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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

м //. мм

^
№

Ш2

город Усть-Лабинск

Об утверяедении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования Усть-Лабинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности»,
руководствуясь
постановлением
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от
8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский
район» п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности муниципального образования УстьЛабинский район» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по вопросам ЖКХ, строительства, промышленности,
транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального
образования Усть-Лабинский район (Сидорович) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования
Усть-Лабинский район в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по вопросам ЖКХ, строительства, промышленности,
транспорта, энергообеспечения и связи администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район Д.Е. Сидорович.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Усть-Лабинский район

Н.Н. Артющенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Усть-Лабинский район
от
№ У/7//2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования Усть-Лабинский район»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования Усть-Лабинский район »
Координатор
муниципальной
программы

Отдел по вопросам ЖХК, строительства, промышленности,
транспорта, энергообеспечения и связи администрации
муниципального образования Усть-Лабинский район.

Координаторы
подпрограмм
муниципальной
программы

Не предусмотрены

Участники
муниципальной
программы

Не предусмотрены

Подпрограммы
муниципальной
программы

Не предусмотрены

Ведомственные
целевые
программы

Не предусмотрены

Цели
муниципальной
программы

Предоставление
населению
района
качественных
энергетических
услуг;
эффективное
использование
энергетических ресурсов; пропаганда энергосбережения.

Задачи
муниципальной
программы

Обеспечение повышения энергетической
эффективности в электрических сетях, повышение
энергоэффективности в системах водоотведения и
водоснабжения, стимулирование энергосбережения.

Перечень
целевых
показателей
муниципальной
программы

Охват населения надежным энергоснабжением;
экономия энергоресурсов;
охват населения просвещением в области
энергосбережения путем привлечения к участию в
мероприятиях по энергосбережению;
проведение мероприятий по популяризации
энергосбережения (публикации в СМИ, проведение
уроков, конкурсов по энергосбережению в
образовательных учреждениях)

Этапы и
сроки
реализации
муниципальной
программы

Сроки 2019-2021 год.

Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Общий объем планируемого финансирования в 2019 - 2021
годах составляет 1797,0 тысяч рублей, в том числе:
внебюджетные средства - 1797,0 тыс. руб.:
- 2019 год - 1717,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 45,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 35,0 тыс. рублей.

Контроль за
выполнением
муниципальной
программы

Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, промышленности,
транспорта, энергосбережения и связи администрации
муниципального образования.

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в
соответствующей сферы реализации муниципальной программы.
Крайне важным становится обеспечение экономии и эффективного
использования энергетических ресурсов во всех сферах экономики, что требует
формирования единой политики муниципального образования Усть-Лабинский
район по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных
задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
являются: жилищный фонд; бюджетная сфера и системы коммунальной
инфраструктуры.
В связи с изношенностью водопроводных сетей в районе нормативные
потери воды при транспортировке потребителям значительны (до 30% общего
объема добычи воды). Высокие потери в распределительных сетях, низкая
надежность работы объектов (водозаборов, сетей, устройств регулирования)
являются следствием значительного износа сетей и оборудования систем
водоснабжения и коммунальной энергетики, что определяет невысокое
качество оказываемых услуг по снабжению потребителей водными ресурсами.
Суммарная протяженность водопроводных сетей составляет 691,4 км, из
которых 21,4% (148 км) нуждаются в замене. Потери воды в целом по району
составляют около 38%.
Теплоснабжение потребителей осуществляется в основном от котельных,
состояние которых в значительной степени определяется изношенностью
теплогенерирующего оборудования.
Производство тепловой энергии в Усть-Лабинском районе осуществляют
котельные, работающие на газовом и печном топливе. Фактический удельный
расход топлива на производство тепловой энергии составляет 172,10 кг/Гкал.
Все котельные работают на природном газе и жидком топливе. Средний
уровень износа котельных составляет 79,8%. Потери в тепловых сетях в
среднем составляют 18,3% к отпуску тепловой энергии в сеть. Средний уровень
износа тепловых сетей - 79,2 %.
В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ в районе идет
активная работа по установке приборов учета потребления топливноэнергетических ресурсов (далее - ТЭР) и воды бюджетными учреждениями.
Основной потенциал повышения энергоэффективности промышленности
сосредоточен в модернизации котельных.
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения
эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов.
Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы
потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими
организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за
отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований,
научные исследования и опыт практического применения современных
приборов учета показывают
необоснованное
завышение
платежей

энергоснабжающими
организациями
практически
по
всем
видам
энергоресурсов.
Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных
методов расходования энергоресурсов. Существующие здания и сооружения,
инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и
правилам по энергосбережению. Все это значительно увеличивает долю
расходов из бюджета района на содержание учреждения.
При реализации программы могут возникнуть следующие риски:
увеличение темпов роста цен на энергоресурсы.
недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения в
решении задач по энергосбережению;
недостаточное материальное и ресурсное обеспечение запланированных
мероприятий.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Цели муниципальной программы - предоставление населению района
качественных
энергетических
услуг,
эффективное
использование
энергетических ресурсов, пропаганда энергосбережения.
Задачи программы - обеспечение повышения энергетической эффективности в
электрических
сетях, повышение энергоэффективности
в системах
водоотведения и водоснабжения, стимулирование энергосбережения.
Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической
эффективности представлен в таблице № 1 к программе.
Сроки реализации программы: 2019 - 2021 годы.
3. Перечень и краткое описание программ, ведомственных целевых программ и
основных мероприятий муниципальной программы
Основными мероприятиями являются:
1.
Строительство КТП-400/10/0,4, ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4 кВ, г. Усть-Лабинск,
ул. Спортивная-Шоссейная.
2.
Приобретение и установка осветительных устройств с использованием
светодиодов АО «ОС».
3.
Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации
светодиодными лампами АО «Водопровод».
4.
Пропаганда энергосбережения (публикации в СМИ, просвещение
населения в области энергосбережения, проведение уроков конкурсов по
энергосбережению в образовательных учреждениях)
Перечень основных мероприятий программы приведен в таблице № 2 к
программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования Усть-Лабинский район»
В целях реализации программы финансирование предполагается за счет
средств из внебюджетных источников.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования
мероприятий программы, относятся:
собственные средства предприятий, участвующих в реализации
программы;
Общий объем финансирования программы составляет 1797,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из внебюджетных источников в сумме
1797,0 тыс. рублей.
Определение потребности в финансовых ресурсах основано на данных по
фактическим удельным капитальным вложениям, полученным в результате
практической реализации типовых мероприятий и мероприятий-аналогов. За
основу приняты проекты по проведению разных типов энергетического
обследования, реализации различных схем регулирования и типовых
мероприятий по энергосбережению, направленных на наведение порядка в
энергопотреблении. Вся полученная оценка стоимости выполняемых работ
подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации
на каждое мероприятие.
Ресурсное обеспечение программы отражено в таблице:

Год реализации

1

Всего

2

Объем финансирования, тыс. рублей
В разрезе источников финансирования
Бюджет МО
Внебюджетные
Федеральный
Краевой
Устьисточники
Лабинский
бюджет
бюджет
район
4
5
6
3
Основные мероприятия
0
0
0
0

2019
2020

1717,0
45,0

2021
Всего по
программе

35,0

0

1797,0

0

1717,0
45,0

0

0
0
0

0

0

1797,0

35,0

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в
сфере реализации муниципальной программы

В
рамках
реализации
муниципальной
программы
оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями не
предусматривается.
6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности
реализации
муниципальной
программы
проводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы представляются ее координатором в управление
экономики администрации муниципального образования Усть-Лабинский
район в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной
программы и оценке эффективности ее реализации.
Оценка эффективности
реализации муниципальной
программы
осуществляется в соответствии с типовой методикой оценки эффективности
реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня
2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке,
формирования,
реализации
и
оценки
эффективности
реализации
муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский
район».
7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее
выполнением.
Текущее управление муниципальной программой
осуществляет
координатор муниципальной программы - отдел по вопросам ЖХК,
строительства, промышленности, транспорта, энергообеспечения и связи
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, который:
- обеспечивает разработку муниципальной программы;
- формирует структуру муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы;
- принимает решение о необходимости внесения в установленном
порядке изменений в муниципальную программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей
муниципальной программы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам
финансирования реализации муниципальной программы;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной
программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной
программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе
реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах
массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального
образования Усть-Лабинский район в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах
муниципальной
программы на официальном
сайте
администрации
муниципального образования Усть-Лабинский район в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной
программой.
Координатор муниципальной программы:
- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом,
представляет
в управление
экономики
администрации
муниципального образования Усть-Лабинский район заполненные отчетные
формы мониторинга реализации муниципальной программы;
- ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, направляет в
управление экономики администрации муниципального образования УстьЛабинский район доклад о ходе реализации муниципальной программы на
бумажных и электронных носителях.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,
строительства, промышленности, транспорта,
энергообеспечения и связи администрации
муниципального образования
Усть-Лабинский район
ft

'

*
у

^

Д.Е. Сидорович
/

Таблица № 1
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального
образования Усть-Лабинский район»
Значение показателей
№ п/п

1
1

Наименование целевого показателя

2

Единица
измерения

3

Отчетный год,
2017

2019 год

2020 год

4

5

6

2021 год
7

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования УстьЛабинский район на 2019 - 2021 годы»

Цель

Предоставление населению района качественных энергетических услуг

Задача

Обеспечение повышения энергетической эффективности в электрических сетях
Целевой показатель:

1.1

Охват населения надежным
энергоснабжением

Цель

Эффективное использование энергетических ресурсов

Задача

Обеспечение повышения энергоэффективности в системах водоотведения и водоснабжения

%

0

10

15

20

10

15

Целевой показатель:
2.1

Экономия энергоресурсов

Цель

Пропаганда энергосбережения

%

0

5

Задача

Стимулирование энергосбережения
Целевой показатель:

1.1

Охват населения просвещением в
области энергосбережения путем
привлечения к участию в
мероприятиях по энергосбережению.

%

0

55

70

85

1.2

Проведение мероприятий по
популяризации энергосбережения
(публикации в СМИ, проведение
уроков, конкурсов по
энергосбережению в
образовательных учреждениях)

Ед.

0

70

85

100

Таблица №2.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район»

№ п/п

1
1
11.1

11.1.1

22
22.1

Наименование
мероприятия

2
Цель
Задача

Строительство
КТП-400/10/0,4,
ВЛ-10кВ, ВЛИ0,4 кВ, г. УстьЛабинск, ул.
СпортивнаяШоссейная

Цель
Задача

Объем финансирования, тыс. рублей
в разрезе источников финансирования
Годы
Бюджет МО
реализации
всего
федеральный
краевой
Устьвнебюджетные
бюджет
Лабинский
бюджет
источники
район
4
5
6
7
8
3
Предоставление населению района качественных энергетических услуг.
Обеспечение повышения энергетической эффективности в электрических сетях.

2019

1674,0

0

0

0

1674,0

2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

Всего

1674,0

0

0

0

1674,0

Эффективное использование энергетических ресурсов.
Повышение энергоэффективности в системах водоотведения и водоснабжения.

Непосредственный
результат
реализации
мероприятия
9

Снижение потерь
энергоресурсов,
предоставление
качественных услуг
населению
Снижение потерь
энергоресурсов,
предоставление
качественных услуг
населению
Снижение потерь
энергоресурсов,
предоставление
качественных услуг
населению
Снижение потерь
энергоресурсов,
предоставление
качественных услуг
населению

Муниципальный
заказчик, главный
распорядитель
(распорядитель)
бюджетных средств,
исполнитель
10

АО «НЭКСЭлектросети»

22.1.1

32.1.2

43
43.1

43.1.1

Приобретение и
установка
осветительных
устройств с
использованием
светодиодов АО
«ОС»

Оснащение
зданий,
строений,
сооружений
регулируемой
организации
светодиодными
лампами АО
«Водопровод»
Цель
Задача
Пропаганда
энергосбережен
ия (публикации
в СМИ,
просвещение
населения в
области
энергосбережен
ия, проведение
уроков
конкурсов по
энергосбережен
ию в

2019

8,0

0

0

0

8,0

2020

10,0

0

0

0

10,0

2021

0

0

0

0

0

Всего

18,0

0

0

0

18,0

2019

35,0

0

0

0

35,0

2020

35,0

0

0

0

35,0

Экономия
энергоресурсов на 5
%
Экономия
энергоресурсов на 10
%
Экономия
энергоресурсов на 15
%

АО «Очистные
сооружения»

Экономия
энергоресурсов на
30%
Экономия
энергоресурсов на 5
%
Экономия
энергоресурсов на 10
%

2021

35,0

0

0

0

35,0

Экономия
энергоресурсов на 15
%

Всего

105,0

0

0

0

105,0

Экономия
энергоресурсов на
30%

АО «Водопровод»

Пропаганда энергосбережения
стимулирование энергосбережения

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

Повышение
энергетическое
эффективности
просвещения
населения
Повышение
энергетическое
эффективности
просвещения
населения
Повышение
энергетическое
эффективности

Отдел по вопросам
ЖКХ

образовательны
х учреждениях)

ИТОГО по
программе

Всего

0

0

0

0

0

2019

1717,0

0

0

0

1717,0

2020

45,0

0

0

0

45,0

просвещения
населения
Повышение
энергетическое
эффективности
просвещения
населения

X
2021

35,0

0

0

0

35,0

ИТОГО:

1797,0

0

0

0

1797,0

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,
строительства, промышленности, транспорта,
энергообеспечения и связи администрации
муниципального образования
Усть-Лабинский район

