
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
станица Петровская

Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

В целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов на территории 
Петровского сельского поселения, а также в соответствии с Федеральным 
законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, руководствуясь Порядком 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности и реализации муниципальных программ Петровского сельского 
поселения, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Финансовому отделу администрации Петровского сельского поселения 
(Панасенко) предусмотреть в бюджете поселения денежные средства на 
финансирование мероприятий, предусмотренных в программе.

3. Финансовому отделу администрации Петровского сельского поселения 
(Панасенко) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющая обязанности
главы Петровского сельского поселения
Славянского района С.Г. Левченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Петровского сельского поселения
Славянского района __

от / /

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Наименование
муниципальной
программы

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» (далее — 
программа) ,,

Координатор
муниципальной
программы

Заместитель главы Петровского сельского 
поселения Славянского района С.Г. Левченко

Участники программы Администрация Петровского сельского 
поселения, подведомственные муниципальные 
учреждения

Цель муниципальной 
программы

Повышение эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов на 
территории Петровского сельского поселения 
Славянского района

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры; 
Информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

Перечень целевых 
показателей программы

удельный расход электрической энергии на 
снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади); 
удельный расход электрической энергии в 
системах уличного освещения (на 1 кв. метр 
освещаемой площади с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным нормативам)
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Этапы и сроки 
реализации программы

2021 год
этапы не предусмотрены

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Всего предусмотрено 305 770 (триста пять тысяч 
семьсот семьдесят) рублей из средств бюджета 
Петровского сельского поселения Славянского 
района

Контроль за 
выполнением 
муниципальной 
программы

заместитель главы Петровского сельского 
поселения Славянского района С.Г. Левченко

1. Характеристика текущего состояния энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 

в Петровском сельском поселении Славянского района

Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (далее -  Программа) разработана на основании Федерального 
закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Закон № 
261-ФЗ), требований Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 
года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Решение проблемы низкой энергетической эффективности зданий, 
строений и сооружений лежитвиспользованиипрограммно-целевогометодас 
целевымвыделениемсредствна реализацию энергосберегающих мероприятий.

Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на газ 
приводит к снижению конкурентоспособности товаропроизводителей 
поселения, увеличению расходов бюджета на энергообеспечение бюджетных 
учреждений поселения, увеличению коммунальных платежей.

Все эти факторы обуславливают объективную необходимость экономии 
топливно-энергетических ресурсов и проведения целенаправленной политики 
энергосбережения на территории поселения.

В этой связи перспективными направлениями повышения 
эффективности использования и сбережения энергоресурсов в бюджетной 
сфере являются:

- текущий ремонт местных линий электропередачи;
' - замена электрического оборудования и ламп накаливания на менее 

энергоемкие приборы;
- установка приборов учета энергоресурсов;
- исключение случаев нерационального использования ресурсов.

2. Цели, задачи, целевые показатели,

с



сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цельмуниципальной программылювышение эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов на территории 
Петровского сельского поселения Славянского района.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач:

-обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

-информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности.

Сроки реализации муниципальной программы: 2021 год, этапы не 
предусмотрены.

Система критериев реализации муниципальной программы формируется 
в виде целевых показателей в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности». *

Для расчета значений целевых показателей в соответствии с Методикой 
расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 30 июня 2014 года № 399, используется федеральная 
статистическая отчетность и информация, получаемая в рамках мониторинга 
показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен 
вприложении № 1.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий 
муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение 
энергоэффективности использования энергетических ресурсов и снижение 
затрат на энергоснабжение в системах коммунальной инфраструктуры, 
выявление, постановку на учет и управление бесхозяйными объектами 
энергетики, пропаганду энергосбережения среди населения и предприятий и 
организаций Славянского района.

Вся полученная оценка стоимости выполняемых работ подлежит 
уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации на каждое 
мероприятие.

Перечень мероприятий муниципальной программы в разрезе сроков 
выполнения и источников финансирования представлен вприложении № 2.
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4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет 
средств бюджетаПетровского сельского поселения Славянского района

Годы
реализации

Всего,
руб.

‘ Объем финансирования, рублей

федераль
ный

бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджетн
ые

источники

1 2 3 4 5 6

2021 305 770,00 0.00 0,00 305 770,00 0,00

Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий 
программы, носит прогнозный характер и может уточняться при 
формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы 

Не предусмотрены.

6. Меры правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы

Основные меры правового регулирования, включающие разработку и 
принятие нормативных правовых актов муниципального образования 
Славянский район, направленные на достижение целей и (или) конечных 
результатов муниципальной программы, основаны на обеспечении 
исполнения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261- 
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы осуществляется в соответствии спостановлением администрации 
Петровского сельского поселения Славянского района от 14февраля 2020 года 
№39 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формирования, реализации и оценке эффективности реализации

v
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муниципальных программ Петровского сельского поселения Славянского 
района».

8. Механизм реализации программы и контроль за ее выполнением.

Механизм реализации программы базируется на принципах
взаимодействия и четкого разграничения полномочий и ответственности всех 
исполнителей мероприятий программы.

Текущее управление программой осуществляет координатор
муниципальной программы -  заместитель главы Петровского сельского 
поселения Славянского района С.Г. Левченко.

Координатор муниципальной программы:
-организует реализацию муниципальной программы;
-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы;

-проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участникам 
муниципальной программы;

-ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

-организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы;

-осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой.

Заместитель главы 
Петровского сельского поселения
Славянского района С.Г. Левченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Ста
тус*
(1)

Значение целевого 
показателя

№ п/п Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения 2018

год
2019
год

2020
год
(2)

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Цель Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Петровского 
сельского поселения Славянского района.

1.1
Задача 1. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры.

1.1.1 Целевой показатель 1. Удельный расход электрической 
энергии на снабжение органов местного самоуправле
ния и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)

кВт*ч/кв.м 2* 15,1 14,9 14,7 14,5



1.1.2. Целевой показатель 2. Удельный расход электрической 
энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр 
освещаемой площади с уровнем освещенности, соответ
ствующим установленным нормативам)

кВт. ч/ кв.м 2* U 1,0 0,9 0,7

1.2. Задача 2. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек
тивности.

1.2.1. Целевой показатель 1. Количество опубликованных ин
формационных материалов »

единиц 3 4 4 4 4

2 * - Целевой показатель рассчитан на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2017 г. №  399 «Об утвер
ждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффек
тивности, в том числе в сопоставимых условиях».



МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя (формула) и 
методологические пояснения к базовым показателям, 

используемым в формуле

Источник данных для расчета 
целевого показателя, периодич

ность расчета показателя
1 2 3 4 5
1 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1.1 Задача 2. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
1.1.1 Целевой показатель]: 

Количество опублико
ванных информацион
ных материалов

единиц

Ко = Количество опубликованных информационных 
* материалов

Официальный сайт администра
ции Петровского сельского 

поселения,
Показатель рассчитывается 

ежегодно
(1) Отмечается:
если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваива

ется статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;
если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Крас

нодарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответ
ствующего правового акта;

если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваива
ется статус «3».

(2) Г од, предшествующий году утверждения муниципальной программы.

Заместитель главы 
Петровского сельского поселения 
Славянского района С.Г. Левченко



ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 
к паспорту муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ
«Энергосбережение и йовышение энергетической эффективности»

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Год
реализации

Объемы финансирования, тыс. рублей

Непосредствен
ный результат 

реализации ме
роприятия

Муниципаль
ный заказчик, 
главный рас- 

• порядитель 
(распоряди

тель) бюджет
ных средств, 
исполнитель

Всего по 
годам

в разрезе источников сжнансирования

феде
раль
ный
бюд
жет

крае
вой

бюд
жет

бюд
жет

района

местный
бюджет

вне-
бюд-
жет-
ные

источ-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Петровского сель
ского поселения Славянского района.

1. Задача Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфра
структуры

1.1

Реконструкция 
систем уличного 
освещения с за
меной светильни
ков и современ
ных датчиков 
включения и вы
ключения, устра-

2021 год 305,770 0,00 0,00 0,00 305,770 0,00
Ремонт светиль
ников с заменой 
ламп -  100 шт.; 
Перевод тайме
ров времени (33 
ед. три раза в 
год) 99 единиц.; 
Снятие показа-

Администра
ция Петров
ского сельско
го поселения

Всего по ме
роприятию 0,00 0,00 0,00 305,770 0.00



нение выявлен
ных недостатков 
и нарушений в 
техническом обо
рудовании систе
мы, перевод тай
меров времени, 
снятие показаний 
счетчиков

305,770

ний счетчиков 
(33 ед. один раз 
в месяц) -  396 
единиц; 
Обслуживание 
счетов учета -  
33 ед.

2. Задача
л.

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Размещение на 
официальном 
сайте админи
страции Петров
ского сельского 
поселения в сети 
Интернет инфор
мации об энерго
сбережении

2021 год Повышение 
уровня осведом
ленности насе
ления в области 
энергосбереже
ния,

100% размеще
ние информации

Администра
ц и я Петров
ского сельско
го поселения

2.1

Всего по ме
роприятию

Не требует финансирования

Итого по про
грамме ИТОГО 305,770 0,00 0,00 0,00 305,770 0,00

(Ш
Заместитель главы администрации 
Петровского сельского поселения С.Г. Левченко


