
Администрация муниципального района 
«Карымский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «i/tQ ^ 0  2021 года № 3 .5 3

Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в муниципальном районе «Карымский 
район» на 2022-2025 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышение энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Карымский 
район», администрация муниципального района «Карымский район» 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном районе «Карымский район» на 2022-2025 годы»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы муниципального района «Карымский район» 
О.А. Павлова;

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Красное 
знамя» и на официальном сайте администрации муниципального района 
«Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: Ьйр://карымское.рф



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

муниципального района 
д<Карымский район» .. г -*  

от «2 i  j i  2021 года

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном районе «Карымский район» на 2022-2025 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация муниципального района «Карымский район»

Разработчик
программы

Отдел экономики и инвестиционной политики администрации 
муниципального района «Карымский район»

Соисполнители Комитет образования администрации муниципального района 
«Карымский район»;
МКУ «ИБО и МТО»

Участники Администрации сельских поселений муниципального района 
«Карымский район»

Цель Создание условий для повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов в муниципальном районе «Карымский 
район»

Задачи Задача 1. Снижение объема потребления энергоресурсов и 
сокращение расходов на оплату энергоресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями в муниципальном районе «Карымский 
район»; ... _ ___
Задача 2. Создание условий для повышения энергетической 
эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях 
муниципальном районе «Карымский район».

Этапы и сроки 
реализации

2022 -  2025 годы, 
программа реализуется в 1 этап

Объемы бюджетных Объем финансирования из средств бюджета муниципального
дееигнований

программы составляет 78420,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2022 год -  23240,0 тыс. руб.
2023 год- 19100,0 тыс. руб.

2024 год -  18080,0 тыс. руб.
2025 год -  18000,0 тыс. руб.
В ходе реализации программы перечень программных 
мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться 
по решению заказчика программы.

Целевые 
индикаторы и 

показатели, которые

К 2025 году ожидается достижение следующих показателей 
реализации Программы:

1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую
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будут достигнуты к 
2025 году

осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой (используемой) 
муниципальными бюджетными учреждениями муниципального 
района «Карымский район» - 100 %;

2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой ('используемой') муниципальными
бюджетными учреждениями муниципального района «Карымский 
район» - 90 %;

3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными 
бюджетными учреждениями муниципального района «Карымский 
район» - 100 %

4. Снижение доли затрат на потребление энергетических 
ресурсов администрациями сельских поселений муниципального 
района «Карымский район» - 50%.

Ожидаемые
результаты

К концу 2025 года:
- снижения объемов потребления энергетических ресурсов в 
муниципальных бюджетных учреждениях муниципального района 
«Карымский район»;
- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на бюджет 
муниципального района «Карымский район.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной
программы

В настоящее время энергосбережение является одной из приоритетных 
задач в муниципальном районе «Карымский район».

В муниципальном районе «Карымский район» действуют учреждения 
образования, культуры, физической культуры и спорта, административные 
учреждения (далее -  муниципальные бюджетные учреждения).

В целях повышения эффективности использования топливно- 
энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода 
экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения 
энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую 
среду, повышения энергетической безопасности на территории 
муниципального района «Карымский район» разработана программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном районе «Карымский район» на 2022-2025 годы» (далее -  
Программа). Разработка Программы является основой для определения 
политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием 
нормального функционирования муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального района «Карымский район», так как повышение 
эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном
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росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости 
электрической, тепловой энергии позволяет добиться существенной 
экономии, как энергетических, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования организации показывает, что основные 
потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном 
использовании, распределении и потреблении электрической, тепловой 
энергии, водопотреблении. Нерациональное использование и потери 
приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов.

Низкий уровень эффективности использования тепловой энергии в 
целом обусловлен следующими причинами:

- Теплопотери через ветхие оконные рамы и двери;
- Плохое утепление потолочных перекрытий и фасадов зданий;
- Частичное отсутствие узлов учета тепловой энергии и приборов учета 

холодной воды.
- Рост затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных 

ресурсов.
Также необходимо обозначить высокую стоимость потребления 

энергетических ресурсов в администрациях сельских поселений 
муниципального района «Карымский район». Данную проблему необходимо 
решить путем установки систем пленочного лучистого электронагревателя 
(система ПЛЭН) в администрациях сельских поселений: «Кайдаловское», 
«Новодоронинское», «Жимбиринское», «Маякинское». Система не боится 
перепада напряжения и временного отключения в энергосбережении, 
систему невозможно разморозить. Система имеет высокий уровень теплового 
комфорта. Установка системы ПЛЭН позволит сэкономить потребление 
энергетических ресурсов не менее чем на 50 %.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение 
потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана 
мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное 
расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении 
потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить 
энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

___Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является создание условий для 
повышения эффективности использования энергетических ресурсов в 
муниципальном районе «Карымский район».

Для достижения цели Программы планируется решение следующих
задач:

- снижение объема потребления энергоресурсов и сокращение расходов 
на оплату энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 
муниципальном районе «Карымский район»;

4



- создание условий для повышения энергетической эффективности в 
муниципальных бюджетных учреждениях муниципальном районе 
«Карымский район».

___________ Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы___________

Сроки реализации Программы 2022 -  2025 годы, программа 
реализуется в 1 этап.

Раздел 4. Перечень основных мероприятий программы

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 
№1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Перечень целевых показателей конечных результатов 
программы, методики их расчета и плановые значения по годам

реализации программы

Целевые индикаторы Ед.
изм.

Года
2021

(базовое
значение)

2022 2023 2024 2025

Доля объема электрической энергии, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета в общем 
объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) муниципальными

% 100 100 100 100 100

бюджетными учреждениями МР «Карымский 
район»
Доля объема тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) 
муниципальными бюджетными

% 30 50 60 80 90

учреждениями МР «Карымский район»
Доля объема холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) 
муниципальными бюджетными 
учреждениями МР «Карымский район»

% 80 85 90 95 • 100

Снижение доли затрат на потребление 
энергетических ресурсов администрациями 
сельских поселений муниципального района 
«Карымский район»

% 0 40 50 50 50
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Раздел 6. Информация о финансовом обеспечении муниципальной
программы за счет средств бюджета муниципального района

«Карымский район»

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального района «Карымский район»._____________________________

Общая потребность в финансировании мероприятий программы 
составляет: 78420,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год -  23240,0 тыс. руб.
2023 год -  19100,0 тыс. руб.
2024 год -  18080,0 тыс. руб.
2025 год -  18000,0 тыс. руб.
Информация о финансовом обеспечении Программы представлена в 

приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 7. Описание рисков реализации программы и способов их
минимизации

Для успешной реализации поставленных задач программы необходимо 
проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

Риски по влиянию на достижение цели муниципальной программы 
идентифицируются на внешние и внутренние риски.

К внешним рискам относятся события (условия), связанные с 
изменениями внешней среды, влияющими на достижение цели 
муниципальной программы, и которыми невозможно управлять в рамках 
реализации муниципальной программы.

К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной 
программы, относятся:

Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение 
изменений в нормативно-правовые акты на федеральном или областном 
уровне, что существенно повлияет на достижение поставленных целей 
Программы.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное 
внесение дополнений в действующую нормативную базу, а _  при 
необходимости и возможных изменений в финансирование.

Финансовые риски. Риск финансового обеспечения связан с 
недофинансированием основных мероприятий программы в связи с 
потенциально возможным дефицитом районного бюджета муниципального 
района «Карымский район», что приведет к невозможности выполнения 
поставленных задач в установленные сроки. Для минимизации риска в случае 
сокращения объема финансирования на реализацию муниципальной 
программы будет уточнена система мероприятий и целевых показателей 
(индикаторов) программы.

К внутренним рискам относятся:
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- несоблюдение сроков реализации муниципальной программы;
- неэффективное расходование денежных средств;
- неэффективное управление и взаимодействие основных исполнителей 

муниципальной программы;
- неосвоение выделенных бюджетных ассигнований.

______________Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:____
- проведение оперативного мониторинга выполнения мероприятий 

муниципальной программы.

Раздел 8. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы представляет собой 
скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, 
осуществляемые в рамках комплекса проектов, охватывающих сферу 
энергосбережения и повышения эффективности, и обеспечивающих 
практическое достижение целей федеральным законом «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Реализация Программы заключается в осуществлении перечня 
мероприятий Программы. По итогам реализации мероприятий Программы 
проводится оценка их эффективности. В случае необходимости перечень 
мероприятий Программы корректируется с учетом плана финансово
хозяйственной деятельности.

Заказчиком и ответственным исполнителем Программы является 
администрация муниципального района «Карымский район».

Соисполнители - Комитет образования администрации 
муниципального района «Карымский район», МКУ «ЦБО и МТО».

Участники - администрации сельских поселений муниципального 
района «Карымский район».

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники Программы в 
установленном порядке уточняют перечень финансируемых мероприятий 
Программы на очередной финансовый год, определяют сроки реализации и 
объемы финансирования, оценивают возможность достижения целевых 
индикаторов и показателей.

Участники Программы выступают исполнителями мероприятий в части 
координации работ по их выполнению за счет средств, выделяемых из 
бюджета муниципального района «Карымский район» в соответствии с 
решением Совета муниципального района «Карымский район» от 21 ноября 
2019 года № 195 «Об утверждении порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 
«Карымский район» бюджетам городских и сельских поселений 
муниципального района «Карымский район».
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Контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый 
заместитель главы муниципального района «Карымский район».

В ходе реализации Программы осуществляется текущий контроль, 
ежегодный контроль. По итогам ежегодного контроля осуществляется оценка 
результатов реализации Программы.



Приложение Jf° 1 
к муниципальной программе 

«Энергосбережение и повыше зие энергетической 
эффективности в муниципальном районе «Карымский 

район» на 2022-20115 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ 
И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУН1
РАЙОНЕ «КАРЫМСКИЙ РАЙОН» НА 2022-2025 ГОДЫ»

ЩИПАЛЬНОМ

№
п/п

Цель, задача, 
мероприятие

Срок
реализации,

год

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, участник 
______ программы______

Источники финансирования (тыс, руб.)
2022 год 2023 год 2024 год 2025

год
Всего

8
Цель - Создание 
повышения э(
использования
ресурсов в муницип 
«Карымский район»

условии для 
ффективности 

ргетических 
ном районе

2022-2025 23240,0 19100,0 180*0,0 18000,0 78420,0

эне
аль

Задача 1. Снижение об 
потребления энергоресу 
сокращение расходов н 
энергоресурсов муниц 
бюджетными учрежден 
«Карымский район»

ъема 
рсов и 

а оплату 
цпальными 
иями в МР

2022-2025 22660,0 19100,0 180*0,0 18000,0 77840,0



Мероприятие 1.1. М
оборудования школьнь

одернизация 
IX столовых

2022-2025 Комитет образования 
администрации 

муниципального района 
«Карымский район»

Мероприятие 1.2. Замена оконных 
рам и дверей

2022-2025 Комитет образования 
администрации 

муниципального района 
«Карымский район», 
МКУ «ЦБО и МТО, 

администрация 
муниципального района 

«Карымский район»
Мероприятие 1.3.
потолочных перекрыта 
теплотрасс

Утепление 
й, фасадов и

2022-2025 Комитет образования 
администрации 

муниципального района 
«Карымский район»

5000,0

Мероприятие 1.4.
ремонт узлов тепловой

Установка и 
энергии

2022-2025 Комитет образования 
администрации 

муниципального района 
«Карымский район», 
МКУ «ЦБО и МТО

4000,0

ЗамеМероприятие 1.5.
сантехнического обор 
сетей водоснабжения

на и ремонт 
удования и

2022-2025 Комитет образования 
администрации 

муниципального района 
«Карымский район», 
МКУ «ЦБО и МТО

2160,0

Мероприятие 1.6. Установка 
современных приборов учета 
электрической энергии, замена 
вышедших из строя приборов

2022-2025 Комитет образования 
администрации 

муниципального района 
«Карымский район», 
МКУ «ЦБО и МТО

1000,0

I I



Задача 2. Создание условий для 
повышения энергетической
эффективности в муниципальных 
бюджетных учреждениях
муниципального района
«Карымский район»

2022-2025 580,0 0 580,0

Мероприятие 2.1
систем отопления 
монтажом, в
администраций сельски 
муниципального 
«Карымский район»

Установка 
ПЛЭН с 

зданиях 
[х поселений 

района

2022 Администрации сельских 
поселений муниципального 
района «Карымский район»

580,0 580,0


