Администрация
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016                                                                  № 455-п


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 15.10.2014 № 1218/1-п


1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 15.10.2014 № 1218/1-п «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Сакмарском районе на 2015–2020 годы» следующие изменения:
1.1 Изложить приложение к  постановлению администрации муниципального образования Сакмарский район от 15.10.2014 № 1218/1-п «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Сакмарском районе на 2015–2020 годы» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя  главы администрации района  по оперативному управлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Ткачева В.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава района                                                                                    В.В.Востриков



Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 18.05.2016 № 455-п

«Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 15.10.2014 № 1218/1-п

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сакмарском районе на 2015–2020 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015 – 2020 годы»

Ответственный Исполнитель программы
–
Администрация муниципального образования Сакмарский район
Участники  программы
-
Администрация муниципального образования Сакмарский район
Соисполнители программы 
-
-
Цель программы
–
Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов
Задачи программы
-
Внедрение инновационных энергосберегающих технических средств и технологий; 
Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов
Целевые индикаторы и показатели программы
–
Снижение потребления тепловой энергии в здании администрации муниципального образования Сакмарский район;
Снижение потребления электрической энергии в здании администрации муниципального образования Сакмарский район;
Срок и этапы реализации программы
–
2015–2020 годы (один этап)
Объемы бюджетных ассигнований программы
–
Финансирование осуществляется за счет средств  районного бюджета - 1620,0  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1500,0 тыс. рублей;
2016 год  – 0,00 тыс. рублей;
2017 год  – 0,00  тыс. рублей;
2018 год –  40,0 тыс. рублей;
2019 год –   40,0  тыс. рублей;
2020 год –   40,0  тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
–
Снижение показателей расхода топливно-энергетических ресурсов администрацией муниципального образования Сакмарский  район


1. Общая характеристика сферы реализации Программы

В настоящее время бюджетная сфера является довольно энергоемкой.
Основные энергопотери (тепловые потери) здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40—50 % потерь тепла может происходить через плохо утепленные (или не утепленные совсем) окна. Можно сделать вывод, что в бюджетной сфере существует внушительный потенциал повышения эффективности использования тепловой энергии. Высокие удельные расходы в административном здании – результат длительного срока его  эксплуатации без капитального ремонта, поэтому в программу  включены мероприятия по проведению ремонтных работ. Не стоит забывать о том, что утепление здания приносит не только экономический эффект (снижение расходов на энергоресурсы). 
 Одной из главных задач Программы является – формирование энергосберегающего сознания у потребителей энергоресурсов, решение которой позволит достичь серьезных результатов.

2. Приоритеты,  цели и задачи программы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. 
В ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:
- внедрение инновационных энергосберегающих  технических средств и технологий;
- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов.
Важнейшим целевым индикатором Программы является снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов в здании администрации муниципального образования Сакмарский район к 2020 году. Целевые индикаторы и показатели, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы, приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

3. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Для решения задач по внедрению инновационных технологий, повышению эффективности энергопотребления и снижению потребления топливно-энергетических ресурсов необходимо:
- установка энергосберегающих ламп в здании администрации муниципального образования Сакмарский  район;
-замена оконных блоков в здании администрации муниципального образования Сакмарский  район;
Перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Общий объем финансирования программы составляет 1620,0 тыс. руб. Финансирование  осуществляется за счет средств районного бюджета,  в том числе по годам реализации:
2015 год – 1500,0 тыс. рублей;
2016 год  – 0,00 тыс. рублей;
2017 год  – 0,00  тыс. рублей;
2018 год –  40,0 тыс. рублей;
2019 год –   40,0  тыс. рублей;
2020 год –   40,0  тыс. рублей
Ресурсное обеспечение мероприятий представлено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управление рисками

Основными системными рисками, свойственные энергетическому сектору экономики района, являются:
- износ основных фондов в энергетике (достигает в среднем 60–70 процентов), что может привести к техногенной аварии, и в тоже время энергоемкость существующего и эксплуатируемого оборудования довольно высока, при этом велика и вероятность нанесения окружающей среде существенного ущерба;
- энергоизбыточность района, которая препятствует развитию конкурентоспособности, привлечению инвестиций, проведению мероприятий по энергосбережению. 
Плановая замена устаревшего оборудования на более современную, потребляющую меньше энергетических ресурсов, является единственной возможностью провести модернизацию энергетического комплекса района и снизить энергопотребление в различных отраслях промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Минимизировать риски возможно за счет обновления основных фондов, перехода к прогрессивным технологиям и реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности. Создание условий для внедрения энергосбережения позволит снизить удельное потребление топливно-энергетических ресурсов, обеспечить надежное и устойчивое энергообеспечение потребителей района.
Избежать системных рисков позволит стимулирование процессов по обновлению используемого для производства энергоресурсов оборудования, создание условий для конкуренции в части внедрения более дешевых альтернативных источников энергии и привлечения для этих целей инвестиционных ресурсов.  

6. Порядок оценки эффективности Программы

Порядок оценки эффективности реализации программы утвержден постановлением администрации муниципального образования Сакмарский район от 27.10.2015 № 766-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015 – 2020»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной Программы и их значениях

№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)



2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год



прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Снижение потребления тепловой энергии в здании администрации муниципального образования Сакмарский район;

проценты к предыдущему году
0,5
0,8
1
2
3
3
2.
Снижение потребления электрической энергии в здании администрации муниципального образования Сакмарский район
проценты к предыдущему году.
0,5
0,7
1
2
3
3



Приложение № 2
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015 – 2020»

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы 

№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы 



начала реализации
окончания реализации



Программа: Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Сакмарском районе Оренбургской области»
1.
Ремонт оконных блоков в здании администрации района
Администрация района
2015 год
2020 год
Экономия теплоэнергии, снижение доли расходов бюджета района на оплату потребленных энергоресурсов
Увеличение расхода теплоэнергии, увеличение доли расходов бюджета района на оплату потребленных энергоресурсов
Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы
2.
Установка энергосберегающих ламп
Администрация района
2015 год
2020 год
Экономия электроэнергии, снижение доли расходов бюджета района на оплату потребленных энергоресурсов
Увеличение расхода электроэнергии, увеличение доли расходов бюджета района на оплату потребленных энергоресурсов
Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы



Приложение № 3
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015 – 2020»

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет районного бюджета

№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
Расходы (тыс. рублей)




2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015–2020 годы» 
Всего:
1500,0
0,00
0,00
40,00
40,00
40,00



в том числе
районный бюджет
1500,0
0,00
0,00
40,00
40,00
40,00


Основное мероприятие: «Ремонт оконных блоков в здании администрации района»
Всего:
1500,0
0,00
0,00
40,0
0,00
0,0



в том числе
районный бюджет
1500,0
0,00
0,00
40,0
0,00
0,0


Установка энергосберегающих ламп
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
40,0
40,0



в том числе
 районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
40,0
40,0


