АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения
«Деревня Хотисино»

П О СТ АН О В Л ЕН И Е
«15» ноября 2013 года

№ 36

Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в сельском поселении
«Деревня Хотисино»на 2014-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 4 июля 2008 года
N 889 "О некоторыхмерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики", распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным
и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности" и распоряжением Правительства РФ от
31.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на
реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", администрация сельского
поселения «Деревня Хотисино»
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить

муниципальную программу «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в сельском поселении
«Деревня Хотисино» на 2014-2020 годы» (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
обнародования.
Глава сельского поселения

И.Аф. Поштару

Приложение
к постановлению №36от 15.11.2013г.

ПАСПОРТ
Муниципальной программы сельского поселения «_______» «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в сельском поселении «____»на 2014-2020 годы»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация сельского поселения «______»

Цель
муниципальной
программы

Обеспечение рационального использования программы
энергетических
ресурсов
за
счет
реализации
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.

Задачи
муниципальной
программы

 проведение комплекса организационно-правовых
мероприятий по управлению энергосбережением,
а также сбор и анализ информации об
энергоемкости экономики сельского поселения
«__»;
 снижение объемов потребления всех видов
топливно-энергетических ресурсов на территории
сельского поселения «___»;
 сокращение расходов на оплату энергоресурсов в
бюджетном секторе сельского поселения «___»;
 расширение
практики
применения
энергоэффективных
технологий
при
модернизации, реконструкции и капитальном
ремонте основных фондов.

Сроки и этапы 2014 – 2020 годы
реализации
муниципальной
программы
Объём
финансирования
муниципальной
программы за счёт

всех
источников
финансирования
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

- Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на
местный конечные бюджет;
Обеспечение
полного
учета
потребления
энергетических ресурсов;
- Снижение удельных показателей энергопотребления;
- Наличие актов энергетических обследований и
энергетических паспортов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В настоящее время экономика и бюджетная сфера сельского поселения
«___» характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со
средними показателями Российской Федерации.
В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому
развитию сельского
поселения
«___» становится
снижение
конкурентоспособности предприятий, различных отраслей экономики,
эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на
оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих
темпы экономического развития.
С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что
при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы
сельского поселения «___»предстоящие изменения стоимости топливноэнергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим
негативным последствиям:
- росту затрат предприятий, расположенных на территории сельского
поселения «___», на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению
конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения сельского
поселения «_____»;
- снижению эффективности расходования средств бюджета сельского
поселения «____», вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных
услуг в общих затратах на муниципальное управление;
- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание
муниципальных бюджетных учреждений.
В Программе определяются технические и технико-экономические
мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и
механизмы финансирования.

При поэтапной реализации всех разделов в период до 2020 года
должны быть достигнуты:
- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и
потреблении энергии;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
- сокращение потребления электрической и тепловой присоединённой
мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения, после
согласования вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с
поставщиками энергоресурсов.
В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать
накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:
обеспечения
ежегодного
сокращения
удельных
показателей
энергопотребления экономики сельского поселения «___»;
- полного перехода на приборный учет энергоресурсов при расчетах
организаций муниципальной бюджетной с организациями коммунального
комплекса;
- снижение затрат бюджета сельского поселения «____»на оплату
коммунальных ресурсов.
ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И ИНДЕКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ,
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
Целью Программы является обеспечение рационального использования
топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих
мероприятий.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации
мероприятий Программы необходимо решить следующие задачи:
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по
управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об
энергоемкости экономики сельского поселения»___»;
- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических
ресурсов на территории сельского поселения «____»;
- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном
секторе сельского поселения «____»;
- расширение практики применения энергоэффективных технологий при
модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;
Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется
путем выполнения мероприятий.
Планируемые
количественные
и
качественные
показатели
эффективности реализации Программы определяются в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225

«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
Значения по годам реализации:
№
Наименование показателей
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
_-й
год год год год год год
год
Обеспечение реализации муниципальной программы
Суммарное значение
финансовых ресурсов, всего
в том числе:
- средства бюджета сельского
поселения
- иные источники
в том числе:
Наименование ответственного
1
исполнителя
в том числе:
- средства бюджета сельского
поселения
- иные источники
Наименование участника
2
программы
в том числе:
- средства бюджета сельского
поселения

№

Наименование показателей

Значения по годам реализации:
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
год год год год год год

_-й
год

- иные источники
…
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Настоящей
Программой
предусмотрена
реализация
энергосберегающих проектов, мероприятий, влияющих на надежность
энергоснабжения потребителей, а также мероприятий по оснащению
средствами учета топливно-энергетических ресурсови выполнению
энергетических обследований, технического освидетельствования и
проектно-изыскательских работ будущих лет
Руководителем Программы является Глава сельского поселения «___»:
несет ответственность за текущее управление реализацией программы
и конечные результаты реализации Программы,
рациональное использование выделяемых на ее выполнение
финансовых средств,
определяет формы и методы управления реализацией Программы,
контролирует своевременное исполнение программных мероприятий.

