
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕМОДАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
05.02.2016                                        д.  Чемоданово                                         № 10

 

Об утверждении муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2014 – 2020 годы

 
В связи с существенными изменениями в финансировании мероприятий Программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2014 – 2020 годы» администрация сельского поселения
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

сельского поселения на 2014 – 2020 годы» в новой редакции (приложение).
2. Считать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Чемодановский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области от 16.12.2013 № 28 «Об утверждении муниципальной Программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2014 – 2020 годы», от 22.10.2014 № 14 «О
внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории сельского поселения на 2014 – 2020 годы».

3. Постановление вступает в силу с даты обнародования.
 
 

Глава администрации сельского поселения Чемодановский сельсовет
М.А. Алтунина

 
 

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Чемодановский сельсовет от 05.02.2016 № 10
 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории сельского поселения на 2014 - 2020 годы»

 
l. Паспорт муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории сельского поселения на 2014 - 2020 годы»
 

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

2014 - 2020 годы

Цель муниципальной программы Повышение эффективности использования энергетических ресурсов сельского
поселения Чемодановский сельсовет

Индикаторы цели - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, %
- доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием
приборов учета, %

Задачи муниципальной программы Создание условий для снижения потерь и объема потребления электрической энергии.
Создание условий для снижения потерь и объема потребления природного газа.

Показатели задач Доля потерь электроэнергии при эксплуатации осветительных приборов, %.
Доля расходов бюджета на электроснабжение, %.
Доля потерь при эксплуатации природного газа, %.
Доля расходов бюджета, направленных на сокращение потерь тепла при использовании
природного газа, %.

Объемы финансирования за счет
средств местного бюджета всего, в
том числе по годам реализации
муниципальной программы

Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий,
финансируемых за счет средств местного бюджета 46,0 тыс. рублей, из них:
2014 – 20,0 тыс. руб.
2015 – 5,0 тыс. руб.
2016 – 1,0 тыс. руб.
2017 – 5,0 тыс. руб.
2018 – 5,0 тыс. руб.
2019 – 5,0 тыс. руб.
2020 – 5,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной
программы

Обеспечение в 2020 году:
- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, 100%
- доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием
приборов учета, 100%

 
ll. Текстовая часть

 
1. Краткая характеристика текущего состояния, формулировка проблем и рисков социально-

экономического развития поселения
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Реализация политики энергосбережения на территории сельского поселения Чемодановский сельсовет, основанной на

принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и
производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода
энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических
ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение
приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий
разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные 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» требования в части управления процессом энергосбережения, в том
числе:

- проведение энергетических обследований;
- приборный учет энергетических ресурсов;
- ведение энергетического паспорта;
- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте

объектов капитального строительства.
Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:
- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;
- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.
В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.
В результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии значительно замедлятся.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения

средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;
- зависимость рынков энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов

становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития сельского поселения Чемодановский сельсовет.
 

2. Краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений
соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.

 
Программа направлена на развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории

сельского поселения путем роста сбалансированности использования энергетических ресурсов в муниципальном и жилом
секторе. Индикаторы достижения цели:

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %
- доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, %
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
Создание условий для снижения потерь и объема потребления электрической энергии.
Создание условий для снижения потерь и объема потребления природного газа
При решении этих задач будут снижены в сопоставимых условиях объемы потребления природного газа, электрической

энергии в течение всего срока действия программы не менее, чем на десять процентов от объема фактически потребленного в
2013 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 1,5 процента.

Результатом решения поставленных задач станет достижение к 2020 году:
- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 100%
- доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, 100%
 

3. Сведения о взаимосвязи результатов выполнения задач с целевыми индикаторами муниципальной
программы

 
Муниципальная программа направлена на решение задач:
Создание условий для снижения потерь и объема потребления электрической энергии;
Создание условий для снижения потерь и объема потребления природного газа
Реализация мероприятий программы позволит увеличить оснащенность приборами учета энергетических ресурсов в

муниципальном и жилом секторе, снизить удельный расход энергоресурсов на обеспечение жизнедеятельности сельского
поселения.

 
4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых

значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы
 
Срок реализации программы охватывает период 2014 – 2020 годов без выделения этапов. Результатом реализации

программы является создание к 2020 году благоприятных условий для повышения эффективности использования энергетических
ресурсов сельского поселения Чемодановский сельсовет.

К ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы в 2020 году относятся:
- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 100%
- доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, 100%
Эффективность реализации программы оценивается по целевым индикаторами и целевым показателям задач,

характеризующим развитие энергосбережения на территории сельского поселения в целом.
Сведения об индикаторах цели и показателях задач программы с формированием плановых значений по годам ее

реализации представлены в приложении 1 к программе.
 
5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований

по годам реализации
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Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2014 – 2020 годах планируется осуществить за счет

местного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования. Общий объем финансирования программы за весь
период реализации прогнозно составит 50,0 тыс. руб.

Объемы бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета уточняются при формировании местного бюджета
на очередной финансовый год.

Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств местного бюджета по годам
реализации представлено в приложении 2 к программе.

Краткое описание финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств из иных источников, не
запрещенных действующим законодательством представлено в приложении 3 к программе.

 
6. Описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для

достижения целевых индикаторов и показателей задач государственной программы
 
Меры муниципального регулирования (налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение) не применяются.
 

7. Мониторинг реализации муниципальной программы
 
Управление реализацией программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации сельского поселения

от 12.08.2013№15 «О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского
поселения Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области».

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом
приоритетов Программы.

Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода
реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых

отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы.
 

8. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы поселения
 
Оценка достижения целей Программы по годам ее реализации осуществляется посредством определения степени и

полноты достижения поставленных задач, а также с использованием следующих целевых индикаторов и показателей:
Доля потерь электроэнергии при эксплуатации осветительных приборов, %.
Доля расходов бюджета на электроснабжение, %.
Доля потерь при эксплуатации природного газа, %.
Доля расходов бюджета, направленных на сокращение потерь тепла при использовании природного газа, %.
Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к

настоящей Программе.
Степень эффективности реализации Программы определяется путем сопоставления фактических значений целевых

индикаторов и показателей с прогнозными значениями, установленными Программой на определенный год.
 
 

Приложение 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
сельского поселения на 2014 - 2020 годы»

 
Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2014 - 2020 годы»
 

№
п/п

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей,
подпрограмм, основных мероприятий

Ед.
изм.

Значения индикаторов и показателей
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов сельского поселения Чемодановский сельсовет
2 Индикатор 1

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, %

% 75 80 85 90 95 100 100 100

3 Индикатор 3
Доля объема природного газа, расчеты за который
осуществляются с использованием приборов учета, %

% 80 85 90 95 100 100 100 100

4 Задача 1 муниципальной программы
Создание условий для снижения потерь и объема потребления электрической энергии.

5 Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы.
Доля потерь электроэнергии при эксплуатации осветительных
приборов, %.

% 50 48 46 44 42 40 38 36

6 Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы.
Доля расходов бюджета на электроснабжение, %.

% 4,2 5,8 4,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5

7 Основное мероприятие задачи 1 муниципальной программы
Мероприятия, направленные на энергосбережение и
повышение эффективности электроснабжения

тыс.
руб.

5,8 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

8 Задача 2 муниципальной программы
Создание условий для снижения потерь и объема потребления природного газа

9 Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.
Доля потерь при эксплуатации природного газа, %.

 15 13 11 9 7 5 3 1

10 Показатель 2 задачи 3 муниципальной программы. %. 0,8 0,7 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8
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Доля расходов бюджета, направленных на сокращение потерь
тепла при использовании природного газа, %.

11 Основное мероприятие задачи 3 муниципальной программы.
Мероприятия, направленные на энергосбережение и
повышение эффективности газоснабжения

тыс.
руб.

2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 
 

Приложение 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
сельского поселения на 2014 - 2020 годы»

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2014 - 2020 годы» за счет средств
местного бюджета

 

№
п/п

Наименование подпрограмм, основных
мероприятий

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. руб.)

  ГРБС РзПр ЦСР Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории сельского поселения на 2014 -
2020 годы»

Х Х Х         

917 Х Х 46,0 20,0 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0

2 Основное мероприятие 1 муниципальной
программы
Мероприятия, направленные на
энергосбережение и повышение
эффективности электроснабжения

917 0113 1109999 3,2 2.5 0,7      

1100199999 10,5   0,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3 Основное мероприятие 2 муниципальной
программы
Мероприятия, направленные на
сбережение и повышение эффективности
водоснабжения

917 0113 1109999 5,7 5,0 0,7      

4 Основное мероприятие 3 муниципальной
программы.
Мероприятия, направленные на
энергосбережение и повышение
эффективности газоснабжения

917 0113 1109999 16,1 12,5 3,6      

1100199999 10,5   0,5 2,5 2,5 2,5 2,5

 
 

Приложение 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
сельского поселения на 2014 - 2020 годы»

 
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения на 2014 - 2020 годы»

 

№
п/п

Наименование программы Источники ресурсного
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Муниципальная программа

«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности на территории
сельского поселения на 2014 -
2020 годы»

Всего 46,0 20,0 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Местный бюджет 46,0 20,0 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0

 


