
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от 29 декабря 2018 года                                                                             № 50 

 
с. Ивановское 

 
Об утверждении муниципальной 
программы «Энергоснабжение и 
повышение энергетической 
эффективности в с. Ивановское на 
2019-2021 годы» 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2013 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением и.о.главы Ивановского сельсовета от 
21.03.2016 года № 16 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ивановского сельсовета и их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Ивановского 
сельсовета», руководствуясь Уставом Ивановского сельсовета 

постановляю: 
1. Утвердить муниципальную программу «Энергоснабжение и 

повышение энергетической эффективности в с.Ивановское на 2019-2021 
годы» (приложение). 

2. В ходе реализации муниципальной программы мероприятия и 
объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом 
возможностей средств бюджета поселения. 

3.Настоящее постановление подлежит обнародованию в 
установленном законом порядке 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава Ивановского сельсовета                                                    Э.М. Диденко 
  



Приложение  
к постановлению главы 
Ивановского сельсовета 

от 29.12.2018 № 50 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Энергоснабжение и повышение энергетической 
эффективности в с. Ивановское на 2019-2021 годы»  

 
1. Паспорт 

муниципальной программы «Энергоснабжение и повышение энергетической 
эффективности в с. Ивановское на 2019-2021 годы» 

 

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение 
энергетической эффективности в с. Ивановское на 2019-
2021 годы» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрация Ивановского сельсовета 

Соисполнитель муниципальной 
программы  

Участники муниципальной 
программы  

Цель муниципальной программы 

Создать условия для приведения жилищного фонда в 
соответствии с санитарными, техническими и иными 
требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и 
безопасные условия проживания, повысить качество и 
надежность предоставления коммунальных услуг 
населению, осуществить модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, повысить эффективность 
использования энергоресурсов, создать условия для 
эффективного управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Ивановского сельского поселения 

Задачи муниципальной 
программы 

- обеспечение сохранность жилищного фонда 
- обеспечение устойчивого функционирования объектов 
коммунальной инфраструктуры 
- совершенствование системы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов 
- внедрение энергосберегающих технологий 
-  оформление права муниципальной собственности на все 
объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности, осуществление государственного 
кадастрового учета земельных участков  

Сроки реализации 
муниципальной программы 2019-2021 годы 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

Количество отремонтированного жилого фонда  
Количество отремонтированного общедомового имущества 
(система отопления, чердак, крыш и т.д.) в многоквартирных 
домах, находящихся на территории Ивановского сельсовета  
Количество отремонтированных  объектов коммунальной 
инфраструктуры   
Количество установленных приборов учета   



Количество оформленной техдокументации на 
муниципальное имущество 
Количество полученных свидетельств на право 
собственности  
Количество объектов муниципального имущества, в 
отношении которых была проведена  оценка 
Количество земельных участков, в отношении которых было 
проведено  межевание,  постановка на государственный  
кадастровый  учет и оформлено право собственности     

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по 
годам реализации муниципальной 
программы:  

3,0 

2019 год:  1,0 
2020 год: 1,0 
2021 год:   1,0 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по 
источникам:   1,0 

Бюджет Ивановского сельсовета 1,0 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Снижение физического износа жилищного фонда. 
Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры.  
Повышение качества предоставляемых  коммунальных услуг 
населению. 
Сокращение потребления и экономия энергоресурсов и 
снижение непроизводительных потерь. 
Выполнение в полном объеме требований Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
Увеличение доходности местного бюджета. 
Бесспорная позиция по муниципальному имуществу в судах 
всех уровней. 

 
1.Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной 

программы 
Обеспечение развитие жилищно-коммунального хозяйства – одна из актуальных 

проблем существования государства.  Программа создает основы для сохранения и 
улучшения состояния жилищно-коммунального хозяйства и в значительной степени 
способствует достижению основополагающей задачи по созданию условий для роста 
благосостояния сельского населения и обеспечения долгосрочной социальной 
стабильности. 

Одним из приоритетов жилищно-коммунальной политики Ивановского 
сельского поселения является обеспечение комфортных условий проживания, 
бесперебойной подачи и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения. 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения 
ресурсосберегающих технологий позволит достигнуть снижение уровня износа 
коммунальной инфраструктуры и обеспечить надежное и устойчивое обслуживание 
потребителей коммунальных услуг, повысить эффективность управления объектами 
коммунальной инфраструктуры. 

Формирование эффективной системы регулирования деятельности жилищно-
коммунального комплекса на территории Ивановского сельского поселения обеспечит 
рациональное и эффективное расходование бюджетных средств и использование 
муниципального имущества. 



В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит достаточно 
много острых проблем, касающихся содержания жилищного фонда. Основной 
экономический и социальный эффект данных мероприятий, включенных в 
муниципальную программу, заключается в обеспечении сохранности существующего 
имущества путем проведения ремонтов, их контроле и содержании в надлежащем виде. 

Немало важную роль в эффективном распоряжении муниципальным 
имуществом и получения экономически положительного результата для сельского 
поселения является оформление права муниципальной собственности на все объекты 
недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, осуществление 
государственного кадастрового учета земельных участков.  

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая 
инвентаризация муниципальной собственности является залогом целостности всего 
муниципального имущества. 

 
2.Цели и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной 

программы 
 

Цель муниципальной программы: создать условия для приведения жилищного 
фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, 
обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания, 
повысить  качество и надежность предоставления коммунальных услуг населению,  
осуществить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, повысить 
эффективность использования энергоресурсов, создать условия для эффективного 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения 

Задачи муниципальной программы: 
- внедрение энергосберегающих технологий; 
- оформление права муниципальной собственности на все объекты 

недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, осуществление 
государственного кадастрового учета земельных участков. 

 
 



Срок реализации Программы 
Мероприятия Программы реализуются в течение 2019-2021 годов 

 
 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

№ п/п 
 
 

Наименование целевого показателя Един.измер. 
Значение целевых  показателей  

2019г. 2020г. 2021г.   

Программа  № 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения 

  1.1 
Количество установленных приборов учета  шт. 0 1 1   



 
 

В рамках программ осуществляется реализация следующих основных мероприятий: 
 
 

1. Подпрограмма  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в пункте 2 подпрограммы. 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы 

являются средства бюджета Ивановского сельсовета, а также возможно софинансирование с 
районным и областным бюджетами. 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех 
источников составляет 3,0 тыс. руб.  

Период реализации программы  

Объем финансирования, тыс. руб.  
   (с одним знаком после запятой) 

Финансовые 
средства, всего 

в том числе 

ОБ* РБ* МБ* 
Внебюдж
етные 
  средства 

Программа № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории поселения» 

Всего за весь период 3,0 - - 3,0 - 
2019 1,0 - - 1,0 - 
2020 1,0 - - 1,0   - 
2021 1,0 - - 1,0   - 
ИТОГО по муниципальной программе 3,0 тыс.руб. 
 

* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного 
бюджета, МБ – средства местного бюджета». 

Муниципальная программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного 
финансового года, а также внесение изменений в муниципальную программу в части 
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат 
утверждению Ивановским сельским Советом народных депутатов. 
 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 
управления рисками реализации муниципальной программы 

 
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной 
программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы 
не могут оказать непосредственного влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 
риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера; 
риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке 

продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 
Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на ухудшение 

показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и 
негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы.  

В целях минимизации негативного влияния рисков, управление рисками планируется 
проводить  путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации 
муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение 
приоритетных мероприятий. 



 
7. Механизм реализации муниципальной программы 

 
1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами 

мероприятий подпрограмм. 
2. Ответственный исполнитель: 
- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность 

соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за 
достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение 
ожидаемых конечных результатов ее реализации; 

- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, 
обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование 
 и утверждение; 

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; 
- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы 

информацию о ходе реализации муниципальной программы; 
- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в 

комиссию по вопросам реализации муниципальных программ; 
- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального, областного и 

районного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

3. Соисполнители: 
- обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной программы 

подпрограмм; 
- организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников 

муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут 
ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм; 

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм; 

- разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу в 
части подпрограмм; 

- формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, 
направляют их ответственному исполнителю; 

- запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе 
реализации основных мероприятий; 

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации 
подпрограммы; 

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и 
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм. 

4. Участники муниципальной программы: 
- осуществляют реализацию основных мероприятий; 
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные 
мероприятия; 

- согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпрограмм основных 
мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части основных мероприятий; 

- формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению 
изменений в подпрограмму, направляют их соисполнителю; 

- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации основных 
мероприятий. 

5. Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации 
мероприятий подпрограмм. 

6. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами 
мероприятий подпрограмм. 



7. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 1 мая года, 
следующего за отчетным, формирует и представляет в комиссию по вопросам реализации 
муниципальных программ ежегодный отчет о реализации муниципальной программы за 
отчетный год. 

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, 
формируется итоговый отчет за весь период реализации муниципальной программы, 
который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год. 

8. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы должен 
содержать: 

1) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, отчет об 
исполнении целевых показателей муниципальной программы, отчет о финансировании 
муниципальной программы (по формам 1, 2, 3 к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ивановского сельсовета и их формирования, и реализации, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского сельсовета); 

2) сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (в 
соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Ивановского сельсовета); 

3) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной программы. 

9. Комиссия по вопросам реализации муниципальных программ организует 
рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации муниципальной программы, по 
результатам которого принимается решение об эффективности реализации муниципальной 
программы. 

В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность снизилась 
по сравнению с предыдущим годом формируются предложения о необходимости 
прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года муниципальной 
программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

10. Учитывая решение комиссии по вопросам реализации муниципальных программ 
об эффективности реализации муниципальной программы, не позднее одного месяца до дня 
внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период в ИССНД может быть принято решение о прекращении или об изменении начиная с 
очередного финансового года муниципальной программы, в том числе изменении объема 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы. Указанное решение оформляется постановлением администрации Ивановского 
сельсовета о внесении изменений в муниципальную программу или об отмене 
муниципальной программы, которое готовит ответственный исполнитель. 

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение 
муниципальной программы муниципальных контрактов в местном бюджете 
предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, 
вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об 
их прекращении. 

11. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы 
представляется ответственным исполнителем в качестве информации главе администрации 
Ивановского сельсовета. 
 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 
 

Снижение физического износа жилищного фонда. 
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.  
Повышение качества предоставляемых  коммунальных услуг населению. 
Сокращение потребления и экономия энергоресурсов и снижение 

непроизводительных потерь. 
Выполнение в полном объеме требований Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Увеличение доходности местного бюджета. 
Бесспорная позиция по муниципальному имуществу в судах всех уровней. 

http://oek.su/np_akty/akty_docs/%23Par39
http://oek.su/np_akty/akty_docs/%23Par1016


 
9. Программы муниципальная программа 

 
Программа формируется с учетом согласованности основных параметров 

муниципальной программы. 
 

Программа № 1 «Энергосбережение  
и повышение энергетической эффективности на территории поселения» 

 
1. Паспорт подпрограммы  

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Ивановского сельского поселения на 2019-2021 годы» 

Наименование 
подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории поселения»  

Соисполнитель, 
являющийся 
ответственным за 
разработку и 
реализацию 
подпрограммы 

 

Участники 
подпрограммы 

Администрация Ивановского сельсовета 

Цель 
подпрограммы  Повысить эффективность использования энергоресурсов 

Задачи 
подпрограммы 

- совершенствование системы учета потребляемых коммунальных 
ресурсов 
- внедрение энергосберегающих технологий 

Сроки реализации 
подпрограммы 2019-2021 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации 
 муниципальной программы:  

 

2019 год:   1,0 
2020 год: 1,0 
2021 год: 1,0 

Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:  3,0 

Бюджет Ивановского сельсовета 3,0 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Сокращение потребления и экономия энергоресурсов и снижение 
непроизводительных потерь. 



 
 

 
2. Перечень мероприятий программы 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта, мероприятия Исполнитель Объёмы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

 итого 

2019 г. 2020 г. 2021 г. итого  
 Мероприятие       

1.1 
Установка приборов учета в 
муниципальных квартирах  

 
Администрация 

Ивановского 
сельсовета 

1,0 1,0 

 
 
1,0 

 
 
3,0 

 

 Всего по программе № 1  1,0 1,0 1,0 3,0  
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