
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0 %, '{ £ ,
хутор Галицын

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Кировского сельского поселения на период 2018-2020 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности», Приказом Министерства 
энергетики РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций с участием государства и муниципального 
образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, и отчетности о ходе реализации» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Кировского 
сельского поселения на период 2018-20 годов», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Кировское сельское поселение 
Славянский район Е.В. Леонов



Приложение
к постановлению администрации 
Кировского сельского поселения 
от (?///■ / с / /  № /S 3

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Кировского сельского поселения Славянского района
на период 2018-2020 годов»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной программы

М униципальная программа «Ээнергосбереж ение и повышение 
энергетической эффективности на территории Кировского 
сельского поселения Славянского района на период 2018-2020 
годов» (далее - П рограмма)

Основание для разработки 
программы

Ф едеральный закон от 23.11.2009 №  261-ФЗ «Об 
энергосбереж ении и о повы ш ении энергетической 
эф ф ективности и о внесении изм енений в отдельные 
законодательны е акты Российской Ф едерации», П остановление 
П равительства РФ от 31.12.2009 №  1225 «О требованиях к 
региональны м и м униципальны м программам в области 
энергосбереж ения и повы ш ения энергетической 
эффективности», П риказ М инистерства энергетики РФ от 
30.06.2014 №  398 «Об утверж дении требований к форме 
программ в области энергосбереж ения и повыш ения 
энергетической эффективности организаций с участием 
государства и м униципального образования, организаций, 
осущ ествляю щ их регулируемы е виды деятельности, и 
отчетности о ходе их реализации»

Цели муниципальной 
программы

Развитие энергосбереж ения на территории поселения; 
У порядочение расчетов за потребленны е энергоресурсы; 
У лучш ение качества освещ ения территории ; 
П овыш ение качества жизни населения на территории 
поселения;

Заказчик программы А дминистрация Кировского сельского поселения Славянского 
района

Основной разработчик 
программы

А дминистрация Кировского сельского поселения Славянского 
района

Исполнитель программы

Цели и задачи программы - замена устаревш его оборудования на современное, 
энергосберегаю щ ее;
- создание м еханизмов стимулирования энергосбережения и 
повы ш ения энергетической активности;
- сниж ение затрат местного бю дж ета Кировского сельского 
поселения Славянского района за период реализации 
м униципальной программы на оплату ком м унальны х услуг;
- ф ормирование действую щ его м еханизм а управления 
потреблением  топливно-энергетических ресурсов 
муниципальны м и организациями всех уровней и сокращ ение



бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг;
- создание условий ведения топливно-энергетического баланса 
поселения;
- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в 
топливно-энергетическом балансе муниципального 
образования;
- повышение эффективности использования энергоресурсов, 
развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути 
будет происходить в том случае, если в каждой организации и 
каждом доме будут проводиться мероприятия по 
энергосбережению.

Срок реализации программы 2018 - 2020 год

Перечень мероприятий М ероприятие №  1 «У личное освещ ение»;
М ероприятие №  2 «Замена энергоресурсов в муниципальных 
помещ ениях»1 . ..... 

Источники финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Средства бю дж ета Кировского сельского поселения 
Славянского района

Всего в тыс. 
руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего, в том числе; 2100,0 690,0 700,0 710,0

Средства бюджета 
Кировского сельского 
поселения

2100,0 690,0 700,0 710,0

Средства бюджета 
Краснодарского края

- - - "

Внебюджетные источники - - - -

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1__

Реализация мероприятий П рограммы приведет к достижению  
следую щ их результатов:
- создание муниципальной нормативно-правовой базы по 
энергосбереж ению  и стимулированию  повыш ения 
энергоэффективности;
- увеличение качества уличного освещ ения внутри 
поселенческих дорог;
- создание условий для повы ш ения энергетической и 
экономической эффективности;
- сниж ение объемов потребления энергоресурсов до 30 %.

1. Характеристика состояния сферы социально-экономического развития, а 
рамках которой реализуется муниципальная программа, в том числе основные 

проблемы в указанной сфере и прогноз развития

В ситуации , когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют 
значительную часть затрат бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности зданий, помещений находящихся в 
муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные 
учреждения и наниматели, а так же уличное освещение и линии электропередач, и как 
следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по



энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым 

методом обусловлена следующими причинами:
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за 

счет использования действующего рыночного механизма;
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации 

действий по ее решению
Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов 

требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки 
общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса 
и устойчивости работы технических систем и т. п. Интересы участников рыночных 
отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует 
участия в процессе третьей стороны в лице органов местного самоуправления, 
имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных 
услуг.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности 
использования энергии и других видов становится одной из приоритетных задач 
социально-экономического развития Кировского сельского поселения Славянского 
района.

В условиях роста цен на энергоносители, переход к полной оплате 
потребителями фактически потреблённых коммунальных услуг, ресурсосбережение 
становится одним из важнейших направлений реформирования ЖКХ. Установка 
приборов учета стимулирует уменьшение потребления ресурсов и позволяет снижать 
платежи потребителей.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является снижение затрат на энергоресурсы и их экономия. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- замена устаревшего оборудования на современное, энергосберегающее;

создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;
- снижения затрат местного бюджета за период реализации программы на оплату 
коммунальных услуг;
- формирования действующего механизма управления потреблением топливно- 
энергетических ресурсов муниципальными организациями всех уровней и сокращение 
бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг;
- снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и 
предприятий Кировского сельского поселения Славянского района в результате 
энергосберегающих мероприятий;
- создание условий ведения топливно-энергетического баланса поселения;
- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно- 
энергетическом балансе муниципального образования.
- повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей 
экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в 
каждой организации и каждом доме будут проводиться мероприятия по 
энергосбережению.



3. Целевые показатели муниципальной программы

Целевые показатели 
муниципальной программы

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Замена светильников уличного 
освещения

80 80 80

Замена энергоресурсов в 
муниципальных помещениях

50 50 50

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Мероприятие № 1 «Уличное освещение»:
Обеспечение функционирования сетей уличного освещения, в т.ч.:
1. Содержание линий уличного освещения;
2. Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие;
3. Оплата электроэнергии.

Мероприятие № 2 «Замена энергоресурсов в муниципальных помещениях»:
Обеспечение содержания рабочих мест согласно требованиям правил охраны труда 
работников бюджетных учреждений, в т.ч.
1. Формирование очередности поступающих заявлений на замену ламп на 
энергосберегающие или взамен пришедших в негодность в муниципальных 
помещениях.
2. Замена и установка светильников или ламп в муниципальных помещениях.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение программы -  средства бюджета муниципального 
образования Кировское сельское поселение Славянского района.

Финансовые ресурсы необходимые для реализации муниципальной программы в 
2018-2020 годах будут приведены в соответствие с объемами бюджетных ассигнований 
предусмотренных Решениями Совета Кировского сельского поселения на 
соответствующие годы.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий программы будет осуществляться 
на основе следующих индикаторов:
- установка энергосберегающих светильников уличного освещения.
- установка и замена энергосберегающих светильников в помещениях бюджетных и 
муниципальных учреждений.

Оценка эффективности муниципальной программы производится путем сравнения 
текущих показаний с установленными программой значений на 2018-2020 гг.



7. Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной
программы.

Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации Кировского сельского поселения Славянского района 
от 09.09.2017-4 года № 180 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Кировского сельского поселения Славянского района».

Заместитель главы по финансово-
экономической работе А.Ю.Кашуба


