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Координатор  
муниципальной 
программы Уманского 
сельского поселения 

 Администрация  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района 

Координатор подпрограмм
Уманского сельского 
поселения 

отсутствует

Участники муниципальной
программы Уманского 
сельского поселения

отсутствуют

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

отсутствуют

Ведомственные 
программы

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы Уманского 
сельского поселения

Основной  целью  разработки  и  реализации
программы является:
создание  правовых,  экономических  и
организационных  основ  для  повышения
энергетической  эффективности  при  производстве,
транспортировке  и  использовании  энергетических
ресурсов  на  объектах  всех  форм  собственности  и
населением  такими  темпами,  чтобы  обеспечить
динамику  снижения  потребления  топливно-
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Задачи муниципальной 
программы Уманского 
сельского поселения

энергетических  ресурсов  на  единицу  валового
муниципального продукта на 40 % к 2020 году  в
соответствии  с  Указом  Президента  Российской
Федерации от 04.06.2008 № 889.
-  энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности  объектов  муниципальной
бюджетной сферы; 
-  энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности  систем  коммунальной
инфраструктуры;
-  использование  в  качестве  источников  энергии
вторичных  энергетических  ресурсов  и  (или)
возобновляемых источников энергии;
-повышение  энергосбережения  и  энергетической
эффективности в транспортном комплексе;
-  реализация  экономически  обоснованного
энергосберегающего  комплекса  взаимосвязанных
мероприятий  по  рациональному  использованию
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);
-  расширение  практики  применения
энергосберегающих технологий при модернизации,
реконструкции  и  капитальном  ремонте  основных
фондов;
-  нормирование  и  установление  обоснованных
лимитов потребления энергетических ресурсов.

Этапы и сроки реализации 
программы

2018-2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, всего в т.ч.
по годам и источникам 
финансирования 

Общий  объем  финансирования  мероприятий
программы на 2018-2020 годы составляет: 55,0 тыс.
рублей;
в  том  числе  за  счет  средств  бюджета  Уманского
сельского поселения  тыс. рублей.
в том числе по годам:
                        2018 год- 10,0 тыс. руб.
                        2019 год- 20,0 тыс. руб.
                        2020 год- 25,0 тыс. руб.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами:

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
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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 государственной власти и 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  ресурсов  становится  одной  из
приоритетных задач социально-экономического развития Уманского сельского
поселения Ленинградского района.

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

В  настоящее  время  экономика  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  характеризуется  повышенной  энергоемкостью  по
сравнению со средними показателями Краснодарского края.

2.Цели и основные задачи Программы:
Целью  настоящей  программы  является  создание  благоприятных

организационно-правовых и экономических условий для развития организаций
бюджетной сферы Уманского сельского поселения Ленинградского района, а
также эффективное использование выделяемых для реализации программных
мероприятий  целевых  ассигнований  из  бюджета  Уманского  сельского
поселения  и  других  источников.  Основной  задачей  настоящей  Программы
является  выполнение  установленных  заданий  по  внедрению
энергосберегающих  технологий,  повышение  энергосбережения  и
энергетической  эффективности  в  транспортном  комплексе  и  в  целом  по
поселению.

3. Сроки реализации Программы
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Срок реализации программы 2018-2020 годы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
 Финансирование  Программы  предполагается  осуществлять  за  счет

бюджета Уманского сельского поселения и краевого бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 55,0 тыс. рублей.

По годам финансирование составляет:
За счет средств местного бюджета всего – 55,0 тыс. руб.
В том числе:

2018 - 10,0 тыс. рублей
2019 - 20,0 тыс. рублей.
2020 – 25,0  тыс. рублей.
Объем  выделяемых  средств  из  бюджета  поселения,  форма

финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодной корректировке
при принятии бюджета  поселения  на  очередной финансовый год,  исходя  из
финансовых  возможностей  поселения,  а  так  же  в  случае  необходимости
внесения изменений в объемы финансирования.

5. Оценка социально-экономической эффективности и результативности
реализации целевой Программы

Реализация настоящей программы позволит в 2018-2020 гг.  обеспечить
эффективное  использование  энергетических  ресурсов  организациями
бюджетной  сферы  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района.
Выполнение  программных  мероприятий  окажет  положительное  влияние  на
развитие  экономики  Уманского  сельского  поселения.  Важнейшими
ожидаемыми  результатами  проведения  мероприятий  по  внедрению
энергосберегающих  технологий  является  эффективное  использование
энергетических  ресурсов,  что  в  конечном  итоге  будет  способствовать
значительной экономии бюджетных средств и созданию более благоприятных
условий для проживания.

6. Критерии выполнения Программы

Перечень целевых показателей

№
 п/
п

Наименование
показателей

Ед.
измерения

Значения целевых
показателей

Пояснения
к расчёту

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

А.
1.

Доля объёмов 
электрической энергии 
(далее – ЭЭ), расчёты за 
которую осуществляются с 

% 100 100 100 Значение 
показателя 
должно быть 
больше нуля
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использованием приборов, 
в общем объёме ЭЭ, 
потребляемой на 
территории Уманского 
сельского поселения

А. 
3.

Доля объёмов воды, 
расчёты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учёта, в общем объёме 
воды, потребляемой на 
территории Уманского 
сельского поселения

% 95 100 100 Значение 
показателя 
должно быть 
больше нуля

А.
4.

Доля объёмов природного 
газа, расчёты за который 
осуществляются с 
использованием приборов 
учёта в общем объёме 
природного газа, 
потребляемого на 
территории Уманского 
сельского поселения

% 100 100 100 Значение 
показателя 
должно быть 
больше нуля

Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

В.
1.

Экономия электрической 
энергии в натуральном 
выражении

тыс.кВтч 5,0 10,0 30,0

В.
2.

Экономия электрической 
энергии в стоимостном 
выражении

тыс. руб. 39,1 78,3 117,5

В.
5.

Экономия воды в 
натуральном выражении

тыс. куб.м. 0,025 0,05 0,15

В.
6.

Экономия воды в 
стоимостном выражении

тыс. руб. 0,6 1,25 3,7

В.
7.

Экономия природного газа 
в натуральном выражении

тыс. куб.м. 5,0 5,5 6,0

В.
8.

Экономия природного газа 
в стоимостном выражении

тыс. руб. 30,1 33,1 36,1

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в муниципальном секторе

С.
1.

Удельный расход тепловой 
энергии муниципальными 
учреждениями, расчёты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учёта (в расчёте на 1 кв. 
метр общей площади)

Гкал/кв.м.

0 0 0,3 Значение 
показателя 
должно быть 
больше нуля

С.
2.

Удельный расход тепловой 
энергии муниципальными 
учреждениями, расчёты за 
которую осуществляются с 

Гкал/кв.м. 0,12 0,15 0,1 Значение 
показателя 
должно быть 
больше нуля
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применением расчётных 
способов (в расчёте на 1 кв.
метр общей площади)

С.
3.

Изменение отношения 
удельного расхода 
тепловой энергии 
муниципальными 
учреждениями, расчёты за 
которую осуществляются с 
применением расчётных 
способов, к удельному 
расходу тепловой энергии 
муниципальными 
учреждениями, расчёты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учёта

Гкал/кв.м. 0 0 0,2

С.
4.

Удельный расход 
электрической энергии 
муниципальными 
учреждениями, расчёты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учёта (в расчёте на 1 кв. 
метр общей площади)

Квтч/кв.м.

2,0 1,8 1,9

С.
5.

Удельный расход 
электрической энергии 
муниципальными 
учреждениями, расчёты за 
которую осуществляются 
расчетным способом (в 
расчёте на 1 кв. метр общей
площади)

Квтч/кв.м.

0 0 0

С.
6.

Изменение отношения 
удельного расхода 
электрической энергии 
муниципальными 
учреждениями, расчёты за 
которую осуществляются с 
применением расчётных 
способов, к удельному 
расходу электрической 
энергии муниципальными 
учреждениями, расчёты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учёта

Квтч/кв.м. 0 0 0

Основными критериями эффективности реализации Программы являются
эффективное  использование  энергетических  ресурсов  организациями
бюджетной сферы Уманского сельского поселения Ленинградского района.
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Успешная  реализация  программы  окажет  положительное  влияние  на
развитие экономики Уманского сельского поселения.

№
п/
п

Наименование критерия
Ед. 
измерения

Значение
индикаторов

3. Установка светодиодных  светильников. шт. 100

4.
Установка  дополнительных светодиодных 
ламп на уличное освещение в п.п. Уманском, 
Моторном, Грачевка

шт. 10

6.

Информированность населения  в области 
энергосбережения  и повышения 
энергетической  эффективности, прав и 
обязанностей  физических лиц, требований,   
предъявляемых  к собственникам  жилых 
домов, установленных  Федеральным законом  
РФ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ

% 100%

7. Механизм реализации Программы
Механизм  реализации  Программы  предусматривает  перечень

мероприятий,  сгруппированных  с  учетом  их  функциональной однородности,
взаимосвязанности, в соответствии с целями и задачами, на решение которых
они направлены.

Финансирование  расходов,  связанных  с  реализацией  мероприятий
Программы, осуществляется в установленном порядке.

В  ходе  реализации  Программы  отдельные  ее  мероприятия  в
установленном  порядке  могут  уточняться,  а  объемы  финансирования
корректироваться  с  учетом  утвержденных  расходов  бюджета  Уманского
сельского поселения. 

Координатором  Программы  является  Администрация  Уманского
сельского поселения. 

При  отсутствии  финансирования  мероприятий  Программы,  сроки
выполнения  отдельных  мероприятий  могут  переноситься  либо  сниматься  с
контроля. Решение о переносе сроков принимается Администрацией Уманского
сельского поселения.

8. Предложения по разработчикам, координаторам и исполнителям
мероприятий целевой Программы

Заказчиком  программы  является  администрация  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района, которая  осуществляет  контроль  за  ходом
реализации Программы.

Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы,
администрация Уманского сельского поселения Ленинградского района:
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несет  ответственность  за  реализацию  Программы,  осуществляет
координацию  исполнителей  мероприятий  Программы  и  других  получателей
бюджетных  средств  в  части  обеспечения  целевого  и  эффективного
использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с  учетом  выделяемых  на  реализацию Программы финансовых  средств
ежегодно в  установленном порядке  принимает  меры по  уточнению целевых
показателей и затрат  по программным мероприятиям,  механизму реализации
Программы, составу исполнителей;

разрабатывает  в  пределах  своих  полномочий  правовые  акты,
необходимые для выполнения Программы;

обеспечивает  организацию  и  проведение  конкурсов  (торгов)  в
соответствии  с  нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации  и
Краснодарского края, касающимися размещения заказа на закупки продукции,
работу и услуги и по отбору исполнителей программных мероприятий;

осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;
организует  размещение в  сети  «Интернет»  текста  Программы,  а  также

информации о ходе и результатах реализации Программы
Исполнители  мероприятий  Программы определяются  в  соответствии  с

настоящим постановлением.

Специалист 1 категории администрации 
Уманского сельского поселения                                                       И.В. Слесарчук 
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