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           Администрация
 муниципального образования 
          Сакмарский район
      Оренбургской области
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  от  16.10.2018 №  975-п
                с. Сакмара                                                                                              

Об утверждении муниципальной 
программы	 «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности
в Сакмарском районе Оренбургской 
области»


В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 26.09.2018 № 918-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Сакмарский район»:
      1.   Утвердить муниципальную программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сакмарском районе Оренбургской области».
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации района по оперативному управлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Егоренко А.А.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.





                 Глава района                                                                 В.В. Востриков.



Разослано в дело: Егоренко А.А.; Шагиевой Р.Р.; Чеботаревой А.В, финансовый отдел; отдел экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства; Каширцевой В.П.  
                                          
                                                                                      
Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования  
Сакмарский район
от  ____________№  __________









Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сакмарском районе Оренбургской области»























                                                        
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Сакмарском районе  Оренбургской области» 
(далее-Программа) 
Ответственный
Исполнитель
Программы

–
Администрация муниципального образования Сакмарский район
Соисполнители Программы 

-
Участники  Программы

-
Подпрограммы Программы 

-
Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках Программы

-
Цель 
Программы

–
Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов  

Задачи Программы



- внедрение инновационных энергосберегающих технических средств и технологий; 
- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов.
Показатели (индикаторы) 
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
–
2019–2024 годы (один этап)

Объем  бюджетных ассигнований Программы
–
Финансирование осуществляется за счет средств районного бюджета. Объем финансирования программы – 5,0 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации:
2019 год – без финансирования;
2020 год – 5,0 тыс. рублей;
2021 год – без финансирования;
2022 год – без финансирования;
2023 год – без финансирования;
2024 год – без финансирования.
Ожидаемый результат реализации Программы

Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в здании администрации  муниципального образования Сакмарский район



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 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). 
В результате реализации программы ожидается достигнуть  следующих показателей:
-снижение потребления тепловой и электрической энергии в здании администрации муниципального образования Сакмарский район не менее  5%  к  2024 году.

  2. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Целевыми показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели программы будут являться:
 Снижение потребления тепловой энергии в здании администрации муниципального образования Сакмарский район к предыдущему году.
             Снижение потребления электрической энергии в здании администрации муниципального образования Сакмарский район.
Информация размещается в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Сакмарский район Оренбургской	 области http://сакмарскийрайон.рф/Pages.aspx?id=105" http://сакмарскийрайон.рф/Pages.aspx?id=105 в разделе: «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Перечень основных показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 1 к настоящей программе.


 
3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Для решения задач по внедрению инновационных технологий, повышению эффективности энергопотребления  и снижению  потребления топливно-энергетических ресурсов необходимо:
- установить  энергосберегающие  лампы в здании администрации муниципального образования Сакмарский  район;
- заменить оконные блоки в здании администрации муниципального образования Сакмарский  район.
Перечень  основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящей программе.


Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

Финансирование осуществляется за счет средств  областного и районного бюджетов. Объем финансирования программы – 5,0 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации:
2019 год – без финансирования;
2020 год – 5,0 тыс. рублей;
2021 год – без финансирования;
2022 год – без финансирования;
2023 год – без финансирования;
2024 год – без финансирования.
В том числе за счет средств областного бюджетов по годам реализации:
2019 год – без финансирования;
2020 год – без финансирования;
2021 год – без финансирования;
2022 год – без финансирования;
2023 год – без финансирования;
2024 год – без финансирования.
В том числе за счет средств районного бюджета по годам реализации:
2019 год – без финансирования;
2020 год – 5,0 тыс. рублей;
2021 год – без финансирования;
2022 год – без финансирования;
2023 год – без финансирования;
2024 год – без финансирования.
Ресурсное обеспечение реализации программы представлено в приложениях № 3 к настоящей программе.

План реализации муниципальной программы
Подробный план реализации муниципальной программы приведен в приложении № 4 к настоящей программе.

Приложение № 1 к Программе



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


N
п/п
Наименование показателя (индикатора)
Характеристика показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателя (индикатора)




2017 

2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сакмарском районе Оренбургской области»

1
Снижение потребления тепловой энергии в здании администрации муниципального образования Сакмарский район

муниципальная программа
процентов к предыдущему году
1
2
3
4
5
5
5
5
2
Снижение потребления электрической энергии в здании администрации муниципального образования Сакмарский район
муниципальная программа
процентов предыдущему году 
1
2
3
4
5
5
5
5

                                                                                                                                                                    Приложение № 2 к программе

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы 
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы,  основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый конечный результат (краткое описание)
Последствия не реализации ведомственной целевой программы,  основного мероприятия
Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограмм)



начала реализации
окончания реализации



1
2
3
4
5
6
7
8
Программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сакмарском районе Оренбургской области»

1
Основное мероприятие 1.
Ремонт оконных блоков в здании администрации района

Администрация Сакмарского района
2019
   2024
Экономия теплоэнергии,
снижение  доли расходов бюджета района на оплату потребленных энергоресурсов
Увеличение расхода теплоэнергии, увеличение доли расходов бюджета района на оплату потребленных энергоресурсов
Обеспечивает снижение потребления тепловой энергии
2
Основное мероприятие 2.
Установка энергосберегающих ламп
Администрация Сакмарского района
2019
   2024
Экономия электроэнергии,
снижение  доли расходов бюджета района на оплату потребленных энергоресурсов
Увеличение расхода электроэнергии, увеличение доли расходов бюджета района на оплату потребленных энергоресурсов
Обеспечивает  снижение потребления электрической энергии

  
                                                                                                                                  Приложение № 3 к программе

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы 
(тыс. рублей)
№ 

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
Код бюджетной классификации
Объем бюджетных ассигнований 




ГРБС
Рз Пр
ЦСР
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сакмарском районе Оренбургской области»

Администрация Сакмарского района

001
0113
3800199310
-
5,0
-
-
-
-




                                                                                                                                   Приложение № 4  к программе
План
реализации муниципальной программы на 2019год

№ п/п
Наименование элемента
Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение значения показателя (индикатора), наступление контрольного события) муниципальной программы
Единица 
измерения
Плановое значение показателя (индикатора)
Дата наступления контрольного события
Связь со значением оценки рисков
1
2
3
4
5
6
7
1.
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сакмарском районе Оренбургской области»
X
X
X
X
X
2
Основное мероприятие 1
Ремонт оконных блоков в здании администрации района

X
X
X
X
X
3.
Основное мероприятие 2
Установка энергосберегающих ламп
X
X
X
X
X
4.
Показатель (индикатор) 1
Снижение потребления тепловой энергии в здании администрации муниципального образования Сакмарский район

Литовко Владимир Сергеевич – директор отдела материально-технического обеспечения администрации Сакмарского района

процент
3
31.12.2019
Минимизировать риски возможно за счет обновления основных фондов, перехода к прогрессивным технологиям и реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности.
5.
Показатель (индикатор) 2
Снижение потребления электрической энергии в здании администрации муниципального образования Сакмарский район
Литовко Владимир Сергеевич – директор отдела материально-технического обеспечения администрации Сакмарского района

процент
3
31.12.2019
Создание условий для внедрения энергосбережения позволит снизить удельное потребление топливно-энергетических ресурсов, обеспечить надежное и устойчивое энергообеспечение администрации Сакмарского района.


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

по подготовке  проекта постановления администрации муниципального образования Сакмарского района 

По вопросу: Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сакмарском районе Оренбургской области»

Проект внесла: ведущий специалист по работе с коммунальными  и другими   службами администрации района  Каширцева В.П.

                                     Согласование с заместителями главы
              администрации района, руководителями отделов и управлений

   Ф.И.О.	
Должность
Дата согласования
 Подпись
Егоренко Александр Александрович 
Заместитель главы администрации района по оперативному управлению, строительству, ЖКХ, транспорту и связи


Сосновцева
Нина Васильевна
Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства


Чеботарева Анна Васильевна
Председатель контрольно-счетной палаты 


Васюков Алексей Владимирович
Заведующий финансовым отделом



       Заключение юриста 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

