РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
Постановление
28 ноября 2017 г.

№ 987

ст. Тацинская

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации Тацинского района от 18.09.2013
№821 «Об утверждении муниципальной программы
Тацинского района «Энергоэффективность и
развитие энергетики»
В соответствии с п. 4.3 постановления Администрации Тацинского района
от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Тацинского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Тацинского района от
18.09.2013 № 821 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского
района «Энергоэффективность и развитие энергетики», изменения, изложив его
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного
хозяйства Тарковалина А.М.

И.о. главы Администрации
Тацинского района

Постановление вносит
отдел ЖКХ, энергетики, транспорта,
дорожного хозяйства и благоустройства

П.А. Колбасин

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Тацинского района
от 28.11.2017 № 987
ПАСПОРТ
муниципальной программы Тацинского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики»
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Подпрограммы
Муниципальной
программы
Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы

– Муниципальная программа Тацинского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики»
(далее – муниципальная программа»)
– Администрация Тацинского района

– - Отдел образования Администрации Тацинского

района
- Отдел культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Тацинского
района
- МБУЗ «ЦРБ» Тацинского района
- МБУ «ЦСО» Тацинского района
- Администрация Тацинского с.п.
- Администрация Быстрогорского с.п.
- Администрация Верхнеобливского с.п.
- Администрация Ермаковского с.п.
- Администрация Жирновского г.п.
- Администрация Зазерского с.п.
- Администрация Ковылкинского с.п.
- Администрация Михайловского с.п.
- Администрация Скосырского с.п.
- Администрация Суховского с.п.
- Администрация Углегорского с.п
– «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Тацинского района».
– отсутствуют

Цели муниципальной
программы

– обеспечение повышения энергоэффективности на

территории Тацинского района за счет организации
процесса комплексного энергосбережения
Задачи муниципальной – сокращение в сопоставимых условиях расходов
программы
бюджетов муниципальных образований на оплату
энергетических ресурсов, потребляемых
организациями бюджетной сферы;
повышение уровня ответственности за
неэффективную деятельность по использованию
энергоресурсов;
оснащение зданий средствами учета, контроля и
автоматического регулирования потребления
энергоносителей;
осуществление в организациях бюджетной сферы
Тацинского района расчетов за потребление
энергоресурсов по приборам учета;
обеспечение в организациях бюджетной сферы
Тацинского района проведения обязательных
энергетических обследований зданий;
обеспечение в организациях бюджетной сферы
Тацинского района замены ламп накаливания на
энергосберегающие, в том числе на светодиодные;
создание условий для привлечения внебюджетных
средств на финансирование комплексных мер по
энергосбережению, повышению
энергоэффективности
– 2014 – 2020 годы.

Этапы и сроки
реализации
Этапы реализации муниципальной программы не
муниципальной
выделяются
программы
Ресурсное обеспечение – общий объем финансирования муниципальной
муниципальной
программы составляет 945,3 тыс. рублей, в т.ч.:
программы
2014 г. – 225,3 тыс. рублей
2015 г. – 720,0 тыс. рублей
2016 г. – 0,0 тыс. рублей
2017 г. – 0,0 тыс. рублей

2018 г. – 0,0 тыс. рублей
2019 г. – 0,0 тыс. рублей
2020 г. – 0,0 тыс. рублей
По источникам финансирования:
местный бюджет всего – 840,0 тыс. рублей, в т.ч.:
2014 г. – 120,0 тыс. рублей
2015 г. – 720,0 тыс. рублей
2016 г. – 0,0 тыс. рублей
2017 г. – 0,0 тыс. рублей
2018 г. – 0,0 тыс. рублей
2019 г. – 0,0 тыс. рублей
2020 г. – 0,0 тыс. рублей
областной бюджет всего – 105,3 тыс. рублей
в т.ч. 2014 г. - 105,3 тыс. рублей
Ожидаемые результаты – наличие в органах местного самоуправления,
реализации
организациях бюджетной сферы энергетических
муниципальной
паспортов по результатам обязательных
энергетических обследований;
программы
полный переход на приборный учет при расчетах
организаций муниципальной бюджетной сферы с
организациями коммунального комплекса
Раздел 1. Общая характеристика текущего
состояния энергетики Тацинского района
Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года
предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть
обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики
страны в направлении повышения энергетической эффективности.
Реализация политики энергосбережения на территории Тацинского
района, основанной на принципах эффективного использования энергетических
ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей
энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке
приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их
использованием,
обусловлена
необходимостью
экономии
топливноэнергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.
Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов
энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более
ярко выраженную социальную окраску.
Необходимость кардинально повысить эффективность потребления
энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее
регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического
развития страны. Решения, принятые Правительством Российской Федерации в
развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних

цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации
работы по энергосбережению.
Основным инструментом управления энергосбережением является
программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и
исполнение муниципальных программ энергосбережения, в том числе программ
по установке приборов учета в многоквартирных жилых домах.
Муниципальная программа разработана на основе Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановления Правительства Ростовской области от
31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Ростовской области», распоряжения
Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 297 «Об утверждении
Перечня государственных программ Ростовской области».
В предстоящий период на территории муниципального образования
должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009
№ 261-ФЗ требования в части управления процессом энергосбережения, в том
числе:
 проведение энергетических обследований;
 приборный учет энергетических ресурсов;
 замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе
светодиодные;
 применение энергосберегающих технологий при проектировании,
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального
строительства.
Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения
программно-целевым методом являются:
 комплексный подход к решению задачи энергосбережения и
координация действий по ее решению;
 распределение полномочий и ответственности исполнителей
мероприятий муниципальной программы;
 эффективное планирование и мониторинг результатов реализации
муниципальной программы;
 целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий;
 оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций
муниципальной бюджетной сферы – 100%;
 активная пропаганда энерго и ресурсосбережения среди населения и
других групп потребителей;
 проведение энергетических обследований в бюджетной сфере,
заключение энергосервисных договоров.
Принятая на федеральном и региональном уровнях энергетическая
стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного
социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает,
что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии

должны стать обязательной частью муниципальных программ социальноэкономического развития муниципальных образований.
Основные риски, связанные с реализацией муниципальной программы,
определяются следующими факторами:
 ограниченностью
источников
финансирования
программных
мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на
финансирование энергосберегающих мероприятий;
 неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка
энергосбережения;
 зависимость рынков энергоносителей от состояния и конъюнктуры
российского и мирового энергетического рынка.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности
использования энергии и других видов ресурсов становится одной из
приоритетных задач социально-экономического развития Тацинского района.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы
2.1. Основными целями муниципальной программы являются:
улучшение качества жизни населения Тацинского района за счет перехода
экономики района, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий
путь развития и рационального использования топливно-энергетических
ресурсов;
снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов,
потребленных организациями муниципальной бюджетной сферы;
обеспечение повышения энергоэффективности на территории Тацинского
района за счет организации процесса комплексного энергосбережения.
2.2. Для достижения целей муниципальной программы необходимо
решение следующих задач:
2.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по
управлению энергосбережением.
2.2.2. Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета
на оплату коммунальных услуг.
2.2.3. Снижение удельных показателей потребления топлива и
энергоресурсов при производстве энергоемких видов продукции, в
общественных.
2.2.4. Повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность
по использованию энергоресурсов.
2.2.5.
Наращивание
темпов
оснащения
зданий
средствами
инструментального учета, контроля и автоматического регулирования
энергоносителей.
2.2.6. Осуществление в бюджетной сфере Тацинского района расчетов за
потребление энергоресурсов по приборам учета.
2.2.7. Обеспечение в бюджетной сфере Тацинского района проведения
обязательных энергетических обследований зданий.

2.2.8. Обеспечение в бюджетной сфере Тацинского района замены ламп
накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 30 процентов объема
на светодиодные.
2.2.9. Популяризация применения мер по энергосбережению.
2.2.10. Создание условий для привлечения внебюджетных средств на
финансирование мер по энергосбережению, повышению энергоэффективности.
2.3.
Основные
ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной программы:
2.3.1. Сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих
расходах местного бюджета.
2.3.2. Обеспечение в бюджетной сфере Тацинского района расчетов за
потребление энергоресурсов по приборам учета.
2.3.3. Обеспечение в бюджетной сфере Тацинского района проведения
обязательных энергетических обследований зданий.
2.3.4. Обеспечение в бюджетной сфере Тацинского района замены ламп
накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 30 процентов объема
на светодиодные.
2.3.5. Увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая и
тепловая энергия, вода, природный газ), расчет за которые осуществляется по
приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории
Тацинского района.
2.4. Муниципальная программа рассчитана на период с 2014 по 2020 годы.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий
Структура муниципальной программы включает в себя одну
подпрограмму:
1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Тацинского района».
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Тацинского района » направлена на достижение стратегической
инициативы развития топливно-энергетического комплекса – развитие
энергосбережения.
Также данная подпрограмма обеспечивает выполнение следующих
направлений реализации муниципальной программы: энергосбережение и
повышение энергетической эффективности.
В рамках подпрограммы муниципальной программы осуществляются
следующие основные мероприятия:
 проведение обязательного энергетического обследования;
 информационная поддержка политики энергосбережения;
приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,
предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых
энергоресурсов;

 замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем
освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не
менее 30 процентов от объема на основе светодиодов);
 ведение системы мониторинга изменения целевых показателей.
Раздел 4. Информация по ресурсному
обеспечению муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020
года составляет - 945,3 тыс. рублей, в т ч. за счет средств местного бюджета –
840,0 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета – 105,3 тыс.рублей.
Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы
являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим
законодательством.
Раздел 5. Участие муниципальных образований
Тацинского района в реализации муниципальной программы
Участие муниципальных образований Тацинского района в реализации
муниципальной программы:
- Отдел образования Администрации Тацинского района
- Отдел культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Тацинского района
- МУЗ «ЦРБ» Тацинского района
- МУ «ЦСО» Тацинского района
- Администрация Тацинского с.п.
- Администрация Быстрогорского с.п.
- Администрация Верхнеобливского с.п.
- Администрация Ермаковского с.п.
- Администрация Жирновского с.п.
- Администрация Зазерского с.п.
- Администрация Ковылкинского с.п.
- Администрация Михайловского с.п.
- Администрация Скосырского с.п.
- Администрация Суховского с.п.
- Администрация Углегорского с.п.
Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.
В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий
муниципальной программы представляется информация об оценке
эффективности реализации муниципальной программы по следующим
критериям:

«Степень
достижения
целевых
индикаторов
и
показателей
результативности мероприятий муниципальной программы» базируется на
анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и
рассчитывается по формуле:
КЦИi = ЦИФi / ЦИПi,
где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;
ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора
или показателя.
Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 – при
планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно
1 – при планируемом снижении ЦИПi.
«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия муниципальной
программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат
бюджета на мероприятия, указанные в приложении № 3 к г муниципальной
программе, и рассчитывается по формуле:
КБЗi = БЗФi / БЗПi,
где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;
БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных
затрат i-го мероприятия.
Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.
Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,
соисполнителей, участников муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляются на
основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями
мероприятий муниципальной программы, в соответствии с заказами на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом
выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям
муниципальной программы, а также разрабатывает план реализации
муниципальной программы (далее – план реализации) на очередной финансовый
год до 1 декабря текущего года.
Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на
рассмотрение сектора по инвестициям Администрации Тацинского района отчет
об исполнении плана реализации по итогам полугодия, 9 месяцев – до 15-го
числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; за год – до 01 марта
года, следующего за отчетным в установленном порядке.
Кроме того, ответственный исполнитель формирует отчет о реализации
муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) и вносит на
рассмотрение Главы Тацинского района в установленном порядке.
Годовой отчет формируется ответственным исполнителем с учетом
информации, полученной от участников муниципальной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной
программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние
на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет
включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной
программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию
основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых
показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год
и плановый период и их обоснование.
Участники
муниципальной
программы
несут
персональную
ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы,
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их
реализацию.
С учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы
финансовых средств они ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по
программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы
в установленном порядке.
Представляют ответственному исполнителю муниципальной программы:
 ежеквартально и ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, отчеты о выполнении программных мероприятий;
 предложения о корректировке сроков реализации муниципальной
программы, перечня программных мероприятий (при необходимости);
 отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за
год и за весь период действия муниципальной программы для подготовки
ответственным
исполнителем
муниципальной
программы
проекта
постановления Администрации Тацинского района в установленном порядке;
 отчеты по итогам: полугодия, 9 месяцев – до 5-го числа второго месяца,
следующего за отчетным периодом; за год – до 20 января года, следующего за
отчетным, информацию для формирования отчета об исполнении плана
реализации муниципальной программы.
В случае принятия решения Администрацией Тацинского района о
корректировке, приостановлении либо прекращении реализации муниципальной
программы вносят проект постановления Администрации Тацинского района в
установленном порядке.
Ответственный исполнитель выполняет разработку и ежегодную
корректировку комплексного плана реализации муниципальной программы.
Раздел 8. Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Тацинского района»
8.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Тацинского района»:
Наименование
подпрограммы

«Энергосбережение
–
и повышение энергетической
эффективности Тацинского района» (далее –

муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
муниципальной
программы
Участники
подпрограммы
муниципальной
программы

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
муниципальной
программы
Цели подпрограммы
муниципальной
программы
Задачи подпрограммы
муниципальной
программы

подпрограмма муниципальной программы)
Администрация
–
Тацинского района

–

- МБУ «Отдел образования»
- Отдел культуры, физической культуры,
спорта и
молодежной политики
- МБУЗ «ЦРБ»
- МБУ «ЦСО»
- Администрация Тацинского с.п.
- Администрация Быстрогорского с.п.
- Администрация Верхнеобливского с.п.
- Администрация Ермаковского с.п.
- Администрация Жирновского г.п.
- Администрация Зазерского с.п.
- Администрация Ковылкинского с.п.
- Администрация Михайловского с.п.
- Администрация Скосырского с.п.
- Администрация Суховского с.п.
-Администрация Углегорского с.п.
отсутствуют
–

обеспечение
–
повышения энергоэффективности
на территории Тацинского района за счет
организации процесса комплексного
энергосбережения
–
совершенствование нормативно-правового
регулирования и методического обеспечения в
районе энергоэффективности и
энергосбережения;
финансово-экономическое стимулирование
реализации проектов в районе
энергоэффективности и энергосбережения;
внедрение институциональных механизмов,
активизирующих деятельность в районе
энергоэффективности и энергосбережения;
повышение информированности общества
об энергоэффективном оборудовании,

Целевые и индикаторы и
показатели
подпрограммы
муниципальной
программы

технологиях и достижениях в районе
энергоэффективности и энергосбережения;
обеспечение внедрения новых технологий и
технических мероприятий в районе
энергоэффективности и энергосбережения
–
доля энергетических ресурсов,
производимых с использованием возобновляемых
источников энергии, в общем объеме
энергетических ресурсов, производимых на
территории Тацинского района;
доля объема электрической энергии,
расчеты за потребление которой осуществляются
на основании показаний приборов учета, в общем
объеме электрической энергии, потребляемой на
территории Тацинского района;
доля объема холодной воды, расчеты за
потребление которой осуществляются на
основании показаний приборов учета, в общем
объеме холодной воды, потребляемой на
территории Тацинского района;
доля объема природного газа, расчеты за
потребление которого осуществляются на
основании показаний приборов учета, в общем
объеме природного газа, потребляемого на
территории Тацинского района.
доля энергетических ресурсов,
производимых с использованием возобновляемых
источников энергии и (или) вторичных
энергетических ресурсов, в общем объеме
энергетических ресурсов, производимых на
территории Тацинского района;
доля объемов электрической энергии (далее
– ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением
(далее – БУ), расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета, в общем
объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории
Тацинского района;
доля объемов ТЭ, потребляемой БУ,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме
ТЭ, потребляемой БУ на территории Тацинского
района;
доля объемов воды, потребляемой БУ,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме
ЭЭ, потребляемой БУ на территории Тацинского

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы
Ресурсное обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы

района;
доля объемов воды, потребляемой БУ,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме
ЭЭ, потребляемой БУ на территории Тацинского
района;
доля расходов бюджета Тацинского района
на предоставление субсидий организациям
коммунального комплекса на приобретение
топлива;
доля объемов воды, потребляемой
(используемой) в многоквартирных домах,
расчеты за которую осуществляются с
использованием коллективных (общедомовых)
приборов учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой) в многоквартирных
домах на территории Тацинского района;
–
2014 – 2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не
выделяются
–
общий объем финансирования
подпрограммы составляет - 945,3 тыс. рублей, в
т.ч.:
2014 г. – 225,3 тыс. рублей
2015 г. – 720,0 тыс. рублей
2016 г. – 0,0 тыс. рублей
2017 г. – 0,0 тыс. рублей
2018 г. – 0,0 тыс. рублей
2019 г. – 0,0 тыс. рублей
2020 г. – 0,0 тыс. рублей
По источникам финансирования:
местный бюджет всего – 840,0 тыс. рублей,
в т.ч.:
2014 г. – 120,0 тыс. рублей
2015 г. – 720,0 тыс. рублей
2016 г. – 0,0 тыс. рублей
2017 г. – 0,0 тыс. рублей
2018 г. – 0,0 тыс. рублей
2019 г. – 0,0 тыс. рублей
2020 г. – 0,0 тыс. рублей
областной бюджет всего – 105,3 тыс.
рублей
в т.ч. 2014 г. - 105,3 тыс. рублей
Объемы финансирования по мероприятиям

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы

подпрограммы муниципальной программы
являются прогнозными и подлежат уточнению в
соответствии с действующим законодательством
–
сокращение в сопоставимых условиях
расходов местного бюджета на оплату
коммунальных услуг;
увеличение доли объема потребления
энергетических ресурсов (электрическая и
тепловая энергия, вода, природный газ), расчет за
которые осуществляется по приборам учета, в
объеме энергоресурсов, потребляемых на
территории Тацинского района;
увеличение доли объема потребления
энергетических ресурсов, производимых с
использованием возобновляемых и
альтернативных источников энергии, в общем
объеме энергетических ресурсов, производимых
на территории Тацинского района

Раздел 8.2. Характеристика сферы
реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Тацинского района»
Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы будет
способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения Тацинского
района энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в
бюджетных организациях и реальном секторе экономики, росту
конкурентоспособности, энергетической безопасности.
Основной проблемой, решению которой способствует муниципальной
программа, является преодоление энергетических барьеров экономического
роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию
энергетического потенциала и снижению потребности в дополнительных
энергоресурсах за счет энергосбережения.
Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть
затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов. С учетом
постоянного роста тарифов и цен на топливно-энергетические ресурсы
бесхозяйственное, энергорасточительное и неэффективное использование
последних становится недопустимым. Это обстоятельство является
определяющим для того, чтобы проблема энергосбережения и повышения
энергетической эффективности стала приоритетной.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты, сроки
и этапы реализации подпрограммы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Тацинского района»
Подпрограмма муниципальной программы направлена на достижение
следующих целей:
развития энергосбережения и повышение энергоэффективности;
формирование бережливой модели энергопотребления;
содействия
инновационному
развитию
топливно-энергетического
комплекса.
Достижение указанных целей обеспечивается за счет решения следующих
задач:
совершенствование
нормативно-правового
регулирования
и
методического
обеспечения
в
области
энергоэффективности
и
энергосбережения;
финансово-экономического стимулирования реализации проектов в
области энергоэффективности и энергосбережения;
повышения информированности общества об энергоэффективном
оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и
энергосбережения;
обеспечение внедрения новых технологий в области энергоэффективности
и энергосбережения.
В ходе реализации подпрограммы предполагается достижение следующих
ожидаемых конечных результатов:
обеспечения за счет реализации мероприятий подпрограммы суммарной
экономии первичной энергии;
обеспечения за счет реализации мероприятий подпрограммы суммарной
экономии природного газа;
обеспечения за счет реализации мероприятий подпрограммы суммарной
экономии электроэнергии;
обеспечения за счет реализации мероприятий подпрограммы суммарной
экономии тепловой энергии.
Подпрограмма муниципальной программы реализуется в один этап – с
2014 по 2020 годы.
Раздел 8.4. Характеристика основных
мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Тацинского района»
В рамках подпрограмм муниципальной программы осуществляются
следующие основные мероприятия:
проведение обязательного энергетического обследования направлено на
формирование энергетических паспортов и мероприятий;

информационная поддержка политики энергосбережения позволит
повысить уровень подготовки в сфере энергосбережения и уменьшения
потребления энергоресурсов;
приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ,
предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых
энергоресурсов обеспечат снижение потребления энергетических ресурсов;
замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем
освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не
менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) будет способствовать
снижению потребления электроэнергии;
создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей
энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере Тацинского района позволит
систематизировать сбор данных об исполнении целевых показателей.
Выполнение основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Тацинского района» направлено на
обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости,
энергетической и экологической безопасности районной экономики, а также
роста уровня и качества жизни населения Тацинского района за счет реализации
потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и
экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
Раздел 8.5. Информация по ресурсному
обеспечению подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Тацинского района»
Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы
на 2014-2020 года составляет - 945,3 тыс. рублей, в т ч. за счет средств местного
бюджета – 840,0 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета – 105,3
тыс.рублей.
Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной
программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с
действующим законодательством.

Управляющий делами

Л.Н. Ерошенко

Приложение № 1
к муниципальной программе
Тацинского района
«Энергоэффективность
и развитие энергетики»
Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/п

1
1.1.

1.2.

Показатель
(наименование)

Значение показателей
2015
2016
год
год

Единица
2012
2013
2014
2017
2018
измегод
год
год
год
год
рения
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тацинского района»
Доля объема электрической
процентов
100
100
100
100
100
100
100
энергии, расчеты за
потребление которой
осуществляются на
основании показаний
приборов учета, в общем
объеме электрической
энергии, потребляемой на
территории Тацинского
района
Доля объема тепловой
процентов
100
100
100
100
100
100
100
энергии (далее – ТЭ), расчеты
за потребление которой
осуществляются на
основании показаний
приборов учета, в общем

2019
год

2020
год

11

12

100

100

100

100

1.3.

1.4.

15.

1.6.

объеме ТЭ, потребляемой на
территории Тацинского
района
Доля объема холодной воды,
расчеты за потребление
которой осуществляются на
основании показаний
приборов учета, в общем
объеме холодной воды,
потребляемой на территории
Тацинского района
Доля объема природного газа,
расчеты за потребление
которого осуществляются на
основании показаний
приборов учета, в общем
объеме природного газа,
потребляемого на территории
Тацинского района
Доля объемов электрической
энергии (далее –ЭЭ),
потребляемой бюджетным
учреждением (далее – БУ),
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой БУ на
территории Тацинского
района
Доля объемов ТЭ,
потребляемой БУ, расчеты за
которую осуществляются с

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

100,00

100,0

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

использованием приборов
учета, в общем объеме ТЭ,
потребляемой БУ на
территории Тацинского
района
1.7. Доля объемов воды,
потребляемой БУ, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой БУ на
территории Тацинского
района
1.8. Доля объемов природного
газа, потребляемого БУ,
расчеты за который
осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
природного газа,
потребляемого БУ на
территории Тацинского
района
1.9. Доля расходов бюджета
субъекта Российской
Федерации на предоставление
субсидий организациям
коммунального комплекса на
приобретение топлива
1.10. Число энергосервисных
договоров, заключенных
муниципальными
заказчиками

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

–

–

–

–

–

–

–

–

–

штук

70

78

78

131

131

131

131

131

131

1.11. Доля товаров, работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных нужд в
соответствии с требо-ваниями
энергетической
эффективности, в общем
объеме закупаемых товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд
1.12. Доля объемов ЭЭ,
потребляемой в
многоквартирных домах,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием коллективных (общедомовых)
приборов учета, в общем
объеме ЭЭ, потребляемой в
многоквартирных домах на
территории Тацинского
района
1.13. Доля объемов воды,
потребляемой (используемой) в многоквартирных
домах, расчеты за которую
осуществляются с
использованием
коллективных (общедомовых)
приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой
(исполь-зуемой) в
многоквартирных домах на
территории Тацинского

процентов

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

процентов

92,0

94,0

95,8

96,4

97,0

99,0

99,0

100,0

100,0

процентов

45,0

45,0

45.0

47,0

47,0

50,0

51,0

52,0

53,0

района

Приложение № 2
к муниципальной программе
Тацинского района
«Энергоэффективность
и развитие энергетики»
Таблица № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий
ведомственных целевых программ муниципальной программы
№
п/п

Номер
и наименование
основного
мероприятия

Участник,
Срок (годы)
Ожидаемый не
Последствия
Связь с показаответственный за ис- начала оконпосредственный
не реализации основного
телями
полнение основного реали- чания результат (краткое
мероприятия
муниципальной промероприятия
описание)
граммы (подзации реалипрограммы)
зации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тацинского района»
Основное мероприятие
Поселения района
1.1. Проведение обяза2014
2020 формирование
неисполнение статьи 16
показатель
Федерального закона
тельного энергетичеэнергетических
Отдел образования
ского обследования
паспортов и меАдминистрации
от 23.11.2009 № 216-ФЗ
роприятий
Тацинского района
«Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
1.2. Информационная
Администрация
2014
2020 повышение уровня отсутствие положительной показатель

поддержка политики
энерго-сбережения

Тацинского района

1.3. Приобретение, оплата Поселения района
выполнения
необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов
учета потребляемых
энергоресурсов
Поселения района
1.4. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе
светильников,

подготовки в сфере динамики повышения
энергосбережения уровня подготовки в сфере
энергосбережения
уменьшение поотсутствие учета энергепоказатели:
требления энертических ресурсов и, как
горесурсов
следствие, невозможность
реализации энерго-сервисных проектов

2014

2020

2014

2020

уменьшение потребления электроэнергии

2014

2020

систематизация
сбора данных об
исполнении целевых показателей

на энергосберегающие
(в том числе не менее
30 процентов от объема на основе светодиодов)

1.5 Создание и ведение
системы мониторинга
изменения целевых
показателей
энергосбережения в

Администрация
Тацинского района

отсутствие положительной показатель
динамики по снижению
потребления электроэнергии и неисполнение
статьи 10 Федерального
закона
от 23.11.2009 № 216-ФЗ
«Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
снижение эффективности показатель
управления мероприятиями
по энергосбережению и
повышению
энергоэффективности

жилищно-коммунальной сфере области

Приложение № 3
к муниципальной программе
Тацинского района
«Энергоэффективность
и развитие энергетики»
Таблица № 3
РАСХОДЫ
местного бюджета на реализацию муниципальной программы
Статус

Наименование
Ответственный
муниципальной
исполнитель,
программы,
соисполнители,
подпрограммы
участники
муниципальной
программы
1
2
3
Муниципальная «Энергоэффек- всего
программа
тивность и
Отдел образования
развитие
Администрации
энергетики»
Тацинского района
Энерговсего
сбережение и
Отдел образования
повышение
Администрации
Подпрограмма энергетической
эффективности Тацинского района
Основное
мероприятие
1.1.

Ростовской
области»
Проведение
всего
обязательного
энергетического
Отдел образования

Код бюджетной
классификации
ГРБС Рз
ЦСР
ВР

Расходы (тыс. рублей)
2014
год

2015
год

2016 2017 2018
год
год
год

9
720,0
720,0

10
0,0
0,0

11
0,0
0,0

2019
год

2020
год

12
0,0
0,0

13
0,0
0,0

14
0,0
0,0

Пр
4

5

6

7

907

Х

Х

Х

8
120,0
120,0

907

Х

Х

Х

120,0
120,0

720,0
720,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

120,0
0,0
120,0

720,0
420,0
300,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

907

0701

18 1 2478

612

907

0702

18 1 2478

612

обследования

Администрации
Тацинского района

Примечание.
Х – отсутствует код бюджетной классификации.
Используемые сокращения:
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ВР – вид расходов

Приложение № 4
к муниципальной программе
Тацинского района
«Энергоэффективность
и развитие энергетики»
Таблица № 4
РАСХОДЫ
областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы
Статус

Наименование госуОтветственный
дарственной программы,
исполнитель,
подпро-граммы
соисполнители
государственной
программы
1
2
3
Муниципальная «Энергоэффективность и всего
программа
развитие энергетики»
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма «Энергосбережение и
всего
повышение
областной бюджет
энергетической
федеральный бюджет
эффективности
местный бюджет
Тацинского района»
внебюджетные источники,
в том числе

Оценка расходов (тыс. рублей)
2016
2017
2018

2014

2015

год

год

год

год

4
225,3
105,3
0,0
120,0
0,0
225,3
105,3
0,0
120,0
0,0

5
720,0
0,0
0,0
720,0
0,0
720,0
0,0
0,0
720,0
0,0

6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2019

2020

год

год

год

8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение № 5
к муниципальной программе
Тацинского района
«Энергоэффективность
и развитие энергетики»

СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
№
п/п

1
1.

Наименование
показателя

2
Энергоемкость валового
регионального продукта

Ед.
изм.

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

3
кг у.т./

4
п2(n)/п1(n)

10 тыс.
рублей

2.

Доля объема электрической
процентов
энергии, расчеты за потребление
которой осуществляются на
основании показаний приборов
учета, в общем объеме
электрической энергии,
потребляемой на территории
Тацинского района

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)
5
показатель п1 – валовой
региональный продукт;
показатель п2 – потребление ТЭР

(п7(n)/п3(n) х 100%

показатель п3 – объем
потребления электрической
энергии;
показатель п7 – объем
потребления ЭЭ, расчеты за
которые осуществляются с
использованием приборов учета
(в части многоквартирных домов

3.

4.

5.

Доля объема холодной воды,
процентов
расчеты за потребление которой
осуществляются на основании
показаний приборов учета, в
общем объеме холодной воды,
потребляемой на территории
Тацинского района

Экономия электрической
энергии в натуральном
выражении
Экономия тепловой энергии в
натуральном выражении

тыс.

(п59(n)/п60(n) х 100%

[(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] х п3(2007)

кВтч
тыс.

[(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] х п4(2007)

–
с использованием коллективных
приборов учета)
показатель п 59 – объем
потребления холодной воды;
показатель п 60– объем
потребления холодной воды,
расчеты за которые
осуществляются с
использованием приборов учета
(в части многоквартирных домов
–
с использованием коллективных
приборов учета)
показатель п3 – объем
потребления электрической
энергии
показатель п4 – объем
потребления тепловой энергии;

Гкал
6.

7

Экономия воды в натуральном
выражении

тыс.

куб.м
Доля объемов ЭЭ, потребляемой процентов
БУ, расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов учета,
в общем объеме ЭЭ,
потребляемой БУ на территории

[(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] х п5(2007)

(п19(n)/п20(n) х 100%

n – отчетный год
показатель п5 – объем
потребления воды
показатель п19 – объем
потребления ЭЭ бюджетным
учреждением, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов учета;

субъекта Российской Федерации
Доля объемов воды,
процентов
потребляемой БУ, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов учета,
в общем объеме ЭЭ,
потребляемой БУ на территории
субъекта Российской Федерации
Доля объемов природного газа, процентов
потребляемого БУ, расчеты за
который осуществляются с
использованием приборов учета,
в общем объеме природного газа,
потребляемого БУ на территории
субъекта Российской Федерации

(п23(n)/п24(n) х 100%

10. Доля БУ, финансируемых за счет процентов
бюджета субъекта Российской
Федерации, в общем объеме БУ,
в отношении которых проведено
обязательное энергетическое
обследование

(п31(n)/п30(n) х 100%

8.

9.

11. Число энергосервисных
договоров, заключенных
государственными заказчиками
12. Доля товаров, работ, услуг,

показатель п20 – объем
потребления ЭЭ БУ
показатель п23 – объем
потребления воды БУ, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов учета;
показатель п24 – объем
потребления воды БУ

(п25(n)/п26(n) х 100%

штук

п32(n)

процентов

(п36(n)/п35(n) х 100%

показатель п25 – объем
потребления природного газа БУ,
расчеты за который
осуществляются с
использованием приборов учета;
показатель п26 – объем
потребления природного газа БУ
показатель п30 – общее
количество БУ;
показатель п31 – количество БУ,
финансируемых за счет бюджета
субъекта Российской Федерации,
в отношении которых проведено
обязательное энергетическое
обследование
показатель п32 – число
энергосервисных договоров
(контрактов), заключенных
государственными заказчиками
показатель п35 – общий объем

закупаемых для государственных
нужд в соответствии с
требованиями энергетической
эффективности, в общем объеме
закупаемых товаров, работ, услуг
для государственных нужд

товаров, работ, услуг из перечня
товаров, работ, услуг, которые
должны соответствовать
требованиям энергетической
эффективности, закупаемых для
государственных нужд;

13. Доля объемов ЭЭ, потребляемой процентов
в многоквартирных домах,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета,
в общем объеме ЭЭ,
потребляемой в
многоквартирных домах на
территории субъекта Российской
Федерации

(п42(n)/п41(n) х 100%

14. Доля объемов ТЭ, потребляемой процентов
в многоквартирных домах,
оплата которой осуществляется с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета,

(п47(n)/п46(n) х 100%

показатель п36 – объем товаров,
работ, услуг, закупаемых для
государственных нужд в
соответствии с требова-ниями
энергетической эффективности
показатель 41 – объем ЭЭ,
потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах на
территории субъекта Российской
Федерации;
показатель п42 – объем ЭЭ,
потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах на
территории субъекта Российской
Федерации, расчеты за которую
осуществляются с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета
показатель п46 – объем ТЭ,
потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах на
территории субъекта Российской

Федерации;

в общем объеме ТЭ,
потребляемой в
многоквартирных домах на
территории субъекта Российской
Федерации

15. Доля объемов воды,
процентов
потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета,
в общем объеме воды,
потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах на
территории субъекта Российской
Федерации

Управляющий делами

(п51(n)/п50(n) х 100%

показатель п47 – объем ТЭ,
потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах на
территории субъекта Российской
Федерации, расчеты за которую
осуществляется с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета
показатель п50 – объем воды,
потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах на
территории субъекта Российской
Федерации;
показатель п51 – объем воды,
потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах на
территории субъекта Российской
Федерации, расчеты за которую
осуществляются с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета
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