
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

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

 
09 февраля 2016 года                                  с. Становое                                                                         № 17

 

О принятии муниципальной Программы «Повышение энергетической эффективности и
энергосбережения в сельском поселении Становлянский сельсовет Становлянского муниципального

района на 2016 – 2020 годы»
 
В целях обеспечения эффективного использования бюджетных и организационных ресурсов, в соответствии с Федеральным законом от

23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского
муниципального района от 12.08.2013 № 83 «О порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ
сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района» и приведения нормативных правовых актов в
соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского поселения

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Принять муниципальную программу «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении 

Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2016 – 2020 годы» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты обнародования.
 
 

И.о. главы администрации сельского поселения
Н.В. Шацких

 
 

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района от 09
февраля 2016 года № 17

 
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в

сельском поселении Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2016-2020
годы»

 
Паспорт муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в
сельском поселении Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2016 – 2020

годы»



 

Ответственный
исполнитель

Администрация сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

2016 – 2020 годы

Цель муниципальной
программы

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории сельского
поселения

Индикаторы цели - удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями: электроэнергия, кВт/ч на 1 человека населения;
- удельная величина потребления энергетических ресурсов населением и бюджетными
учреждениями: горячая вода на отопление, Гкал на 1 человека населения.

Задачи муниципальной
программы

- сокращение потребления энергетических ресурсов (прежде всего тепловой энергии) населением
и бюджетными учреждениями;
-обеспечение бюджетного учреждения энергосберегающим оборудованием

Показатели задач - снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов: электроэнергия, кВт/ч на 1
человека;
- снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов: Гкал на 1 человека
населения;
- доля обеспеченности бюджетного учреждения энергосберегающим оборудованием.

Объемы
финансирования за
счёт средств бюджета
сельского поселения
на реализацию
муниципальной
программы
«Повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережения в
сельском поселении
Становлянский
сельсовет на 2016 –
2020 годы»

Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий,
финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения 50 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 25 тыс. руб.;
2017 год – 10 тыс. руб.
2018 год – 5 тыс. руб.
2019 год – 5 тыс. руб.
2020 год – 5 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на
очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые
результаты реализации
муниципальной
программы

- Снижение потребления энергетических ресурсов.
- Сокращение расходов бюджета сельского поселения на оплату энергоресурсов:
- Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры за счет перевода на энергоэкономичное
оборудование организации бюджетной сферы.



 
1. Характеристика текущего состояния, формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков в сфере совершенствование организации и исполнение бюджета сельского

поселения
 
1.1. Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность

страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 года.

Настоящая Программа направлена на формирование необходимых условий для обновления и модернизации энергопотребления в сельском
поселении Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района в целях организации учета, повышения качества и снижения
неэффективного расходования и потерь энергетических ресурсов.

1.2. При существующем уровне энергоемкости объектов муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-
энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат организаций, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и
коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на
муниципальное управление.

1.3. В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение
энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на
2016-2020 годы» (далее-Программа).

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, краткое описание целей и задач
муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и

показателей задач
 
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития качественной инфраструктуры в сельском поселении Становлянский

сельсовет Становлянского муниципального района до 2020 года, в том числе:
- обеспечение использования энергосберегающих технологий в сельском поселении Становлянский сельсовет.
Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории сельского поселения

Становлянский сельсовет.
Индикаторы достижения цели:
1. удельная величина потребления энергетических ресурсов: электроэнергия, кВт/ч на 1 человека населения,
2. удельная величина потребления энергетических ресурсов: горячая вода на отопление, Гкал на 1 человека населения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- сокращение потребления энергетических ресурсов (прежде всего тепловой энергии) населением и бюджетными учреждениями;
- обеспечение бюджетных учреждений энергосберегающим оборудованием.
Результатом решения поставленных задач станет:
- снижение потребления энергетических ресурсов объектами;
- сокращение расходов бюджета сельского поселения на оплату энергоресурсов;
- оптимизация систем коммунальной инфраструктуры за счет перевода на энергоэкономичное оборудование.
 



3. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых
значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы

 
3.1. Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
3.2. Результатом реализации Программы к 2020 году является:
- снижение потребления энергетических ресурсов объектами;
- сокращение расходов муниципального бюджета на оплату энергоресурсов:
- оптимизация систем коммунальной инфраструктуры за счет перевода на энергоэкономичное оборудование.
3.3. Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач.
 

4. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счёт бюджетных ассигнований
по годам реализации муниципальной Программы

 
4.1. Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016 – 2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований

бюджета сельского поселения в пределах предусмотренных лимитов финансирования.
4.2. Общий объем финансирования мероприятия Программы за весь период реализации прогнозно составит 525,0 тыс. руб.
4.3 Общий объем финансирования мероприятия Программы из бюджета сельского поселения составит: 50,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2016 год – 25,0 тыс. руб.;
2017 год – 10,0 тыс. руб.;
2018 год – 5,0 тыс. руб.;
2019 год – 5,0 тыс. руб.;
2020 год – 5,0 тыс. руб..
4.4. Общий объем финансирования мероприятия Программы из областного бюджета составит: 475 тыс. рублей.
 
5. Описание мер муниципального регулирования и обоснование необходимости их применения для

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

6. Мониторинг реализации муниципальной Программы
 
6.1. Управление реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации сельского поселения

Становлянский сельсовет от 12.08.2013 №  83 «О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных
программ сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района». Реализация Программы осуществляется в
соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.

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

Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы и основные мероприятия.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе

реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.



Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы приведены в таблице приложения 1 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района приведено в таблице

приложения 2 к Программе.
Распределение средств по годам реализации основного мероприятия муниципальной программы приведено в таблице приложения 3 к

Программе.
 
 

Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

 
Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности и

энергосбережения в сельском поселении Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2016-2020 годы»
 

№ п/
п

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Единица
измерения

Значения индикаторов и
показателей
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 6 7 8 9 10
1 Цель Программы: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на

территории сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского
муниципального района.

    

1.3. Индикатор 1
- удельная величина потребления энергетических
ресурсов: горячая вода на отопление, Гкал на
1м2 площади бюджетного учреждения;

Администрация
сельского поселения

м2 0,35 0,3    

2 Задача 1 муниципальной Программы:
- сокращение потребления энергетических ресурсов (прежде всего тепловой энергии)

    

2.1. Показатель 1 задачи 1 муниципальной
программы:
- снижение удельной величины потребления
энергетических ресурсов: горячая вода на
отопление, Гкал на 1 м2;

Администрация
сельского поселения

% 100     

2.1.1 Основное мероприятие задачи 1 муниципальной
программы:
Строительство топочной с котлом 35 кВТ для
бюджетного учреждения

Администрация
сельского поселения

тыс.
руб.

25,0     

2.1.2 Установка энергосберегающих светильников
уличного освещения

Администрация
сельского поселения

тыс.руб.  10,0 5,0 5,0 5,0

 
 



Приложение 2 к муниципальной программе «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения

в сельском поселении Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2016 – 2020 годы» за счет средств бюджета
сельского поселения

 

N п/
п

Наименование основных
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. руб.)

  ГРБС РзПр ЦСР Всего 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 «Повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережения в
сельском поселении
Становлянский сельсовет
на 2016 – 2020 годы»

Ответственный
исполнитель:
администрация
сельского поселения

914 Х Х 50,0 25,0 10,0 5,0 5,0 5,0

2 Основное мероприятие 1
Проведение
энергосберегающих
мероприятий

Ответственный
исполнитель:
администрация
сельского поселения

914 0503  25,0  10,0 5,0 5,0 5,0

3. Основное мероприятие 2
Модернизация и
реконструкция систем
теплоснабжения с
применением
энергосберегающих
оборудования и технологий

Ответственный
исполнитель:
администрация
сельского поселения

914 0801 11001S6080 25,0 25,0     

 
 

Приложение 3 к муниципальной программе «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

 



Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Повышение
энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении Становлянский сельсовет Становлянского муниципального

района на 2016 – 2020 годы»
 

№ п/
п

Наименование программ Источники ресурсного
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2016 год 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа: «Повышение
энергетической эффективности и
энергосбережения в сельском
поселении Становлянский
сельсовет Становлянского
муниципального района на 2016
 – 2020 годы»

всего 525,0 500,0 10,0 5,0 5,0 5,0

внебюджетные
источники

      

областной бюджет 475,0 475,0     

бюджет сельского
поселения

50,0 25,0 10,0 5,0 5,0 5,0

 


