
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об )тверждевии ведомстве!вой целевой
программы (эяергосбережение

эцерrетrческой
зфф*пвностп в коммуншьяом
хозяйстве, хилищяой сфере
социмьяой сфере па терр!тори!
муниципдьного образования
(Майминский райоя, на 20lЗ,20]5

Jоп

проЕкт

В целях повыlUения зяерюэффекгивпФт! и энергосбережения жилищяо_
хомN,уlмьного хозяйства на тер!иторrи муниципапьного образования
(МайIмнский район,

ПосТАноВ"rIrIЮ:

l. Утвердить ведоIIственh]ю целев}1о прогрФlму <Энерmсбережение и
повышеяие эверreт,qеской эфф4пвяости в копlмуllшьвом хозяйстве,
жил!щяоЙ сфере и социальяоЙ сфере яа террrторпи муниц!пшъно.о образоваЕия
(Маймивский райов> на 20lЗ-20l5 годьD) согласно П!!ложенлIо.

2. ДвтояоWому учреждеяию редакцrя газеты (Сельчаяка в Маймиясtоil
райоЕе> (Скокова О,И,) опубликовать яастояцее Постановлеше в газете

3 Начшъяику отдела информатизаци, Администрации муниципа1ьного
обра}ованил (Майминский район) (Саваров А.П,) рвN!естить пастояцее
Постаяовлеяйе на офицrшъвоN' сайте \tуниципапьвоrо обрsовани,
<МайNмяский райоя> в сети Иятернет,

4, конт!оль :ra данного постаяовпен@ возложить Еа и,о,
Первого замесmЕля Главы Ддмипистраци, м}l1иципального обрФования
,МаЛминский panoH| О,И Льqнков],

Глава А!министаtии
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ВЕДОМСТВЕНЕАЯ ЦЕJIЕВАЯ IIРОГРЛММА
м}тпцдплльпого обра]ов!Еяя <МаймвDскпй рrйоtD,

<€пергосбер€reпяеп повыпеппеэЕергетпчеutой эффскт!вЕоспtв
коммунальпом lозяfiс]ве, ,кхлпцпоfi сферо ! соцпшьЕоf, сфере яа
терр!торп, муп!ц!пальпоm обраmвдвm (Маfiмпцсr.fiй райоDrпа

2013-2015 mдФ,



пАспорт
ведомствеп!оЙ целевоЙ прогр9ммы муяицппальпого образовдппя

<Маймияскпй райоп)
<Энергосберексп!е п повыlлеп,с энерг€т,ческой эфФектлв!остп в
коммуналь,ом хозяйстве, жплпщвой сФёре, соц,альпой сФере яд
террпторrпмун!цхпальяогообразоваЕ!, (Маймипскпйрайояrпа

201З-2015 годьD)

Отдел )кшищно-коммуяшъЕого хозяйства и охраяы
окружаюцей среды Адi!ияистрации муниципмьЕоrо
обраовавия (Майминский район,

<разв!тrе системы жцзнеобеспечеяия ж!лицяого
строrтелъства и коммувшьЕого хозяйства муниципальяого
образованr, (Маймпвский район) !а 20l3-20l8 юдьD)

(еавптие хилищво_коNIмуяшьяого хозяйства
муяицилшьяого образова!ия <МаймпЕский райоя> яа
20lз-2018 годы>
< Э!ергосбережеяие и повьшение эяергеrической
1ффек]ивноm/ s ьомv) н4 о lоv \озяй( lBe, хили rU oi,
сфере и социшьЕой сфере натерритори! муя!ц,папьпоrо
образовавля) на 20lЗ-2015годьD)

Цехь ведомствеяяой лроаамNtы:
_ повышеяие эне!гоэффекшвяости и эвергосбережения
жилищно-коммуяшъвого хозяйства Маймияского райояа;
Задачп ведомственной прог!ашrы:
l) вяедренпе механизма элерrcсбе!еrаюцеrо производспа
и поr?еблевш орfuизаций коммунмьвоrо коN{плекса;
2) повышеяие качествlt лредоставлени
коммуна]lьньiх услуr с одqовреIrевпым сяижепиеNl затрат
на let}*ee содеDъfuие жr ицного фоllлd: мерол!еи по
повышФию эЕерфэффективности здавий;
З) снижепие расходов аsтотраяспо!твьп предприятий ва
приобретеяие ГСМ и вредяого воздействия автоltобrльвото
гр,,чспор,а нз оя lие о (ружоюшей
среды



Покаатель задачи 1: сяиженис объема потерь
коммуяшъньп ресурсов при их передаче
Локазатели задачи 2: увеличеItие
многоквартиряых домов Майминского !айояа в часm
оснащеяи, общедомовыми и иllдивидумъньши приборами
учёга до 100%j
Покзатель задачи З: увелr.нение колЕеспа переведёнлого
автотрапспорта Еа природяъй газ яа 5 едияицi

Характеристrка меропрtýтий к задаче 1 :

- проведеяие мероприятий по гл!флкацииj
проведенпе энергосбереrающих технических

мероприятий яа системах водоснабжеяия , водоотведеIrш,
модеряизация оборудовапш яа объектах] участвующ!х в
предоставлении коммуяФьяых услуг;
Хараптеристика мероп!иятrй к задаче 2:
_ проведен!е мероприятий по эяергосбереr(еяrю в
мяогоквартирпых домах Майминского райояаr]
_ проведен!е мероприятий по эяе!госбереженФ Еа
объеk"гах социцьЕой сферы (в том числе мп!тальный

Характер!стика меропрштий к задаче З:
_ проведевие меропрrятий ло переводу транспорпьп
средсв на ислользовавrе компримлроваqЕотý природвого
газа в качестве лlоторного топлива ва предлриятrях
Майм!нското района;

20l]_20l5 rcды

объемы и Общпй объём Финансированш Прог!аммы за счёт всех
источяиков фивмсирования состФит 7З686,2З б тыс,руб, в

за счёт средств Федершьного бюджета (справочяо)
состав!т ll721,600mс,руб, ffа весь сроt её!еализации, в

20lЗ юд ] l72l,б00 тыс,руб.
20l4год-Oтыс,руб.
2015 год 0 тыс.руб.
за счёт средств Республикаяского бюджеl а (справочво)



20]З ToJ ]5908,484 fыс,руб,

20l 4 год -9205,47l ть,с,руо,
1nl ( глл ?g91_o20 тыс,р}б,

,,".,.ib*. * М.,, ""- 
Ою!жеlов {справочtsо), о,lав,п

*ib,o":',r.,"c,,* *.".ро,, её рсаqи,,ц,rи, в п!чиLле:

201З год-5644,197 тыс,руб,

2014 год - 2]26,906 ть]с,руб,

2015 год - 887.958 тьlс,руб,

Г-шит Я Ю5,575 тьтс,ру6, яа весь срок

природный гs на 5 едини!i

1, Хдраrт,рпстяка лроблепIь,

в Hac]o,Ulec ll,J:,;H:;:",:.',T:;, Ч
эфбективности энергосбере,{ения топпивно_rt

;Ж;.;-".у*""*"n*'cloи!oсlи1неpгopec)Pc
;.;;,;""i; 

^".; 
.Jграl на ,оп Jвчо,,hерlеlи le!Kye рес)рс" в

i"Ь*rол..-" np*lnu"" и оказанш услуг,
"*''";; ;;,l""*,"*,o обрдовs l,r9 хараь,тtрш, слеJф-ие о!dовные

"mыеvы 
в оы,сr, исrcъ]омlия hерюркурсов

нергорtr у,рсовi

. высоюле поlери эпергO!ес}рсовi

. ;;;;; ;;,;*," ;т;*iЪя"рmр"сур,о" яа 
"ли"tlч 

ппод"ч'";

: ;;;;;;;;й;",мпие эверюроурсов Qлектроэяергип, теIша,

- - ."';;""*",. - *"а,lи Ф,а сlим)лiлровdчirя "rеDгосбереже,lи9:
. ;;;;";;;., ;/""н".в"\ срел( rB длq в lс!осрия,,lф осбеее J.:ч,l

;"J";.-i ;****ой устаяовки пр!боров учета телловои

.' J,_i.;,""" орlаяJ,аLirоllро пр?",вои ба,ы

"r""",пцпu " 
,Jep,o,6epe-a,oL"e 1росч ы:

;:ft;;"-;;;;й",*"ъ,lЕых лроблеNl яевозNlожяо без комтпексяого

_*";::;:;;;;;;;;", " 
p"**uo"" 

""ро"р"ятий 
проФаммы,



БоБш сmимость энерm!сс}тсов опредеmФя й боль!lи!iи потерФш,
Так, из-за бФпото ввоса сФей (70 80%) велики поте!и водд (l5_З0% от
обЕма поденой водьD, Потер теппа в т€mоlрфсш состаылот прrмерffо З0-
з5%,

За 2012 год о!гш!зац!ями окаывающимп услуrи по водосЕабжеяпю
отпущено воды 618,З7З тыс,ку6.м.. потери при цмспортировке составляlm
20%, Расход элеюроэвергпи яа весь объем про!зведеяных ресурсов 82661,6
тыс, кВт,час, что составляет 1,8 мля. руб, и 26,5% в общей спше расходов
по решизаlии услуm,

ПроведеЕие эяергосбереmющей полrтпки цебует создав!я мехаяизма
уп!авлеЕия процессаNш потреблеЕия энерmи,

В рамкц реш!зации мер реформироваяrя оФасли возяиша
необ\олиvос,ь годхода пробле!
эвергосберекеяия и приЕяпя ведомственной целевой програмNiы
(Энергосбережение в Майминском районе яа 20lЗ_2015 юдьD). ПроФаIшlа
направпена tа обеспечея!е мер по э!ергосбережениIо в жилищяо_
lov1l) ь4 ь lоv \о Ф lcTe и бюдFеlной сФере Маиминсdоlо районJ,

Энергосбережепие одtапз главtпприорmетных государствеяяых
задачj которФ пр!обретает особое зЕачение вусловиях чизиса,

Освовнымп лотребитешми энергетических ресурсов всех видов
явллотся бюджеmые rrрежде!ия, предприяиматели и sаселеяие, В виду
постояяЕого роста цея на энергоносители затраты Еа нпх во всех сферах
зgачrтельно увеличriлись, Осяовяой статьей расходов яа коммуяшьяые
услуги в ортаЕизациях п уrjрея(дениях являIотся расходы на оплату Епловой
и электрпческой энергии,

Располагаемый потеяциш энергосбережеяхя в Майм@стоv районс _

как по теrловой, так и по электрической эяергrи состаепяет l 0_ l5%,
Аямиз потреблея@ топливно-эвергеIических ресурсов в Майм!нском

районе за последние юды показывает, что произошо суцественяое
измеяеяие струкryры тепловых и энергетIrческгrr наrрузок, Зяачительва,
часть потребляемого тепла используется вфффективяо, Во мяФих

проиrволителбяость lодоподютовптельяоIо
требуемоrо, что звачптельно увелпчиваФ расход тоmива для вы!аботки

Освовяой проблемой является _

эяерm@ескLг,( ресурсов. Решеяие этой проблемы способствует решизацш
л!оr?аIlмы, яшрашеЕяой яа сяижеяие потребности в дополЕительqьп
энерюресурсах за счет проведеяп, мероприятий по эвергосбережея!ю r']
хц результатl экояомию бюджеЕых средств,



задачи ведомствеяяой програмпlы:
l ) вliедрение мехаtизма эяергосберегающего проrзводства , потреблеtия
орmнлзацлй компrуЕаьного кошекса; стролельство, модеряизалия и
рекоtстр}тция объепов, участвую!цих в предоставлеяии коммуяшьвых
услуг; оптимизац!я расходов оргшrзацrй комNtуяФъ
поФеолевие, производство коммуяальяых ресурсовj
2) повышение пачесва предоставлевш х.т.lлищяо_коммунмьнп услуr с
одЕовремеяяъБ! сяижением зацат на телащее содержавле ж!лп!цого
фоttда; мероприятий по повьшен,lю энертоэфФе!тивности здаяий;
З) сяижение потребления эяертетическrd ресурсов в бюджешьп

4) ся!жение расходов автоФанспортвьц лредприятий на приоб!етеяrе ГСМ
и вредного воздействия автомобильЕоrо ааяспорта на здоровье паселения и
состояяие окружающей среды

Программа рассчптаяа ва реализацпю в течеяие 201З_20l5 годов,

З. Ожrдаемые результ.ты реалпзацпи Лрогрампrы

Решизацш Програмлlы предполаmет
результатов, предсташеяяых в Пршожеяии
проrрамме ведомства,

достикения след)Фцих
l к яастоящей целевой

Методика расqёта целевъп похазателей, оlражающих дости)кеяие цели
и решеЕ!я задач Программыi

зцача l : вяедрение !емнизма эверrосберегающего пролзводФва и ,.т"б,е;йБ;;;;й

Снжевие объёуi пФерь
хомJулuьных рес!!сов

!объеJ кеооm

fiачеовo предOсmме н пя жш и щ
на ехуцее содерfrнпе мицного фонда; уероприпий по повыше пю

энерюэФФективпофи зфя!й:



Ntsогокварпрных ломоз
Маfii!ипскоrо райояа в

обцоломовыми

увфичениё коrичеmва

автотранспорm
JВТОТРJНСПOРТЯЬП

cp.lfB

4. Перечеllь меропряят!й Программы

В рамках целевой п!оФам!tы предусмот!еяа реш!зацпя ме!оприятий,
ваправлеь-ньп на достпжеяие цел, п решея!е задач ведоуственной целевой

_ проведеяие ilероприятий по rазифrкации;
_ проведе!ие з!ергосберегаюцпх техвическrх мероприrтий яа

систепlах водосцабжеilйя ! водоотведевиl лrодернизацш оборудоваяия яа
объепах. участвующих в предоставлении кошуяшъвых услуг;

- проведеяrе itероприятий по энергосбережепию в мяогоквартирных
домах МаЙм!вского раЙова)j

lDовеJелие меропрюlki по ,не!-осбереленtю рэ объеllа\
социапьяой сферы (втом числе кап!тмьный ремонт);_ проведеяие мероприятrй по переводу траяслортяых средств на

копlпримпроивяого лриродпого газа в качестве моторЕого

5. Ресурспое обеспечеп!е Прогр!муы

Фrнапсовые средства для решения проблемы обеспечевия мер
энергосберекевия в жилицно_Itоммулшьном хозяЙстве ! бюджетной сфере
формир}Фтся за счет предполагаемьж средств республитаЕского бюдкета
Республики Длтай, бюдкета муя!ципdьного обрsовани, Майминский
райоll, предпола гредлрмlий жилишrото!м} lального
хозяйства! пр!влеченных источников,



Общий объём Фияаясирования ПроФаммы за сqёт в
фивавсирования составит 7З686,2]6 тыс,ру6. в том числе]
за счёт средств Федерrьного бюджета (сп!Фочяо) составит l1721,600
lo,c,py6, HJ весо !ро( её ре
201].од 1]72l,бO()тыс,руб,
2014 год _0 тыс.руб,
2015 год-0 тыс,руб,
за счёт средств Республиканского бIодхета (справоФо) составит 5З105,57l
,ыс,руб, чз ве(ь срок её!е
20]] год - 35908,484 тыс,руб.
2014 год - 9205,47l тыс.руб.
20l5 год - 799I,620 тыс,руб.
за счёт средств Мествых бюд&етов (справочЕо) составm 8859,061 тыс,руб,
ва весь с!ок её !ешизаци
20l] год 5644,197 тыс,ру6,
20l4 год - 2]26,906 тыс,руб.
2015 тод 887,958 тыс,ру6,

Увеличея,е фпнансирования Профаммы
поступления fiа аяалог!чяые целп фllнаясовых средств из федерацьного и
республика!скою бюджетов, а таме за счёт привлечёяяп источtиков,

6. МехалпзDt редлпзацц Программы

Механлзм реш!зацrл программы - создш!е необходrмых условий и
оказаше государствеЕной и NIуниц!лmьяой поддержки прп ее выполнениrl:

l, Осушествлеяие финаяс,ровавле меропр,ятий ло эвергосбережеш
! повы'llеязIо эЕергетиsескоЙ эффеюивяости,

2,Поддержка и стимулироваяие энергосбереженля
эяерrcт,ческой эффективности

З,Соверlценстrоваяие оргаяизацtrп государств
зак}пку энерлозффею,вяою оборудования,

. повыше lkе адwинис,раlивFо;i k 1кочомиче({ой
эЕергорасточптельную деятельяость

Участяиками ПроФаммы являются предпрrятпя жшищво_
комilувмьяого хозrйства, бюджетные и муниципuъЕые учреrценш.

Реепизация цФевой протаммьт будет осуществштъся:
п}теу участия в ежеюдяоL кояryрсЕом отбо!е проеюов
ЕапрФленвых яа реализащ{ю мер по эвергосбережеяию в ,(или!цо-

региональяоrо равrлr{я Республихи Лптай, Порядок отбора
устаЕаыивается прикаом Мияистерством реmоЕшьяою рввитш
Республики Алтайj
посредство]\l реапизацип тарифпой полrт!ки.



r
7. Управление программой , KolтpoJrb вад ходом её редлпзацип

Дя обеспечевия монпторинm ll авФиза хода реuизаци, ПрограN!мы
зеказчик Программы ехегодяо согласовывает с УправлеЕпем ф!Еавсов
АдNtивпсцации муяиц!пuьяого образоваttш <Маймлнсмй райоЕ, и
Отделом экояомики ДдминисФащи муяиципмьяого образовмш
(Маймивский райоя> уточЕеЕЕые целевые иядикаторы
,фбекlив осги ПроФачмы нd.ооlвm в)юшии lo0,

Прл реализации Программы:
_ закачик распределяФ ,х по проrраммяыпI мероприятпям с учетом

вьIделяемь!х ежегодно fiа Проrра tму средствl
_ главные распоряд!тели и получатели средств осуществляют обор

поставщихов товаров, ислоляитлей работ и усл}т по каждоilу
програNlNrному мероприятию с яормаNlи действующего

_ ежегодво, до З0 числа месяца, следуощего за отчетнь!м периодом,
главяые распорrдители ! пол}чателlt средств направляют в Отдел
экономик]r АдмиЕист!ацпи муяиц!пшьяого образоваяия (МаЙNlияскиЙ

райоD отчеты о ходе (,тов) выполнеяия целевых индикаторов и
показателей Лроr?аммы, эффективIlост! rcпользовавия средств бiоджета, а
такхе стат,стпческуlо, справочнуо и аяшитическуlо ияФормацию о
реmrзацли ПроrрФtмы, еслл срок реuизации Программы завершается в
отчетном годуj заказчлк подготавл!вает и представляФ яа рассмотреяие
коллегии пр! главе муяиципапьною образоваяия <маймlrвсfi!й район,
отчет о выполяеяии Програ,умы;

_ если срок ПрогрNмы ве заверrцается в отчетвом го!гу, то Управлев!е
финаясов Ддмияист!ацпи Ntуяиц!лшьяого обрsовднля (Майминский
райоо вяосm предпожев!я об уточяении объемов средстц необходипfьй
для фиЕавсироваяия в очередвом фивансовом l о4у. и лредложения о
внесеяии измеяений в Программу,

8. Эффеm!вяоФВ реалйзацпп Программы

О.дел эхоноNiик! ДдмияистрациI' муниципшьного образованш
(Маймияский райоD Еа основаяии отчетов о ходе (иrcmх) вполнения
целевъп иIц!хаторов и покаателей ПрФраммы. эффе@вяоФи

средств бюддета, поJц.ченЕъп от закФчиха Прогршмыj
осуцествляfi оцепку зффектrввосм решизацrи Проааммы за истекший
год, пр, этом особое вяимание обращается на досmгЕутых
похаателей утверr(деяяым целевым rндикато!ам ! показателям ПрограNN,
а также ва эффеmимФ использоваяие бюджетяых средств, выделяемых на
рецизац,ю ПроФаммыt на !sличяые сфе!ы социшьяо_

развития пlуЕrципшьяоrо обраова,lия <маймrясмй

При несоm Berc в/и,!ос пl tsуъl\ в o-uel hом l ол) lелевыч /ндliаlоров



и показателей целевым индикаторам утверждевЕым в
Программе, и отрицателъяой оцеяке эффеI!тивности реализации Прогршмы
Отдел экояомим Ддмлвrстацrи пryЕ!ципмьноrc обрsовм
<Маiш!Ескпй район) направшет заказчику Проrраммы предложея!я:

_ о внесении изме!еqий в Прогршму по корректировке целейj сро!ов
ремвац@, объемов ф!яаяс,рованш , перечня прогршмвьп меропршmй;

, о досрочном прекращеши действш Программы,
Закзчик ЛрограмБI совместяо с Отдслом экономики Администрации

муяицmмьноrо образова!ш <Майм@ский райоя) ежеkвартальtо, до 30
числа месяца, следующето за опетЕым пер!одом] и ежеюдво, до 20 феврапя
mдаj слеффцето периодом, направпет в Упраыеяие
фrяаясов Адмлнпсlрации мувйципаъного образовмш <Маймияскrй
раЙон" оrчfl о \оде ремиlJUии П!оmаммы ra ис lеhшl rер?оD,

Оценка эффективяост! ремизации Программы опредешется степенью
достпхенrrя целей и !ешеяи задач Программь! в з
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