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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от

№


О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 18.12.2013 г. № 145

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 28.01.2022 № 0009-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области»,

Администрация муниципального образования "Починковский район" Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

Внести изменение в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области», утвержденную постановлением  Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 18.12.2013г. №145 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 10.03.2015г. № 23, от 22.10.2015г. № 119, от 01.04.2016г. № 54, от 16.11.2016г.  № 229, от 04.04.2017г. № 87, от 22.01.2018г. № 6, от 22.10.2018г. №139, от 22.04.2019г. №51-адм, от 17.03.2020г. №63-адм, от 25.11.2020г. №187-адм, от 27.01.2021г. №7-адм., от 08.04.2021 №41-адм., от 09.02.2022 г. №17-адм., от 15.03.2022 г. №41-адм.), изложив ее в новой редакции (прилагается).


Глава муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области                                            А.В. Голуб

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район»  Смоленской области  от  18.12.2013 № 145 ( в редакции постановления Администрации  муниципального       образования «Починковский                   район» Смоленской  области   от 10.03.2015г № 23, от 22.10.2015г № 119, от 01.04.2016г № 54, от 16.11.2016г № 229, от 04.04.2017г №87, от 22.01.2018г №6, от 22.10.2018г №139, от 22.04.2019г №51-адм, 17.03.2020г №63-адм, 25.11.2020г. №187-адм, от 26.01.2021г. №7-адм, от 08.04.2021г. №41-адм, от 09.02.2022 г. №17-адм., от 15.03.2022 г. №41-адм.)










МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
		
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»










г. Починок 
2022г


ПАСПОРТ
муниципальной программы
	
Основные положения

Наименование муниципальной программы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
Период реализации муниципальной  программы
этап I: 2014 - 2021 годы;
этап II: 2022 - 2024 годы
Цели муниципальной программы
создание условий для перевода экономики бюджетной сферы  муниципального образования «Починковский район» Смоленской области на энергосберегающий путь развития
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода)
общий объем финансирования составляет 11115,02169 тыс. рублей, из них:
2014 - 2021 годы (всего) – 11000,02169 тыс. рублей
2022 год(всего) – 95,00 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
- средства районного бюджета– 95,00 тыс. рублей;
- средства бюджетов поселений – 0,00 тыс. рублей;
2023 год (всего) – 10,00 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
- средства районного бюджета – 10,00 тыс. рублей;
- средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей;
2024 год (всего) – 10,00 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
- средства районного бюджета – 10,00 тыс. рублей;
- средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей
Влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации
связь с государственной программой Российской Федерации не предусмотрена


 Показатели муниципальной программы 

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году)
 (2021 год) 

Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период






очередной финансовый год
	год)

1-й год планового периода
(2023 год)
2-й год планового периода
(2024 год)
1
2
3
4
5
6
7
1.
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  бюджетными учреждениями
%
100
100
100
100
2.
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования бюджетными учреждениями
%
61
65
67
70
3.
доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования бюджетными учреждениями
%
92
94
97
100
4.
доля горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования бюджетными учреждениями
%
5
6
7
8
5.
доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования бюджетными учреждениями
%
100
100
100
100

Структура муниципальной программы


№ п/п
Задача структурного элемента
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
Связь с показателями*
1
2
3
4
	Региональный проект

В рамках данной муниципальной программы региональные
проекты не реализуются
	Ведомственный проект

В рамках данной муниципальной программы ведомственные
проекты не реализуются
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы"


Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий
главный специалист Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Грянко Т.А.
3.1.
Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов бюджетными учреждениями и жилым фондом за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создания условий для перевода экономики района на энергосберегающий путь развития.
Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов бюджетными учреждениями и жилым фондом

Показатель 
№1-3

4. Отдельные мероприятия

В рамках данной муниципальной программы отдельные мероприятия не реализуются

* Указывается наименование показателя  муниципальной программы, на достижение которого направлена задача.

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Источник финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

всего
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
В целом по муниципальной программе, 
в том числе:
115,0
95,0
10,0
10,0
областной бюджет
0
0
0
0
бюджеты поселений 
-
-
-
-
районный бюджет
115,0
95,0
10,0
10,0


Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации
муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов бюджетными учреждениями и жилым фондом муниципального образования «Починковский район» Смоленской области за счет снижения к 2024 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления и создания условий для перевода экономики поселения на энергосберегающий путь развития.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации муниципальной программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:
1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей на уровне каждого объекта и их мониторинга.
2 Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципальной сферы.
3 Проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех учреждениях и предприятиях, подлежащих обязательному энергетическому обследованию.
4 Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Создание системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения на каждом объекте, включенном в муниципальную программу.
5 Реализация энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте объектов бюджетной сферы поселения.
Поставленная цель и решаемые в рамках муниципальной программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.
В соответствии с требованиями Закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.
Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы. 
Основными потребителями электроэнергии в учреждении являются: осветительные приборы, системы вентиляции, оргтехника.
Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:
-проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;
-прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;
-закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения здания, в том числе светодиодных светильников и прожекторов.
Основными направлениями повышения энергоэффективности являются меры, обеспечивающие снижение потерь тепла в процессе его передачи. Мероприятиями по реализации данного направления являются утепление, замена окон и дверей помещений административных зданий.
К прочим мероприятиям относятся пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.
Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.
Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории муниципального района.
Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области являются:
совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению.










































Приложение 
к паспорту муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы
№ п/п
Наименование показателя
Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.)
1
2
3
1.
Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 № 231 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"


Раздел 2. Сведения о региональном проекте

Мероприятия, связанные с реализацией региональных проектов, в муниципальной программе отсутствуют.

Раздел 3. Сведения о ведомственном проекте

Мероприятия, связанные с реализацией ведомственных проектов, в муниципальной программе отсутствуют.

Раздел 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов бюджетными учреждениями и жилым фондом муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»
Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий
Главный специалист Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
Связь с муниципальной программой
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»


Показатели реализации комплекса процессных мероприятий 

N п/п
Наименование
Единица измерения
Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году)
Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период




2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
1.
Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях
кВт.ч/кв. м(, %)
17,7
17,5(1)
17,3(1)
17,1(1)
2.
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях
Гкал/куб. м, %
0,24
0,23(1)
0,22(1)
0,21(1)
3.
Сокращение удельного расхода холодной воды в зданиях, строениях, сооружениях
Куб.м/чел., %
0,44
0,43(1)
0,42(1)
0,41(1)


Раздел 5. Оценка применения мер государственного регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы.

Меры государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.


Раздел 6. СВЕДЕНИЯ
о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»

№ п/п
Наименование
Участник муниципальной программы 
Источник финансового обеспечения (расшифровать)
Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)




всего
2022 год
2023 год
2024 год

1
2
3
4
5
6
7
8
1. Региональный проект «Наименование»
1
Результат 1






1.1
Мероприятие






2. Ведомственный проект «Наименование»
1
Результат 1






1.1
Мероприятие 














3.1 Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»
3.1.1.
Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов бюджетными учреждениями и жилым фондом
Администрация муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области
средства муницпального бюджета
115,0
95,0
10,0
10,0
Итого по комплексу процессных мероприятий 
х
115,0
95,0
10,0
10,0
Всего по муниципальной программе

115,0
95,0
10,0
10,0












