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Паспорт
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования – Сасовский
муниципальный район на 2014-2020 годы»
Администрация муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление
главы администрации Сасовского муниципального района от 07.10.2013
№790 «О муниципальных программах муниципального образования –
Сасовский муниципальный район Рязанской области».
- администрация муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области.
- бюджетные организации Сасовского муниципального района Рязанской
области
- администраций сельских поселений – Сасовского муниципального
района Рязанской области
Целью Программы является реализация государственной политики
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории Сасовского муниципального района, повышение
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет
реализации энергосберегающих мероприятий.
Задачи Программы:
- энергосбережение и повышение энергетичесмкой эффективности в
организациях с участием администраций сельских поселений –
Сасовского муниципального района;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищном фонде;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
системах коммунальной инфраструктуры;
- энергосбережение и повышение энеергетической эффективности в
транспортном комплексе.
- обеспечение за счет реализации мероприятий Программы снижения
энергоемкости валового внутреннего продукта на 15% за весь срок
реализации Программы;
- обеспечение за счет реализации меропритий Программы годовой
экономии первичной энергии в объеме не менее 10% условного топлива
(к 2016 году) и 15% условного топлива к концу реализации Программы ( к
концу 2020 года)
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2014-2020 годы
Программа реализуется в один этап
Общий объем финансирования составляет 19260,8 тыс. рублей. В том
числе:
Из местного бюджета – 960,8 тыс.руб
из областного -18300 тыс.руб.
-2014 год – 0 тыс.руб.
0 тыс.руб.
-2015 год – 0 тыс.руб.
0 тыс.руб.
-2016 год – 20,0 тыс.руб.
80,0 тыс.руб.
-2017 год – 89,4 тыс.руб.
1700,0 тыс.руб.
-2018 год – 283,8 тыс.руб.
5506,6 тыс.руб.
-2019 год – 283,8 тыс.руб.
5506,7 тыс.руб.
-2020 год – 283,8 тыс.руб.
5506,7 тыс.руб.
Выполнение предусмотренного программой комплекса мер по
энергосбережению и энергетической эффективности предполагает
достижение следующих результатов:
- снижение общего уровня потребления энергоресурсов на 10-15 % к
базовому уровню;
- снижение расходов муниципального бюджета в части оплаты
коммунальных услуг и энергоресурсов 10-15 % базовому уровню;
-организация приборного учета энергоресурсов в жилищном фонде и на
объектах бюджетной (социальной) сферы (экономия энергетических
ресурсов и бюджетных средств на 10-15 %);
- повышение уровня качества и надежности систем коммунальной
инфраструктуры (повышение качества предоставляемых услуг населению
на 10-15%, сокращение количества техногенных аварий).

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем
реализации Программы.
Основание для разработки Программы – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261ФЗ).
Сложившаяся проблемма высокого удельного расхода энергетических ресурсов, прежде
всего в жилищном фонде, в промышленности, энергетике и системах коммунальной
инфраструктуры Сасовского муниципального района достаточно острая, как и в целом в стране
итребует кардинального решения.
Неблагополучное положение в области энергоэффективности экономики вызвано
недостаточной заинтересованностью в экономном расходовании топливно-энергетических
ресурсов (далее – ТЭР) на разных уровнях потребления: организация бюджетной сферы,
коммунальная сфера, жилищный сектор, транспорт.
На высокую энергоемкость экономики Сасовского муниципального района, как и в
России в целом, влияют:
- высокая доля ветхого, устаревшего и изношенного жилого фонда, расходы тепла, на
отопление которого существенно высоки;

- отсталые технологии и устаревшее оборудование в промышленности, на транспорте и
жилищно-коммунальном комплексе;
- слабая работа средств массовой информации по формированию энергосберегающего
образа жизни.
Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмотренна
обязанность органов местного самоуправления поселений и городских округов разработать и
утвердить схемы теплоснабжения соответствующих муниципальных образований, установлены
требования по обеспечению учета используемых энергоресурсов.
Разработка схем теплоснабжения позволит принять необходимые управленческие
решения по снижению потерь, определить потребителей тепловой энергии Сасовского
муниципального района, решить вопросы по распределению тепловой энергии.
Федеральным законом №261-ФЗ установлены требования по обеспечению учета
используемых энергоресурсов. Решение этой проблемы позволит обеспечить анализ количества
потребляемого населением коммунального ресурса, упорядочить расчеты с энергоснабжающими
организациями.
Одна из важнейших проблем, которую необходимо решать в направлении
энергосбережения – это закрытие убыточных котельных и перевод на поквартирное
теплоснабжение многоквартирных домов населенных пунктов, расположенных на территории
Сасовского муниципального района. Данное мероприятие запланировано в рамках этой
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
2014 – 2020 годы».
Решение этой проблемы позволит повысить качество поставляемых услуг, снизить
затраты населения на оплату коммунальных услуг.
Население будет пользоваться услугами теплоснабжения круглогодично, по мере
необходимости.
2. Цель и задачи реализации Программы.
Целью Программы является реализация государственной политики энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на территории Сасовского мунициального района,
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации
энергосберегающих мероприятий.
Задачами Программы являются:
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с
участием администраций сельских поселений Сасовского муниципального района;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
- энергосбережение и
коммунальной инфраструктуры;

повышение

энергетической

эффективности

в

системах

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном
комплексе.

3. Механизм реализации Программы.
Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программых мероприятий на
следующих уровнях:
 Органы местного самоуправления;
 Предприятия и организации.
 Бюджетные организации.
При реализации программных мероприятий на предприятии (в организациях)
руководитель, с учетом содержащихся в напстоящем разделе рекомендаций и специфики
деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением,
определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет
ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в
организации).
Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их
реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и
предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых
контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за
невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением
вышестоящего органа управления.
Муниципальные заказчики определяют по согласованию с администрацией Сасовского
муниципального района основные направления и плановые показатели деятельности по
управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения
установленных отраслевых показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации
Программы в отрасли.
В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных
предприятий, а также органов местного самоуправления – управление Программой
осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами
в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.
Финансирование
программых
мероприятий
осуществляется
непосредственно
муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных
мероприятий по энергосбережению.
Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает администрация
Сасовского муниципального района.
Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий
производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения
муниципальных заказов порядке.
Управление реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики,
а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах со стороны органов местного
самоуправления, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе
координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и
доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд производится с оьязательным учетом требований действующего
законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления
рекомендаций по обеспечению характеристик закупаемой продукции.
Механизм реализации Программы в жилищно-коммунальном секторе включает в себя
возможность предоставления в установленном порядке субсидии из местного бюджета,
областного бюджета, налоговых льгот и государственных гарантий организациям коммунального
сектора, согласовавшим свои программы энергосбережения с органами местного самоуправления.
Налоговые льготы и государственные гарантии предоставляются в установленном
порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области.
Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей
и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе
экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает
администрация Сасовского района.
Муниципальные заказчики Программы в сроки, установленные администрацией
Сасовского муниципального района, направляют координатору Программы:

информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным
администрацией Сасовского района;

Ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности
использования финансовых средств.
Ежегодные доклады должны содержать:

сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за
отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов
всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы
(подпрограммы) утвержденным показателям;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе
по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере
энергосбережения;

оценку эффективности результатов реализации Программы;

оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на
социальную сферу и экономику муниципального образования.
Администрация Сасовского района ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос
о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального
образования.

С учетом положений Программы администрация Сасовского района:


обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность
муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

производит в установленном порядке отбор исполнителей программных
мероприятий, по которым администрация Сасовского района является муниципальным
заказчиком, и финансирует в установленном порядке их проведение;

осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ
статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов,
организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных
мероприятий, их соответствие целевым индикаторам и показателям;

согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на
финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях
социальной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении этих вопросов на заседании
администрации Сасовского района;

контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение в
установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование
выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат
бюджетных ссуд и кредитов;

планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы
программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке
Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в Министерство ТЭК и
ЖКХ Рязанской области;

готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам
энергосбережения;

публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с
одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации
Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов,
затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации
программных мероприятий;

выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в
соответствующим законодательством и Программой.
Заказчик Программы ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в
экономический отдел администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области информацию об эффективности реализации Программ в предыдущем
году.
К годовому отчету прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:
1) сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
2) данные о целевом использовании средств местного бюджета и объемах привлеченных
средств (областно, федеральный бюджет);
3) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
4) сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным
при утверждении Программы;
5) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
6) при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой,
анализ причин невыполнения;

7) оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы
экономики Сасовского муниципального района Рязанской области.
Администрация Сасовского района ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет с
муниципальными заказчиками и участниками Программы перечень и сроки выполнения
программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и
представляет в установленном порядке эти сведения в соответствующий государственный орган
исполнительной власти области.
Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится администрация
Сасовского района по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам,
позволяющим оценить ход ее реализации.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных
мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.
Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного и областного
бюджета осуществляется в соответствии с решением администрации Сасовского района на
соответствующий финансовый год.
Объем и структуру бюджетного финансирования Программы согласовывают с
муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с
возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

4. Сроки и этапы реализации Программы.
Сроки реализации Программы 2014 – 2020 годы. Программа реализуется в один этап.
5. Ресурсное обеспечение программы.
Источники
финансирования
областной
бюджет
местный
бюджет
Итого:

2014 год
тыс.руб.

2015 год
тыс.руб.

2016 год
тыс.руб.

2017 год
тыс.руб.

2018 год
тыс.руб.

2019 год
тыс.руб.

2020 год
тыс.руб.

Итого
тыс.руб.

0

0

80,0

1700,0

5506,6

5506,7

5506,7

18300,0

0

0

20,0

89,4

283,8

283,8

283,8

960,8

0

0

100,0

1789,4

5790,4

5790,5

5790,5

19260,8

Объем расходов на финансирование в 2016-2020 годах носит прогнозный характер.

