в таблице №2.

Таблица № 2
Объём финансирования по годам, тыс.
руб.

Источники финансирования
2016 год

Местный
бюджет

Дорожный
фонд
Налоговые и неналоговые поступления

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Всего

2017 год

Итого, тыс.
руб.

1585,4

1585,4

4722,4

7700,0

5405,0

6985,0

20090,0

6990,4

жанию автомобильных дорог местного значения с

ния "Савинское". Основными вопросами, подлежа-

подрядной организацией;

щими контролю в процессе реализации Программы,

- осуществление контроля за соблюдением требо-

яв ляю тс я:

ваний строительных норм и правил, государствен-

- эффективное и целевое использование средств

ных стандартов и технических регламентов;

муниципального дорожного фонда и местного бюд-

- гарантийными обязательствами подрядных орга-

жета;

низаций по поддержанию требуемого состоян ия

- соблюдение законодательства Российской Феде-

объектов .

рации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по содер-

Ðàçäåë VII.
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû.

2018 год

1551,6

9251,6

ствляет администрация муниципального образова-

8570,4

24812,4

Результат реализации Программы оценивается эф-

варов и услуг;

фектом от реализации мероприятий Программы в

- сокращение негативного влияния транспортно-до-

сфере деятельности транспорта, а также нетранс-

рожного комплекса на окружающую среду.

портным эффектом.

Общественная эффективность Программы связана

Транспортный эффект отражает прямые выгоды для

с совокупностью транспортного и нетранспортного

лиц, пользующихся автомобильными дорогами, по-

эффектов с учетом последствий реализации Про-

лучаемые в результате улучш ения дорожн ых ус-

граммы как для участников дорожного движения,

ловий. Этот эффект учитывает экономию затрат на

так и для населения и хозяйственного комплекса

Объём финансирования Программы из средств ме-

мой, Заказчик уточняет объёмы финансирования за

эксплуатацию транспортных средств, сокращение

муниципального образования в целом.

стного бюджета носит прогнозный характер и подле-

счёт средств местного и областного бюджетов, а

времени нахождения в пути, повышение эффектив-

Реализация мероприятий Программы позволит ре-

жит ежегодному уточн ению в установленн ом по-

также перечень мероприятий для её реализации в

ности использования транспортных средств, сни-

шить следующие задачи Программы:

рядке при формировании проекта местного бюдже-

установленные сроки. Изменения и дополнения в

жение риска дорожно-транспортных происшествий,

- увеличение доли ав томобильных дорог общего

та МО "Савинское" на очередной финансовый год.

Программу вносятся постановлением главы адми-

повышение комфортности движения и удобство в

пользования местного значения, прошедших пас-

При изменении объёмов бюджетного финансирова-

нистрации МО "Савинское".

пути следования.

портизацию до 100 процентов;

Нетранспортный эффект связан с влиянием совер-

- увеличение доли мостовых сооружений, прошед-

шенствования и развития сети автомобильных до-

ших паспортизацию до 100 процентов;

рог местного значения на социально-экономичес-

- увеличение доли автомобильных дорог муници-

кое развитие района и экологическую обстановку.

пального образования "Сав инское", соответств у-

К числу наиболее значимых социально-экономичес-

ющих нормативным требованиям до 44,1 процен-

ких последств ий модернизации и разв ития сети

тов;

автомобильных дорог местного значения отнесены:

- поддержание доли автомобильных дорог общего

- повышение уровня и улучшение социальных ус-

пользования местн ого значения, на которых осу-

ловий жизни населения;

ществляется круглогодичное содержание на уров-

- активизация экономической деятельности, содей-

не 95 процентов;

ствие освоению нов ых территорий и ресурсов,

- увеличение доли мостовых сооружений, на кото-

расширение рынков сбыта продукции;

рых осуществляется круглогодичн ое содержан ие

- снижение транспортной составляющей в цене то-

до 100 процентов.

ния по сравнению с предусмотренными Програм-

Ðàçäåë V.
Íîðìàòèâíîå îáåñïå÷åíèå
Ïðîãðàììû
Комплекс мероприятий в области дорожного хозяй-

- Приказ Минтранса Р Ф от 27.08.2009 № 150 "О

ства на территории муниципального образования

порядке проведения оценки технического состоя-

"С авин ское" обеспечивается действующими нор-

ния автомобильных дорог"

мативными правовыми актами:

- Приказ Минтранса РФ от 16.11.2012 № 402 "Об

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об

утверждении классификации работ по капитально-

общих принципах организации местного самоуправ-

му ремонт у, ремон т у и содержанию автомобиль-

ления в Российской Федерации";

ных дорог" и другими н орматив ными правовыми

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об

актами.

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности

В рамках обеспечения деятельности ответственно-

в Российской Федерации и о внесении изменений в

го исполнителя муниципальной программы по мере

отдельные законодательные акты Российской Фе-

необходимости разрабатывается постановлен ия

дерации";

администрации МО "Савинское", которыми в муни-

- Постановление Правительства РФ от 28.09.2009

ципальную программу вносятся изменения и (или)

№ 767 "О классификации автомобильных дорог в

дополнения.

Российской Федерации"

Ðàçäåë VI.
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè, îðãàíèçàöèÿ
óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Управление ходом реализации Программы осуще-

источникам и объемам финансирования и по переч-

ствляет муниципальный заказчик Программы - Ад-

ню предлагаемых к реализации задач Программы по

министрация муниципального образования "Савин-

результатам уточнения возможных объемов финан-

ское".

сиров ания;

Муниципальный заказчик Программы несет ответ-

- мониторинг выполнения показателей Программы и

ственн ость за реализацию Программы, уточняет

сбора оперативной отчетной информации, подготовки

сроки реализации мероприятий Программы и объе-

и представления в установ ленн ом порядке отче-

мы их финансирования.

тов о ходе реализации Программы.

При текущем управлении муниципальным заказчи-

Муниципальный заказчик Программы выполняет

ком Программы выполняются следующие основ-

Приложение № 2
к постановлению Главы администрации МО "Савинское" от 11 ноября 2015 года №269

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2016-2018 ãîäû"
1. Оценка эффективности реализации муниципаль-

КБЗi=БЗФi

ной программы "Развитие дорожной сети муници-

БЗПi ,

пального образования "С авин ское" на 2016-2018

где КБЗi - степень соответствия затрат i-го мероп-

годы " (далее - Программа) осуществляется госу-

риятия Программы;

дарственным заказчиком Программы - Администра-

БЗФi (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное)

цией муниципального образования "Савинское".

значение затрат i-го мероприятия Программы.

2. В состав е отчета о ходе работ по Программе

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо

предоставляется информация об оценке эффектив-

равно 1.

ности реализации Программы по следующим крите-

2.3.

риям:

средств на реализацию отдельных мероприятий"

2.1. Критерий "Степень достижения планируемых

показывает расход средств на i-е мероприятие Про-

результатов целевых индикаторов реализации ме-

граммы в расчете на единицу прироста целевого

роприятий Программы" базируется на анализе це-

индикатора по тому же мероприятию и рассчитыва-

левых показателей, указанных в Программе и рас-

ется по формулам:

считывается по формуле:

ЭПi=БРПi

ЭФi=БРФi

ЦИПi

ЦИФi

КЦИi=Ц ИФ i
ЦИПi ,

Критерий

"Эф фективность

использован ия

где ЭПi (ЭФ i) - плановая (ф актическая) отдача

где КЦИi - степень достижения i-го целевого инди-

средств по i-му мероприятию Программы;

катора Программы;

БР Пi (БРФi ) - план овый (ф актический) расход

св ои ф ункции во в заимодействии с заинтересо-

ЦИФi (ЦИПi) - фактическое (плановое) значение i-

средств на i-е мероприятие Программы;

ные задачи:

ванными органами власти и местного самоуправ-

го целевого индикатора Программы.

ЦИПi (Ц ИФi) - плановое (фактическое) зн ачен ие

- экономический анализ эффективности программ-

ления.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо

целевого индикатора

ных проектов и мероприятий Программы;

Мероприятия Программы реализуются посредством

равно 1.

по i-му мероприятию Программы.

- подготовка предложений по составлению плана

заключения муниципальных контрактов между му-

2.2. Критерий "Степень соответствия затрат на ме-

Значение показателя ЭФi не должно превышать зна-

инвестиционных и текущих расходов на очередной

ниципальным заказчиком Программы и исполните-

роприятия Программы запланированному уровню

чение показателя ЭПi.

период;

лями Программы.

затрат" рассчитывается по формуле:

- корректировка плана реализации Программы по

Контроль за ходом реализации Программы осуще-
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Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие дорожной сети муниципального образования
"Савинское" на 2016-2018 годы

Ïåðå÷åíü Ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

Объём финансирования мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
1.1. Механизированная
Администрация
Всего по разделу
5222,4
1551,6
1785,4
1885,4
Поддержание
снегоочистка, расчистка
МО «Савинское» В том числе:
транспортноавтомобильных дорог от
эксплуатационных
Дорожный фонд 4722,4
1551,6
1585,4
1585,4
снежных заносов, уборка
характеристик
Местный Налоговые и
500,0
200,0
300,0
снежных валов с обочин, борьба
автомобильных дорог
бюджет
неналоговые
с зимней скользкостью
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
1.2. очистка от снега автобусных Администрация
Всего по разделу
1050,0
300,0
350,0
400,0
Поддержание
остановок, тротуаров,
МО «Савинское» В том числе:
транспортнопешеходных дорожек и других
эксплуатационных
Дорожный фонд объектов
характеристик
Местный Налоговые и
1050,0
300,0
350,0
400,0
автомобильных дорог
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
1.3. Профилировка грунтовых
Администрация
Всего по разделу
1650,0
500,0
550,0
600,0
Поддержание
дорог
МО «Савинское» В том числе:
транспортноэксплуатационных
Дорожный фонд характеристик
Местный Налоговые и
1650,0
500,0
550,0
600,0
автомобильных дорог
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
1.4. Очистка проезжей части от
Администрация
Всего по разделу
850,0
200,0
250,0
300,0
Поддержание
мусора, грязи и посторонних
МО «Савинское» В том числе:
транспортнопредметов, мойка покрытий
эксплуатационных
Дорожный фонд характеристик
Местный Налоговые и
850,0
200,0
250,0
300,0
автомобильных дорог
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
1.5. Устранение деформаций и
Администрация
Всего по разделу
200,0
100,0
50,0
50,0
Поддержание
повреждений покрытий, заливка
МО «Савинское» В том числе:
транспортнотрещин на асфальтобетонных и
эксплуатационных
Дорожный фонд цементобетонных покрытиях
характеристик
Местный Налоговые и
200,0
100,0
50,0
50,0
автомобильных дорог
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
1.6. вырубка кустарников,
Администрация
Всего по разделу
150,0
50,0
50,0
50,0
Поддержание
обрезка веток для обеспечения
МО «Савинское» В том числе:
транспортновидимости
эксплуатационных
Дорожный фонд характеристик
Местный Налоговые и
150,0
50,0
50,0
50,0
автомобильных дорог
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
бюджет
1.7. паспортизация
Администрация
Всего по разделу
2000,0
2000,0
Инвентаризация
автомобильных дорог
МО «Савинское» В том числе:
автомобильных дорог,
получение технических
Дорожный фонд паспортов с
Местный Налоговые и
2000,0
2000,0
транспортнобюджет
неналоговые
эксплуатационными
поступления
характеристиками
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
.8. установка недостающих
Администрация
Всего по разделу
850,0
200,0
250,0
300,0
Повышение уровня
дорожных знаков
МО «Савинское» В том числе:
безопасности на
автомобильных дорогах
Дорожный фонд Местный Налоговые и
850,0
200,0
250,0
300,0
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Наименование мероприятия

Исполнитель

Источник финансирования
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1.9. паспортизация мостовых
сооружений

1.10. содержание мостовых
сооружений

2.1. восстановление профиля
гравийных и грунтовых дорог с
добавление щебёночных и
гравийных материалов

2.2. восстановление пешеходных
переходов и ремонт тротуаров

3.1.

Администрация
МО «Савинское»

Администрация
МО «Савинское»

Администрация
МО «Савинское»

Администрация
МО «Савинское»

Администрация
МО «Савинское»

бюджет
Всего по разделу
200,0
200,0
В том числе:
Дорожный фонд Местный Налоговые и
200,0
200,0
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Всего по разделу
165,0
50,0
В том числе:
Дорожный фонд Местный Налоговые и
165,0
50,0
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог
Всего по разделу
4575,0
1600,0
В том числе:
Дорожный фонд Местный Налоговые и
4575,0
1600,0
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Всего по разделу
600,0
В том числе:
Дорожный фонд Местный Налоговые и
600,0
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
3. Мероприятия по капитальному ремонту
Всего по разделу
7500,0
2500,0
В том числе:
Дорожный фонд Местный Налоговые и
бюджет
неналоговые
поступления
Областной
7500,0
2500,0
бюджет
Федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

55,0

60,0

55,0

60,0

-

-

-

-

850,0

2125,0

850,0

2125,0

-

-

-

-

300,0

300,0

300,0

300,0

-

-

-

-

2500,0

2500,0

-

-

2500,0

2500,0

-

-

Инвентаризация
мостовых сооружений,
получение технических
паспортов с
транспортноэксплуатационными
характеристиками

Поддержание
транспортноэксплуатационных
характеристик
мостовых сооружений

Восстановление
транспортноэксплуатационных
характеристик
автомобильных дорог

Восстановление
транспортноэксплуатационных
характеристик
пешеходных переходов
и тротуаров

Замена покрытия
автомобильной дороги
на новое, улучшение
транспортноэксплуатационных
характеристик

Приложение № 1
к постановлению Главы администрации МО "Савинское" от 11 ноября 2015 года №270

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 11 íîÿáðÿ 2015 ãîäà
¹ 270
ï. Ñàâèíñêèé
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2016-2018 ãîäû"
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным закон ом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Савинское"
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Савинское" на
2016-2018 годы" (Приложение №1).
2. Утвердить Методику оценки эффективности реализации муниципальной программы "Энергосбере-

жение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования "Савинское" на 20162018 годы" (Приложение №2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО "Савинское" Крехалев а Д.А.
4. Настоящее постановлен ие вступает в силу с
момента его официального опубликования.

Гл ав а админ истрац ии
муниципального образования "Савинское"
И.Ю.Куроптев

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
"ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2016-2018 ÃÎÄÛ"
ÏÀÑÏÎÐÒ
Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2016-2018
ãîäû"
Наименование Программы

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы"
(далее - Программа)

Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повыше
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации"
Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования "Савинское"
Основной разработчик
Программы
Администрация муниципального образования "Савинское"
Цель и задачи Программы Цель Программы:
- снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффектив
ности при потреблении ресурсов;
- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых на
муниципальных объектах и в жилищном фонде.
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Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы"
(далее - Программа)
Задачи Программы:
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению
энергосбережением.
- реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объёма потребления энергоресурсов на муниципальных объектах и в
жилищном фонде.
- реализация комплекса мероприятий по реконструкции систем электроснабжения
в жилищном фонде (бывшие общежития), создание системы индивидуального
учёта потребляемой электрической энергии.
- реализация мероприятий по пропаганде энерго- и ресурсосбережения среди
различных групп потребителей энергетических ресурсов.

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Сроки реализации
Программы
Структура Программы,
перечень подпрограмм,
основных направлений и
мероприятий

Ресурсное обеспечение
Программы

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
- доля заменённых ламп накаливания на энергосберегающие лампы в здании
администрации МО "Савинское" и МБУК "СКЦ Мир";
- доля заменённых ламп ДРЛ уличного освещения в п.Савинский на лампы ДНаТ;
- количество заменённых деревянных окон на энергосберегающие окна ПВХ в
здании администрации МО "Савинское" и МБУК "СКЦ "Мир";
- доля радиаторов, оборудованных теплоотражающими экранами в здании адми
нистрации МО "Савинское" и МБУК "СКЦ "Мир";
- доля потребителей электрической энергии, потребляемой в многоквартирных
домах (общежитиях), расчеты за которую осуществляются с использованием
индивидуальных приборов учета, в общем объеме потребителей в многоквар
тирных домах (общежитиях);
- количество публикаций в СМИ по тематике энергосбережения и эффективного
использования ресурсов;
- количество видеоматериалов, размещённых на местном телевидении по тема
тике энергосбережения и эффективного использования ресурсов.
в период с 2016 по 2018 годы в один этап

Программа не содержит подпрограмм.
Мероприятия Программы:
- организационно-правовые мероприятия по управлению энергосбережением;
- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение объёма потребле
ния энергоресурсов на муниципальных объектах и в жилищном фонде;
- мероприятия по реконструкции систем электроснабжения в жилищном фонде
(бывшие общежития);
- мероприятия по пропаганде энерго- и ресурсосбережения среди различных
групп потребителей энергетических ресурсов.
Общий объём финансирования Программы составляет 4995,42 тыс. руб., в том
чис ле:
средства местного бюджета МО "Савинское" - 3959,12 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников - 1036,3 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, могут быть
уточнены при формировании бюджета.

Ожидаемые конечные
результаты и показатели
социально-экономической
эффективности от
реализации Программы
Реализация Программы обеспечит:
- снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффектив
ности при потреблении ресурсов путём реализации энергосберегающих мероп
риятий, внедрения новых технологий и оборудования;
- оптимизацию расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых на
муниципальных объектах и в жилищном фонде.
Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих резуль
та то в :
- доля заменённых ламп накаливания на энергосберегающие лампы - 100%;
- доля заменённых ламп ДРЛ уличного освещения на лампы ДНаТ - 50%;
- количество заменённых деревянных окон на энергосберегающие окна ПВХ - 28
ш ту к.
- доля радиаторов, оборудованных теплоотражающими экранами - 100%;
- доля потребителей электрической энергии, потребляемой в многоквартирных
домах (общежитиях), расчеты за которую осуществляются с использованием
индивидуальных приборов учета, в общем объеме потребителей в многоквар
тирных домах (общежитиях) - 22,2%;
- количество публикаций в СМИ по тематике энергосбережения и эффективного
использования ресурсов - 12 публикаций;
- количество видеоматериалов, размещённых на местном телевидении по тема
тике энергосбережения и эффективного использования ресурсов - 6 видеомате
риал ов.

Ðàçäåë I
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
1.1.
Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы, анализ текущего состояния и прогноз ее развития с учетом реализации
муниципальной программы
Муниципальная программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности муниципального образования "С авин ское" на 2016-2018
годы" направлена на повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах
социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах, а также оптимизацию расходов на оплату потребляемых энергетических ресурсов.
Административным центром муниципального образования "Савинское" является п.Савинский - крупный населённый пункт Плесецкого района Архан-

гельской области. Энергоснабжение объектов органов местного самоуправления, социальной сферы,
многоквартирных домов, а также уличное освещение п.Сав инский осущ еств ляется от подстанции
ПС "Савино" и двух котельных, находящ ихся в
муниципальной собственности. Водоснабжен ие
п.Савинский осуществляется от водозабора п.Савинский и трёх водонапорных башен, находящихся
также в муниципальной собственности.
Ан ализ сущ еств ующей ситуации на муниципальных объектах
По состоянию на 01.01.2015 года перечень муниципальных зданий, потребление энергетических ресурсов в которых осуществляет администрация МО
"Савинское", включал 9 объектов с отапливаемой
площадью более 2686,1 кв.м.

№
п/п

1
2
3

Кол-во
объектов

Сф ера

Администрация МО "Савинское"
МБУК Социально-культурный центр "Мир"
Жилищно-коммунальное хозяйство
(водонапорные башни)
Бытовое обслуживание (здание бани)
Всего

4

Отапливаемая
площадь, кв.м.

2
2

364,8
1870,3

3
1
7

109
342
2686,1

Годовое энергопотребление за 2014 год составило: электрическая энергия 124948,89 кВтч/год, тепловая
энергия 565,4 Гкал/год. Потребление воды за 2014 год составило 48 куб.м./год.

№
п/п

1
2
3

Годовое потребление
тепловой энергии

Сф ера

Администрация МО "Савинское"
МБУК Социально-культурный центр "Мир"
Жилищно-коммунальное хозяйство
(водонапорные башни)
Бытовое обслуживание (здание бани)
Всего

4

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита местного бюджета крайне важным становится обеспечение эф фективного использования
энергоресурсов в муниципальных зданиях.
В целях реализации Федеральн ого закона
от
23.11.2009 № 261-ФЗ "О б энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" в 2015 году проведены
обязательные энергетические обследован ия, по
результатам к оторых оформлены э нергетические
паспорта. В каждом энергетическом паспорте указан потенциал энергосбережения и оценка возможностей экономии энергетических ресурсов, а также
изложены рекомендуемые организационные и технические мероприятия по энергосбережению.
К организационным мероприятиям относятся:
- составление руководства по эксплуатации инженерных систем, проведение систематической агитационно-массовой работы;
- обучение персонала, ответственного за проведение энергосберегающих мероприятий и повышение
энергоэффективности.
Технические мероприятия подразделяются на малозатратные, среднезатратные и высокозатратные
с различн ыми сроками окупаемости. В качестве
малозатратных технических мероприятий предложены: замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установка теплоотражающих экранов
за радиаторами отопления. К среднезатратным и
высокозатратным мероприятиям относятся: замена деревян ных окон на энергосберегающ ие ПВХ
окна, установка приборов учёта тепловой и электрической энергии в здании бани.
На основании проведенных обследований в муниципальном образовании "Савинское" потенциал
энергосбережения на объ ектах учреждения культуры и администрации муниципального образования составляет порядка 10 процентов. Приоритетными направлениями по энергосбережению и экономии финансовых средств является потребление
тепловой и электрической энергии. Наибольший и
быстрый эффект могут дать мероприятия:
- по замене деревянных окон на энергосберегаю-

№
п/п

1
2
3

Вид энергетического ресурса

Годовое потребление воды

Гкал/год
167,2
398,2

кВтч/год
19347,45
76364

куб.м./год
48
689

22,54
587,94

29237,44
124948,89

737

щие ПВХ окна. Окупаемость данных мероприятий
составляет 5-6 лет в зависимости от типа и объема
зданий;
- по установке прибора учёта тепловой энергии в
здании бани Окупаемость данного мероприятия составляет около 1 года;
- по установке теплоотражающих экранов за радиаторами отопления. Окупаемость данных мероприятий составляет менее 1 год;
- по замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Окупаемость данных мероприятий составляет менее 1 год.
Процесс по пов ышению энергоэ ффективн ости в
муниципальных учреждениях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными,
разрозненными мероприятиями.
Анализ существующей ситуации в жилищном
фонде
Согласно Федеральном у закон у от 23.11.2009 №
261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательн ые акты Российской
Федерации":
- до 1 июля 2012 года собственники помещений в
многоквартирных домах (далее - МКД) были обязаны обеспечить оснащение таких домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии;
- до 1 июля 2013 года энергоснабжающие организации были обязаны совершить действия по оснащению многоквартирных домов, инженерно-техническое оборудование которых непосредственно присоединено к принадлежащим им сетям инженернотехнического обеспечения, приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение
которыми или передачу которых они осуществляют.
По состоянию н а 01 января 2015 года в муниципальном образован ии "С авинское" оснащенность
коллектив ными приборами учета э нергетических
ресурсов следующая:

МКД, подлежащие оснащению коллективными
приборами учета в соответствии с требованиями Федерального закона
от 23.11.2009
№
261-ФЗ, ед.

-электрическая энергия
-тепловая энергия
-холодное водоснабжение

Годовое потребление
электрической энергии

43
43
43

МКД, фактически
оборудованные
коллективными приборами учета
на 01.01.2015,
ед.

Доля МКД, оборудованных коллективными приборами учета
на 01.01.2013,
%

43
43
43

100
100
100

Мероприятия по оснащению МКД муниципального

При этом рациональный подход к использованию

образования "Савинское" общедомовыми прибора-

ресурсов потребителями позволяет получить эко-

ми учета

были проведены в рамках реализации

номию в среднем до 10 - 20%. Посредством широ-

муниципальной долгосрочной программы "Энерго-

кой пропаганды и информирования коммунально-

сбережение и повышение энергетической эффектив-

бытовых потребителей о мероприятиях, возможных

ности муниципального образования "Савинское" на

к применению по реализации потенциала энерго-

2011-2014 годы.

сбережения, можно добиться значительных резуль-

Жилищный фонд является одним из самых крупных

татов. Пересмотрев привычки потребителей и по-

потребителей тепловой, электрической энергии и

ведение в повседневной жизни, возможно значи-

других ресурсов. Доля потреблен ия тепловой и

тельно снизить потребность в энергии.

электрической энергии в жилищном фонде в сум-

В 2013 году Плесецкое межрайонное отделение ОАО

марном объеме потребления в муниципальном об-

"Архэнергосбыт" выполнило обследование техни-

разовании "Савинское" составляет по электричес-

ческого состояния силов ой и распределительной

кой энергии доля - 45 %, по тепловой энергии доля

сети 0,4 кВ и 0,23 кВ, а также оснащённости жилых

- 80 %.

помещен ий индив идуальными приборами учёта

Оснащенность помещений многоквартирных домов

электрической энергии многоквартирных домов п.Са-

индивидуальными приборами учета используемой

винский по адресам: ул.Октябрьская д.5 и д.9, ул.

холодной и горячей воды составляет около 75 %.

40 лет Победы д.1, ул.Цементников д.15. В резуль-

Внедрение приборного учета потребления холод-

тате осмотра выявлено, что распределительная сеть

ной и горячей воды даст возможность потребителю

многоквартирных домов имеет неудовлетворитель-

оплачивать фактически потребленное количество

ное состояние, у 81 абонента отсутствует индиви-

эн ергетических ресурсов.

дуальный прибор учёта электрической энергии.

7

¹ 47 (886) îò 25 íîÿáðÿ 2015ã.
Таким образом, в силу того, что происходят значи-

коммунальных услуг за счет средств местного бюд-

тельные потери электрической энергии в распреде-

жета;

лительной сети МКД, потребление жильцами элект-

- опережающему росту затрат на оплату комму-

роэнергии происходит без её учёта - потребление

нальных услуг в расходах на содержание муници-

энергетических ресурсов происходит не эффектив-

пальных объектов;

но. Жильцы МКД оплачивают потреблённую элект-

- росту стоимости жилищн о-к оммунальных услуг

роэ нергию по нормативу, при этом потребляется

при ограниченных возможностях населения само-

большой объём энергии на общедомовые нужды.

стоятельно регулировать объем их потребления.

Ан ализ сущ еств ующей ситуации в наружн ом ос-

Для решения проблемы необходимо осуществле-

в ещ ении

ние комплекса мер по интенсификации энергосбе-

По состоянию на 01.01.2015 года на территории

режения, которые заключаются в разработке, при-

п.Савинский для нужд наружного освещения уста-

нятии и реализации согласов анных действий по

новлено 408 светильников суммарной мощностью

повышению энергетической эффективности при по-

Ðàçäåë II
Îñíîâíûå öåëè, çàäà÷è, ñðîêè è
ýòàïû Ïðîãðàììû, öåëåâûå
ïîêàçàòåëè è èíäèêàòîðû
2.1. Муниципальная программа направлена на дос-

энергосбережение;

тижение следующих целей:

- создать систему методического обеспечения эф-

треблении энергетических ресурсов на территории

2.1.1. снижение потребления энергоресурсов и по-

фективного использования энергии и ресурсов.

улично-дорожной сети и 178 светильников для ос-

муниципального образования "Савинское".

вышение энергетической эффективности при потреб-

2.2.2. Реализация комплекса энергосберегающих

вещения тротуаров п.Савинский.

1.3. О снов ные направления реш ения проблем с

лении ресурсов путём реализации энергосберега-

мероприятий, направленных на снижение объёма

За 2014 год объём потреблённой электрической энер-

указанием их связи с региональными приоритетами

ющих мероприятий, внедрения новых технологий и

потребления эн ергоресурсов на мун иципальн ых

гии на нужды наружн ого освещения состав ил

долгосрочного социально-экономического развития,

оборудов ан ия;

объектах и в жилищном фонде.

382253 кВт/час, это 90 % от всего объёма потреб-

Стратегией социально-экономического развития

2.1.2. оптимизация расходов на оплату энергети-

2.2.3. Реализация комплекса мероприятий по ре-

лённой электрической энергии, которую оплачива-

Архангельской области до 2030 года

ческих ресурсов, потребляемых н а муниципаль-

конструкции систем электроснабжения в жилищном

ет администрация МО "Савинское" за счёт средств

Руководствуясь

местного бюджета.

23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережен ии и о

ных объектах и в жилищном фонде.

фонде (бывшие общежития), создание системы ин-

По результатам обязательного энергетического об-

повышении энергетической эффективности и о вне-

2.2. Для достижения поставленных целей в ходе

дивидуального учёта потребляемой электрической

следования, проведённого в 2015 году, в ыявлен

сении изменений в отдельные законодательные акты

реализации Программы администрации МО "Савин-

энергии.

потен циал энергосбережения и дана оценка воз-

Российской Федерации", постанов лением Прав и-

ское" необходимо решить следующие задачи:

2.2.4. Реализация мероприятий по пропаганде энер-

можностей экон омии энергетических ресурсов.

тельства Архангельской области от 15.10.2013 №

2.2.1. Проведение комплекса организационно-пра-

го- и ресурсосбережения среди различных групп

Основным техническим мероприятием, направлен-

487-пп "Об утверждении государственной програм-

вовых мероприятий по управлению энергосбере-

потребителей энергетических ресурсов.

ным на энергосбережение и экономию финансовых

мы Архангельской области "Развитие энергетики,

жением. Для этого в предстоящий период необхо-

Реализация мероприятий Программы предусмотре-

средств является замена ламп ДРЛ уличного осве-

связи и жилищно-коммунального хозяйства Архан-

димо создать муниципальную нормативную базу и

на в период с 2016 по 2018 годы в один этап.

щения на лампы ДНаТ меньшей мощностью, но рав-

гельской области (2014 - 2020 годы)", определены

методическое обеспечение энергосбережения, в том

Ин формация о целевых показателях Программы

ноценной светоотдачей. Срок окупаемости такого

основные направления реализации Программы:

чис ле:

представлена в таблице № 1.

мероприятия менее 2 лет.

- энергосбережение и повышение энергетической

1.2. Формулировка основных проблем в указанной

эффективности объектов социальной сферы и орга-

сфере и их краткое описание

нов местного самоуправления;

Существующий уровень потребления энергетичес-

- энергосбережение и повышение энергетической

ких ресурсов приводит к следующим н егатив ным

эффективности в жилищном фонде.

102 кВт, из них 230 светильников для освещения

Федеральным

законом

от

- разработать и принять систему муниципальных
нормативных

правовых

актов,

стимулирующ их

последств иям:
- увеличению доли бюджетных расходов на оплату
Таблица № 1

Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ (èíäèêàòîðàõ) ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2016-2018 ãîäû
è èõ çíà÷åíèÿõ

№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Базовые значения
Ожидаемое значение
целевых
Единица
целевых показателей
Наименование показателя результативности
показателей
измерения
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Комплекс энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объёма потребления энергоресурсов
Доля заменённых ламп накаливания на
энергосберегающие лампы в здании администрации
%
100
100
100
МО «Савинское» и МБУК «СКЦ Мир»
Доля заменённых ламп ДРЛ уличного освещения в
%
15
35
50
п.Савинский на лампы ДНаТ
Количество заменённых деревянных окон на
энергосберегающие окна ПВХ в здании администрации
шт.
6
17
28
МО «Савинское» и МБУК «СКЦ «Мир»
Доля радиаторов, оборудованных теплоотражающими
экранами в здании администрации МО «Савинское» и
%
100
100
100
МБУК «СКЦ «Мир»
Комплекс мероприятий по реконструкции систем электроснабжения в жилищном фонде (бывшие общежития),
создание системы индивидуального учёта потребляемой электрической энергии
Доля потребителей электрической энергии,
потребляемой в многоквартирных домах
(общежитиях), расчеты за которую осуществляются с
%
22,2
22,2
22,2
использованием индивидуальных приборов учета, в
общем объеме потребителей в многоквартирных домах
(общежитиях)
Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения.
Количество публикаций в СМИ по тематике
энергосбережения и эффективного использования
шт.
4
4
4
ресурсов
Количество видеоматериалов, размещённых на
местном телевидении по тематике энергосбережения и
шт.
2
2
2
эффективного использования ресурсов
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Ðàçäåë III
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
3.1. Для решения задач и достижения поставленных
целей и планируемых значений целевых показателей предусмотрено выполнение следующих программных мероприятий:
3.1.1. Организацион но-правовые мероприятия по
управлению энергосбережением.
Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по созданию муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения.
3.1.2. Энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение объёма потребления энергоресурсов на муниципальных объектах и в жилищном фонде.
Реализация мероприятий позволит уменьшить потребление энергоресурсов и повысить энергетическую эффективность, что в свою очередь приведёт к

оптимизации расходом местного бюджета на оплату энергетических ресурсов.
3. 1. 3. Мероприятия по реконструкции систем электроснабжения в жилищном фонде (бывшие общежития).
Реализация мероприятий позволит создать систему индивидуального учёта потребляемой электрической энергии и уменьшить её потребление.
3.1.4. Мероприятия по пропаганде энерго- и ресурсосбережения среди различных групп потребителей энергетических ресурсов.
Реализация мероприятий позволит повысить грамотность населения в сфере энергосбережения и
энергетической эффективности, сформировать бережное отношение к энергетически ресурсам.
Перечень Программных мероприятий приведён в
Приложении №1.

Ðàçäåë IV
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû.
4.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета и
внебюджетных источников. Внебюджетными источниками финансирования мероприятий Программы
являются средства предприятий, учреждений и собств енников жилья.
Общий объём финансирования Программы составляет 4995,42 тыс. руб., в том числе:

средства местн ого бюджета МО "Савинское" 3959,12 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников - 1036,3 тыс.
руб.
Распределение финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств по
годам приведены в таблице №2.
Таблица № 2

Источники
финансирования
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

Объём финансирования по годам, тыс. руб.
2016
2530,0
-

2017
724,9
-

2018
7042
-

Итого, тыс. руб.
3959,12
-

-

-

1036,3

3566,3

724,9

704,22

4995,42

сроки. Изменения и дополнения в Программу вносятся постанов лением глав ы администрации МО
"Савинское".
Внебюджетные источники финансирования Программы включает в себя собствен ные средств а собственников жилых и нежилых помещений в многокв артирных домах (общежития), участвующих в
реализации Программы в части оснащения индивидуальными приборами учёта электрической энергии и реконструкции систем электроснабжения МКД.

Ðàçäåë V.
Íîðìàòèâíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû
Комплекс мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории муниципального образования "Савинское" обеспечивается действующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- постановлен ием Правительства Архангельской

щими контролю в процессе реализации Программы,

Муниципальный заказчик Программы выполняет

яв ляю тс я:

св ои ф ункции во в заимодействии с заинтересо-

- эффективное и целевое использование средств

ванными органами власти, предприятиями, учреж-

местного бюджета;

дениями и собственниками жилых помещений в мно-

- соблюдение законодательства Российской Феде-

гоквартирных домах.

рации при проведении торгов, заключении муници-

Мероприятия Программы реализуются посредством

пальных контактов на выполнение работ с подряд-

заключения муниципальных контрактов между му-

ной организацией;

ниципальным заказчиком Программы и исполните-

- осуществление контроля за соблюдением требо-

лями Программы.

ваний строительных норм и правил, государствен-

Контроль за ходом реализации Программы осуще-

ных стандартов и технических регламентов;

ствляет администрация муниципального образова-

- гарантийными обязательствами подрядных орга-

ния "Савинское". Основными вопросами, подлежа-

низаций.

Ðàçäåë VII.
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû
7.1. Результат реализации Программы оценивается

7.2.5. Доля потребителей электрической энергии,

следующим эффектом:

потребляемой в многоквартирных домах (общежи-

7.1.1. снижением потребления эн ергоресурсов и

тиях), расчеты за которую осущ еств ляются с ис-

повышение энергетической эффективности при по-

пользованием индивидуальных приборов учета, в

треблении ресурсов путём реализации энергосбе-

общем объеме потребителей в многоквартирн ых

регающих мероприятий, внедрения новых техноло-

домах (общежитиях) - 22,2%.

гий и оборудования;

7.2.6. Количество публикаций в СМИ по тематике

7.1.2. оптимизация расходов на оплату энергети-

энергосбережения и эффективного использования

ческих ресурсов, потребляемых н а муниципаль-

ресурсов - 12 публикаций.

ных объектах и в жилищном фонде.

7.2.7. Количество видеоматериалов, размещённых
на местном телевидении по тематике энергосбере-

1036,3

Объём финансирования Программы из средств местного бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточн ению в установленн ом порядке при формировании проекта местного бюджета
МО "Савинское" на очередной финансовый год.
При изменении объёмов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными Программой, Заказчик уточняет объёмы финансирования за
счёт средств местного бюджета, а также перечень
мероприятий для её реализации в установленные

тов о ходе реализации Программы.

области от 15.10.2013 № 487-пп "Об утверждении
государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 2020 годы)".
В рамках обеспечения деятельн ости ответств енного исполнителя муниципальной программы по мере
необходимости разрабатывается постановлен ия
администрации МО "Савинское", которыми в муниципальную программу вносятся изменения и (или)
дополнения.

Ðàçäåë VI.
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè, îðãàíèçàöèÿ
óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû

7.2. При реализации мероприятий Программы к 2018

жения и эффективного использования ресурсов - 6

году будут достигнуты следующие целевые пока-

видеоматериалов.

затели и индикаторы:

В целом оценка эффективности реализации Про-

7.2.1. Доля заменённых ламп накаливания на энер-

граммы будет проводиться на основе системы це-

госберегающие лампы - 100%.

левых индикаторов и показателей, которые выра-

7.2.2. Доля заменённых ламп ДРЛ уличного осве-

жены в количественных и качественных характери-

щения на лампы ДНаТ - 50%.

стиках.

7.2.3. Количество заменённых деревянных окон на

Система индикаторов обеспечит мониторинг реали-

энергосберегающие окна ПВХ - 28 штук.

зации поставленных задач достижение намеченных

7.2.4. Доля радиаторов, оборудованных теплоот-

в рамках Программы целей за отчётный период, а

ражающими экранами - 100%.

также позволит своевременно вносить уточнения
или изменения в Программу.

Приложение № 2
к постановлению Главы администрации МО "Савинское" от 11 ноября 2015 года №270

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà
2016-2018 ãîäû"
1. Оценка эффективности реализации муниципаль-

затрат" рассчитывается по формуле:

ной программы "Энергосбережен ие и пов ышен ие

КБЗi=БЗФi

энергетической эффективности муниципального об-

БЗПi

разования "Савинское" на 2016-2018 годы" (далее -

где КБЗi - степень соответствия затрат i-го мероп-

Программа) осуществляется заказчиком Програм-

риятия Программы;

мы - администрацией муниципального образования

БЗФi (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное)

"Савинское".

значение затрат i-го мероприятия Программы.

2. В состав е отчета о ходе работ по Программе

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо

предоставляется информация об оценке эффектив-

равно 1.

ности реализации Программы по следующим крите-

2.3.

риям:

средств на реализацию отдельных мероприятий"

2.1. Критерий "Степень достижен ия планируемых

показывает расход средств на i-е мероприятие Про-

результатов целевых индикаторов реализации ме-

граммы в расчете на единицу прироста целевого

роприятий Программы" базируется на анализе целе-

индикатора по тому же мероприятию и рассчитыва-

вых показателей, указанных в Программе и рассчи-

ется по формулам:

тывается по формуле:

Критерий

"Эф фективность

ЭПi=БРПi

КЦИi=ЦИФi

ЦИПi

использован ия

ЭФi=БРФi
ЦИФi

Управление ходом реализации Программы осуще-

ных проектов и мероприятий Программы;

ствляет муниципальный заказчик Программы - Ад-

- подготовка предложений по составлению плана

министрация муниципального образования "Савин-

инвестиционных и текущих расходов на очередной

где КЦИi - степень достижения i-го целевого индика-

средств по i-му мероприятию Программы;

ское".

период;

тора Программы;

БР Пi (БРФi ) - план овый (ф актический) расход

Муниципальный заказчик Программы несет ответ-

- корректировка плана реализации Программы по

ЦИФi (ЦИПi) - фактическое (плановое) значение i-го

средств на i-е мероприятие Программы;

ственн ость за реализацию Программы, уточняет

источникам и объемам финансирования и по переч-

целевого индикатора Программы.

ЦИПi (ЦИФi) - плановое (фактическое) значение це-

сроки реализации мероприятий Программы и объе-

ню предлагаемых к реализации задач Программы по

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо

левого индикатора

мы их финансирования.

результатам уточнения возможных объемов финан-

равно 1.

по i-му мероприятию Программы.

При текущем управлении муниципальным заказчи-

сиров ания;

2.2. Критерий "Степень соответствия затрат на ме-

Значение показателя ЭФi не должно превышать зна-

ком Программы выполняются следующие основ-

- мониторинг выполнения показателей Программы и

ные задачи:

сбора оперативной отчетной информации, подготовки

роприятия Программы запланированн ому уров ню

чение показателя ЭПi.

- экономический анализ эффективности программ-

и представления в установ ленн ом порядке отче-

ЦИПi

где ЭПi (ЭФ i) - плановая (ф актическая) отдача
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Приложение №1 к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы

Ïåðå÷åíü Ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Объём финансирования мероприятий, тыс.
руб.
Ожидаемый результат
Всего
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Комплекс организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением
Администрация
Всего по разделу
1.1. Составление
Снижение потребления
МО «Савинское»
руководства по
энергетических
В том числе:
эксплуатации системы
ресурсов на
Местный
электроснабжения,
муниципальных
бюджет
теплоснабжения и
объектах
Областной
водоснабжения
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
2. Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения
Администрация
Всего по разделу
Повышение
2.1. Публикация статей в
МО «Савинское»
СМИ по тематике
грамотность населения
В том числе:
энергосбережения и
в сфере
Местный
эффективного
энергосбережения и
бюджет
использования ресурсов
энергетической
Областной
эффективности,
бюджет
формирование
Федеральный
бережного отношения
бюджет
к энергетическим
Внебюджетные
ресурсам
источники
Администрация
Всего по разделу
Повышение
2.2. Размещение на
МО «Савинское»
местном телевидении
грамотность населения
В том числе:
видеоматериалов
в сфере
Местный
(видеосюжетов) по
энергосбережения и
бюджет
тематике энергосбережения
энергетической
Областной
и эффективного
эффективности,
бюджет
использования ресурсов
формирование
Федеральный
бережного отношения
бюджет
к энергетическим
Внебюджетные
ресурсам
источники
3. Комплекс энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объёма потребления энергоресурсов
3.1. Замена ламп
Администрация
Всего по разделу
19,6
19,6
Снижение потребления
накаливания на
энергетических
МО «Савинское»
В том числе:
энергосберегающие лампы
ресурсов на
Местный
19,6
19,6
в здании администрации
муниципальных
бюджет
МО «Савинское» и МБУК
объектах
Областной
«СКЦ «Мир»
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
3.2. Замена деревянных
Снижение потребления
Администрация
Всего по разделу
942,3
180,0
363,0
399,3
окон на энергосберегающие МО «Савинское»
энергетических
В том числе:
окна ПВХ в здании
ресурсов на
Местный
942,3
180,0
363,0
399,3
администрации МО
муниципальных
бюджет
«Савинское» и МБУК
объектах
Областной
«СКЦ «Мир»
«СКЦ
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
3.3. Оборудование
Снижение потребления
Администрация
Всего по разделу
20,3
20,3
радиаторов
энергетических
МО «Савинское»
В том числе:
теплоотражающими
ресурсов на
Местный
20,3
20,3
экранами в здании
муниципальных
бюджет
администрации МО
объектах
Областной
«Савинское» и МБУК
бюджет
«СКЦ «Мир»
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
3.4. Замена ламп ДРЛ
Администрация
Всего по разделу
918,82
252,0
361,9
304,92
Снижение потребления
Наименование мероприятия

Исполнитель

Источник
финансирования
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Всего по разделу
918,82
252,0
361,9
304,92
Снижение потребления
электрической энергии
В том числе:
Местный
918,82
252,0
361,9
304,92
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Администрация
Всего по разделу
150,0
150,0
3.5. Установка прибора
Оплата за фактически
МО «Савинское»
учёта тепловой энергии в
потреблённый объём
В том числе:
здании бани
тепловой энергии,
Местный
150,
150,
снижение потребления
бюджет
тепловой энергии
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
4. Комплекс мероприятий по реконструкции систем электроснабжения в жилищном фонде (бывшие общежития),
создание системы индивидуального учёта потребляемой электрической энергии
Всего по разделу
2944,4
2944,4
Оплата жильцами
4.1. Реконструкция системы Администрация
МО «Савинское»
МКД за фактически
электроснабжения с
В том числе:
потреблённый объём
установкой
Местный
1908,1
1908,1
электрической энергии,
индивидуальных приборов
бюджет
учёта потребляемой
снижение потребления
Областной
электрической энергии в
электрической энергии
бюджет
многоквартирном доме №9
Федеральный
по ул.Октябрьская
бюджет
п.Савинский
Внебюджетные
1036,3
1036,3
источники
3.4. Замена ламп ДРЛ
уличного освещения в
п.Савинский на лампы
ДНаТ

Администрация
МО «Савинское»

Приложение № 1
к постановлению Главы администрации МО "Савинское" от 16 ноября 2015 года №276

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ "ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ
ÄÂÈÆÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" íà 2016-2018
ãîäû"
ÏÀÑÏÎÐÒ
Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2016-2018
ãîäû
Наименование Программы

Основание для
разработки Программы

Муниципальный заказчик
Основной разработчик
Программы
Цель и задачи
Программы

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы"
(далее - Программа)

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о д
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движе
ния"
Администрация муниципального образования "Савинское"
Администрация муниципального образования "Савинское"
Целью Программы является повышение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования "Савинское".
Задачи Программы:
- организация работы муниципальной комиссии по безопасности дорожного дви
жения;
- разработка и корректировка планов дислокации дорожных знаков на террито
рии населённых пунктов муниципального образования "Савинское";
- приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие
с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения.

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Сроки реализации
Программы
Структура Программы,
перечень подпрограмм,
основ ных направ лений
и мероприятий

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
- количество заседаний комиссии по безопасности дорожного движения;
- количество населённых пунктов, имеющих актуальные Планы дислокации до
рожных знаков;
- доля пешеходных переходов, соответствующих нормативным требованиям.
2016-2018 годы

Программа не содержит подпрограмм.
Мероприятия Программы:

Наименование Программы

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы"
(далее - Программа)
- мероприятия по приведению элементов дорожно-транспортной инфраструкту
ры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорож
ного движения;
- организационно-распорядительные мероприятия.

Ресурсное обеспечение
Программы

Ожидаемые конечные
результаты и показатели
социально-экономической
эффективности от
реализации Программы

Общий объём финансирования Программы составляет 1920,0 тыс. руб., в том
чис ле:
средства местного бюджета МО "Савинское" - 1920,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, могут быть
уточнены при формировании бюджета.

Реализация Программы обеспечит безопасность дорожного движения для всех
его участников, а также уменьшит число дорожно-транспортных происшествий
на автомобильных дорогах местного значения.
Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих ре
зультато в :
- проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения в коли
честве 4 раз;
- увеличение числа населённых пунктов, имеющих актуальные Планы дислока
ции дорожных знаков до 6 штук;
- увеличение доли пешеходных переходов, соответствующих нормативным тре
бованиям в части безопасности дорожного движения до 100 процентов.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 16 íîÿáðÿ 2015 ãîäà
¹ 276
ï. Ñàâèíñêèé
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
íà 2016-2018 ãîäû"
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального
образования"Савинское"
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Савинское" на 2016-2018
годы" (Приложение №1).
2. Утвердить Методику оценки эффективности ре-

ализации муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы"
(Приложение №2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО
"Савинское" Крехалева Д.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
Гл ав а админ истрац ии
муниципального образования "Савинское"
И.Ю.Куроптев
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Ðàçäåë I.
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ è ïðîãíîç åå ðàçâèòèÿ ñ ó÷åòîì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Савинское"" (далее - Программа) направлена на сокращение дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования
"С авин ское", прив еден ие э лементов дорожн отранспортной инфраструктуры в соотв етствие с
нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с н есоответствием
дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении,
недостаточной эффективностью функционирования
системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайн е низкой дисциплин ой участников
дорожн ого движения. В ышен азв анные проблемы
требуют более внимательного отношения к их решению. Работа по обеспечению безопасности дорожного движения в современных условиях должна быть постоянной и носить системный характер.
В настоящее время в муниципальном образовании
отсутствует координационный орган, отвечающий
за работу в сфере дорожной безопасности, который
бы выносил на обсуждение проблемные вопросы и
находил пути их решения, исходя из сложившихся
условий и актуальных нормативных требований в
части безопасности дорожного движения.
Также, стоит отметить, что не все населённые пун-

кты муниципального образования имеют планы дислокации дорожных знаков, только п.С авинский.
Мероприятия по приведению элементов дорожнотранспортной инфраструктуры в соотв етствие с
нормативными требованиями носят разовый характер. В сё это не позв оляет обеспечить должн ую
безопасность для всех участников дорожного движения.
В ходе проверок в 2015 году госинспектором дорожного надзора О ГИБДД ОМВД России по Плесецкому району выявлено, что на территории п.Савинский элементы дорожно-транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местн ого значения не соответствуют требованиям ГОСТ Р 5059793, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р
52290-2004, что несёт в себе состав административного правонарушения. Особое внимание госинспектором дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району уделяется пешеходным
переходам. Из имеющихся на территории п.Савинский 11 пешеходных переходов ни один не соответствует требованиям национальных стандартов.
Реализация программных мероприятий позволит
привести элементы дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствии с национальными стандартами и тем самым повысить безопасность дорожн ого движения дорожного движен ия для всех
его участников, а также уменьшить число дорожно-транспортных происшествий на автомобильных
дорогах местного значения.

Ðàçäåë II.
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è, ñðîêè è
ýòàïû ðåàëèçàöèè, öåëåâûå ïîêàçàòåëè Ïðîãðàììû
Целью Программы является повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Савинское".
Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:
- организация работы муниципальной комиссии по
безопасности дорожного движения;
- разработка и корректировка планов дислокации
дорожных знаков на территории населённых пунк-

тов муниципального образования "Савинское";
- приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасн ости дорожного движения.
Срок реализации Программы - 2016-2018 годы.
Ин формация о целевых показателях Программы
представлена в таблице № 1.

Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ (èíäèêàòîðàõ) ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Äîðîæíûé ôîíä" íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" íà 2016-2018 ãîäû è èõ
çíà÷åíèÿõ

Таблица № 2
Объём финансирования по годам, тыс.
руб.

Источники финансирования
2016 год
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Всего

2017 год

545, 0
545, 0

Объём финансирования Программы из средств местного бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточн ению в установленн ом порядке при формировании проекта местного бюджета МО "Савинское" на очередной финансовый год.
При изменении объёмов бюджетного финансирова-

650, 0
650, 0

Итого, тыс.
руб.

2018 год
725, 0
725, 0

1920,0
1920,0

ния по сравнению с предусмотренными Программой, Заказчик уточняет объёмы финансирования за
счёт средств местного и областного бюджетов, а
также перечень мероприятий для её реализации в
установленные сроки. Изменения и дополнения в
Программу вносятся постановлением главы администрации МО "Савинское".

Ðàçäåë V.
Íîðìàòèâíîå îáåñïå÷åíèå
Ïðîãðàììû
Комплекс мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Савинское" регулируется действующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения";
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движения";
- ГОСТ Р 50597-93 "Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к э ксплуатационному состоян ию,
допустимому по услов иям обеспечения безопасности дорожного движения";
- ГОСТ Р 52289-2004 "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных
ограждений и направляющих устройств";
- ГОСТ Р 52766-2007 "Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего
пользования. Элементы обустройства. Общие требован ия";
- ГОСТ Р 52290-2004 "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования";
- ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие техн ические требов ания. Правила
применения";
- ГОСТ Р 51256-2011 "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Р азметка дорожная.
Классификация. Технические требования";
В рамках обеспечения деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы по мере
необходимости разрабатывается постановлен ия
администрации МО "Савинское", которыми в муниципальную программу вносятся изменения и (или)
дополнения.

Ðàçäåë VI.
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè, îðãàíèçàöèÿ
óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû.

Таблица № 1

№
п/п

Наименование показателя результативности

Единица
измерения

Базовые
значения целевых показателей
2015 год

1.

2.

3.

Количество заседаний комиссии
по безопасности дорожного
движения
Количество населённых пунктов,
имеющих актуальные Планы
дислокации дорожных знаков
Доля пешеходных переходов,
соответств ующих н ормативн ым
требованиям

шт.

шт.

процент

0

1

0

Ожидаемое значение
целевых показателей
2016 год

4

2

27,3

2017 год

4

4

63,6

2018 год

4

6

100

Ðàçäåë III
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
3.1. Для решения задач и достижения поставленных целей и планируемых значений целевых показателей предусмотрено выполн ение следующ их
программных мероприятий:
3.1.1. Мероприятия по приведению элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения.
Реализация мероприятий позволит повысить безопасность дорожного движения на автомобильных
дорогах местного значения.

3.1.2. Организационно-распорядительные мероприяти я.
Реализация мероприятий позволит упорядочить
работу по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, позволит орган изов ать системный подход в
решении проблем безопасности участников дорожного движения.
3.2. Перечень программных мероприятий представлен в Приложении № 1.

Ðàçäåë IV
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå, ñðîêè è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ.

4.1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования Программы составляет 1920,0 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета МО "Савинское" - 1920,0

тыс. руб.
Распределение финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств по
годам приведены в таблице №2.

Управление ходом реализации Программы осуще-

функции во взаимодействии с заинтересованными

ствляет муниципальный заказчик Программы - Адми-

органами власти и местного самоуправления, инс-

нистрация муниципального образования "Савинское".

пекцией безопасности дорожного движения.

Мун иципальн ый заказчик Программы несет ответ-

Мероприятия Программы реализуются посредством

ственность за реализацию Программы, уточняет сроки

заключения муниципальных контрактов между му-

реализации мероприятий Программы и объемы их

ниципальным заказчиком Программы и исполните-

финансирования.

лями Программы.

При текущем управлении муниципальным заказчи-

Контроль за ходом реализации Программы осуще-

ком Программы выполняются следующие основные

ствляет администрация муниципального образова-

задачи:

ния "Савинское". Основными вопросами, подлежа-

- экономический анализ эффективности программных

щими контролю в процессе реализации Программы,

проектов и мероприятий Программы;

яв ляю тс я:

- подготовка предложений по составлению плана

- эффективное и целевое использование средств

инвестиционных и текущих расходов на очередной

местного бюджета;

период;

- соблюдение законодательства Российской Феде-

- корректировка плана реализации Программы по

рации при проведении торгов, заключении муници-

источникам и объемам финансирования и по переч-

пальных контактов на выполнение работ по содер-

ню предлагаемых к реализации задач Программы по

жанию автомобильных дорог местного значения с

результатам уточнения возможных объемов финан-

подрядной организацией;

сиров ания;

- осуществление контроля за соблюдением требо-

- мониторинг выполнения показателей Программы и

ваний строительных норм и правил, государствен-

сбора оперативной отчетной информации, подготов-

ных стандартов и технических регламентов;

ки и представления в установленном порядке отче-

- гарантийными обязательствами подрядных орга-

тов о ходе реализации Программы.

низаций по поддержанию требуемого состоян ия

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои

объектов .

Ðàçäåë VII.
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû.
Результат реализации Программы оценивается по-

- увеличение числа н аселённ ых пунктов, имею-

вышением безопасности дорожного движения для

щих актуальные Планы дислокации дорожных зна-

всех его участников, а также уменьшением числа

ков до 6 штук;

дорожн о-т ранспортных происш еств ий н а автомо-

- увеличение доли пешеходных переходов, соот-

бильных дорогах местного значения.

ветствующих нормативным требованиям в части

При реализации мероприятий Программы к 2018 году

безопасности дорожного движения до 100 процен-

будут достигнуты следующие целевые показатели

тов.

и индикаторы:
- проведение заседаний комиссии по безопасности
дорожного движения в количестве 4 раз;
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"Повышение безопасности дорожного движения

Приложение №1к муниципальной программе
муниципального образования "Савинское" на 2016-2018 годы

Ïåðå÷åíü Ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Наименование мероприятия
1
1.

Исполнитель

2
Мероприятия по приведению

1.1. Установка и ремонт
пешеходного ограждения

Администрация
МО «Савинское»

1.2. Нанесение горизонтальной
дорожной разметки

Администрация
МО «Савинское»

1.3. Устройство и ремонт
искусственных неровностей

Администрация
МО «Савинское»

1.4. Установка и ремонт
дорожных знаков

Администрация
МО «Савинское»

2.1. Создание комиссии по
обеспечению безопасности
дорожного движения МО
«Савинское»

Администрация
МО «Савинское»

2.2. Проведение комиссии по
обеспечению безопасности
дорожного движения МО
«Савинское»

Администрация
МО «Савинское»

2.3. Разработка и корректировка
планов дислокаций дорожных
знаков населённых пунктов МО
«Савинское»

Администрация
МО «Савинское»

Объём финансирования мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый результат
Всего
2016
2017
2018
3
4
5
6
7
8
элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями
в части безопасности дорожного движения
Всего по разделу
800,0
250,0
250,0
300,0
Повышение
безопасности
В том числе:
пешеходов на тротуарах
Местный
800,0
250,0
250,0
300,0
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
Всего по разделу
95,0
45,0
50,0
Повышение
безопасности
В том числе:
дорожного движения на
Местный
95,0
45,0
50,0
пешеходных переходах
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
Всего по разделу
275,0
50,0
150,0
75,0
Повышение
безопасности
В том числе:
дорожного движения на
Местный
275,0
50,0
150,0
75,0
пешеходных переходах
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
Всего по разделу
750,0
200,0
250,0
300,0
Повышение
безопасности
В том числе:
дорожного движения
Местный
750,0
200,0
250,0
300,0
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
2. Организационно-распорядительные мероприятия
Всего по разделу
Поддержание
транспортноВ том числе:
эксплуатационных
Местный
характеристик
бюджет
автомобильных дорог
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
Всего по разделу
Поддержание
транспортноВ том числе:
эксплуатационных
Местный
характеристик
бюджет
автомобильных дорог
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
Всего по разделу
Поддержание
транспортноВ том числе:
эксплуатационных
Местный
характеристик
бюджет
автомобильных дорог
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
Источник финансирования

Приложение № 2 к постановлению Главы
администрации МО "Савинское"от 16 ноября 2015 года №276

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"íà
2016-2018 ãîäû"
1. Оценка эффективности реализации муниципальной
программы "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Савинское" на
2016-2018 годы" (далее - Программа) осуществляется государственным заказчиком Программы - Администрацией муниципального образования "Савинское".
2. В составе отчета о ходе работ по Программе предо-

ставляется информация об оценке эффективности
реализации Программы по следующим критериям:
2.1. Критерий "Степень достижения планируемых
результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе и рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФi
ЦИПi
где КЦИi - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
ЦИФi (ЦИПi) - фактическое (плановое) значение iго целевого индикатора Программы.
Значение показателя КЦИi должно быть больше либо
равно 1.
2.2. Критерий "Степень соответствия затрат на мероприятия Программы запланирован ному уровню
затрат" рассчитывается по формуле:
КБЗi=БЗФi
БЗПi
где КБЗi - степень соответствия затрат i-го мероприятия Программы;
БЗФi (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное)
значение затрат i-го мероприятия Программы.
Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо

равно 1.
2.3. Критерий "Эф фективность использован ия
средств на реализацию отдельных мероприятий"
показывает расход средств на i-е мероприятие Программы в расчете на единицу прироста целевого
индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:
ЭПi=БРПi
ЭФi=БРФi
ЦИПi
ЦИФi
где ЭПi (ЭФ i) - плановая (ф актическая) отдача
средств по i-му мероприятию Программы;
БР Пi (БРФi ) - план овый (ф актический) расход
средств на i-е мероприятие Программы;
ЦИПi (Ц ИФi) - плановое (фактическое) зн ачен ие
целевого индикатора
по i-му мероприятию Программы.
Значение показателя ЭФi не должно превышать значение показателя ЭПi.
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