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ПАСПОРТ
Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым
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Наименование программы

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования Красноперекопский
район Республики Крым на 2017-2019 годы».

Ответственный исполнитель

Управление по вопросам архитектуры, земельных и
имущественных отношений жилищно-коммунального хозяйства
администрации Красноперекопского района Республики Крым.

Соисполнители Программы

Администрации
сельских
поселений
муниципального
образования Красноперекопский район, управление образования
и молодежи администрации Красноперекопского района
Республики Крым.

Участники Программы

Отсутствуют.

Подпрограммы Программы

-подпрограмма
№1
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в муниципальных бюджетных
учреждениях муниципального образования Красноперекопский
район Республики Крым»;
-подпрограмма
№2
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
сельских
поселений
Красноперекопского района Республики Крым».

Цели Программы

-формирование благоприятной экономической среды для
разработки и внедрения новых энергетически эффективных и
экономически целесообразных научно-технических решений;
-обеспечение
рационального
использования
топливноэнергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности администраций сельских
поселений муниципального образования Красноперекопский
район Республики Крым;
-обеспечение
рационального
использования
топливноэнергетических
ресурсов
в
бюджетных
учреждениях
муниципального образования Красноперекопский район.

Задачи Программы

-снижение
удельных
величин
потребления
топливноэнергетических ресурсов (электроэнергии, топливной энергии,
воды) в бюджетных учреждениях муниципального образования
Красноперекопский район;
-снижение
удельных
величин
потребления
топливноэнергетических ресурсов (электроэнергии, топливной энергии,
воды) в сельских поселениях муниципального образования
Красноперекопский район;
-сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;
-увеличение объемов потребления альтернативных источников
энергии, предусматривающих, достижение наиболее высоких
целевых показателей энергосбережения

Целевые
индикаторы
показатели Программы

и 1.Удельное потребление электрической энергии (в расчете на 1
кв. метр общей площади);
2.Удельное потребление природного газа в расчете на 1 человека;
3.Удельное потребление холодной воды в расчете на 1 человека;
4.Удельное потребление твердого топлива (в расчете на 1
организацию).

Этапы и сроки реализации 2017-2019 годы.
Программы
Объемы
бюджетных Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой,
ассигнований Программы
будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального
образования Красноперекопский район и бюджетов сельских
поселений муниципального образования Красноперекопский
район, а также других источников финансирования, не
запрещенных действующим законодательством Российской
Федерации и подлежит уточнению при утверждении бюджетов на
очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Программы составляет 12 555,511
тыс. руб. в том числе по годам:
2017 год – 0,0 тыс.руб.
2018 год – 10 209,211 тыс.руб.
2019 год – 2346,3 тыс.руб.
Ожидаемые
результаты -уменьшение удельного потребления электрической энергии в
реализации Программы
расчете на 1 кв. метр общей площади;
-уменьшение удельного потребления природного газа в расчете
на 1 человека (сотрудника, воспитанника);
-уменьшение удельного потребления холодной воды в расчете на
1 человека (сотрудника, воспитанника);
-уменьшение удельного потребления твердого топлива (в расчете
на 1 организацию).
1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы,
основные проблемы, оценка и прогноз развития на перспективу
Программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым на 2017-2019 годы»
разработана в соответствии с:
-Федеральным
законом
Российской
Федерации
от
23.11.2009
№261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по
повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности» (с изменениями и дополнениями);
-Законом Республики Крым от 24.12.2004 № 77-ЗРК/2015 «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности в Республике Крым».
Решение проблемы низкой энергетической эффективности зданий, строений и сооружений
лежит в использовании программно-целевого метода с целевым выделением средств на
реализацию энергосберегающих мероприятий и создании органов управления энергосбережением.

Повышение уровня энергоэффективности возможно путем реализации мероприятий по
установке современных систем автоматизации потребления тепловой энергии, модернизации
систем внутреннего освещения (замена ламп и светильников), промывка систем отопления,
установке приборов учета энергетических ресурсов.
Вместе с тем данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой
обслуживающего персонала.
Без соблюдения требований эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из
строя, что повлечет дополнительное вложение бюджетных средств. При разработке проектов
реконструкции и модернизации инженерного оборудования зданий, строений, сооружений
целесообразно обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки
запасных частей к нему и снизить их стоимость.
На территории населенных пунктов муниципального образования Красноперекопский
район прослеживается высокий уровень потребления энергоресурсов. Нерациональное
использование ТЭР приводит к потере тепловой, электрической энергии, а также воды.
Основными причинами высокой энергоемкости является:
-отсутствие мотивации энергосбережения как на отраслевом уровне, так и непосредственно
в организациях;
-несоответствие цен на энергетические ресурсы действительным общественным затратам
на их производство и распределение, а так же отсутствие механизма влияния цены на уровни
потребления топлива и энергии.
С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем
уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального района, предстоящие
изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим
негативным последствиям:
-росту затрат организаций, расположенных на территории муниципального образования, на
оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов;
-росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях
населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни
населения;
-снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату
коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
-опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание
муниципальных бюджетных организаций образования, культуры и т.п., и вызванному этим
снижению эффективности оказания услуг.
В то же время, анализ потребления энергоресурсов показывает, что столь значительное
потребление ТЭР обусловлено, прежде всего, их неэффективным и нерациональным
использованием.
Повышенному использованию энергии способствуют устаревшие системы водо- и
теплоснабжения, отсутствие индивидуальных приборов учета и регулирования энергоресурсов.
Более 95% оборудования имеют определенные отклонения от требований норм и правил
действующих на территории Российской Федерации. Механизмы подачи энергии выработали свой
ресурс, и требуется их замена.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), основные
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Программы
Одним из приоритетных направлений Программы является повышение энергетической
эффективности муниципального образования Красноперекопский район, а также оптимизация
потребления энергетических ресурсов всеми категориями потребителей.
Целью Программы является:
-формирование благоприятной экономической среды для разработки и внедрения новых
энергетически эффективных и экономически целесообразных научно-технических решений;

-обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в собственности администраций сельских поселений
муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым;
-обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в
бюджетных учреждениях муниципального образования Красноперекопский район.
Для достижения поставленных целей, в ходе реализации Программы необходимо решить
следующие задачи:
-снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов
(электроэнергии, топливной энергии, воды) в бюджетных учреждениях муниципального
образования Красноперекопский район;
-снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов
(электроэнергии, топливной энергии, воды) в сельских поселениях муниципального образования
Красноперекопский район;
-сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;
-увеличение
объемов
потребления
альтернативных
источников
энергии,
предусматривающих, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения.
Решение задач Программы осуществляется путем реализации подпрограмм (далее –
Подпрограмма):
-подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальных бюджетных учреждениях Красноперекопского района Республики Крым»;
-подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
сельских поселений Красноперекопского района Республики Крым».
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноперекопский
район Республики Крым на 2017-2019 годы» отражены в приложении №1 к Программе, а именно:
1.Удельное потребление электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
2.Удельное потребление природного газа в расчете на 1 человека;
3.Удельное потребление холодной воды в расчете на 1 человека;
4.Удельное потребление твердого топлива (в расчете на 1 организацию).
Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Программы предполагает до
конца 2019 года получение следующих результатов:
-уменьшение удельного потребления электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей
площади;
-уменьшение удельного потребления природного газа в расчете на 1 человека (сотрудника,
воспитанника);
-уменьшение удельного потребления холодной воды в расчете на 1 человека (сотрудника,
воспитанника);

-уменьшение удельного потребления твердого топлива (в расчете на 1 организацию).
С целью получения объективных данных об объектах потребляемых энергетические
ресурсы, определения класса энергетической эффективности строений, зданий, сооружений и
оценки соответствия сооружений требованиям программы энергоэффективности, в плановом
периоде до 2019 года планируется проведение энергетического обследования всех
образовательных учреждений, по результатам которого будут составлены энергетические
паспорта, зарегистрированные в установленном законом порядке.
Реализация Программы осуществляется на протяжении 2017-2019 годов.
3. Характеристика мероприятий Программы
Реализация Программы предполагает реализацию мероприятий предусмотренных,
подпрограммами «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования Красноперекопский
район Республики Крым» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

сельских поселений Красноперекопского района Республики Крым».
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования Красноперекопский
район Республики Крым» предусматривает реализацию следующих мероприятий:
-проведение энергетических обследований 20 образовательных учреждений, сбор и анализ
информации об энергопотреблении;
-информационное обеспечение среди сотрудников и учащихся образовательных
учреждений о необходимости экономии энергоресурсов;
-замена ламп на энергосберегающие светильники в 13 образовательных учреждениях в
количестве 2998 ед.;
-замена люминисцентных ламп светодиодными в 14 образовательных учреждениях в
количестве 2871 ед.;
-замена окон в зданиях образовательных учреждений в количестве 763 шт.;
-замена дверей в зданиях образовательных учреждений в количестве 533 шт.;
-установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами в 8 зданиях
образовательных учреждений в количестве 1181 м2 ;
-строительство модульной котельной в МБДУ «Теремок» (с.Почетное).
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
сельских поселений Красноперекопского района Республики Крым» предусматривает
реализацию следующих мероприятий:
-проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов в 12 сельских
поселениях;
-замена ламп на энергосберегающие светильники в 12 сельских поселениях в количестве 40
ед.;
-замена окон в 6 сельских поселениях в количестве 178 ед.;
-замена дверей в 5 администрациях сельских поселений в количестве 30 ед.;
-утепление чердачных помещений в Ильинском и Братском сельских поселениях;
-установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами в Ильинском сельском
поселении.
Перечень основных мероприятий муниципальной Программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноперекопский
район Республики Крым на 2017-2019 годы» изложен в приложении №2.
4.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы
Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться за
счет средств бюджета муниципального образования Красноперекопский район и бюджетов
сельских поселений муниципального образования Красноперекопский район (далее – местные
бюджеты), а также других источников финансирования, не запрещенных действующим
законодательством Российской Федерации.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального
образования Красноперекопский район Республики Крым на 2017-2019 годы» отражено в
приложении №3 к Программе.
Общий объем финансирования Программы составляет 12 555,511 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 год – 0,0 тыс.руб.
2018 год – 10 209,211 тыс.руб.
2019 год – 2346,3 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет средств местных бюджетов ежегодно
уточняется в соответствии с принятыми решениями о бюджетах на соответствующий финансовый
год и плановый период.

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местных бюджетов, а
также за счет внебюджетных источников носит прогнозный характер.
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а
также механизм реализации Программы уточняется в установленном законодательством порядке с
учетом выделяемых бюджетных ассигнований.
Главными распорядителями средств местных бюджетов, реализующим мероприятия
Программы, являются председатели сельских советов – главы администраций сельских поселений,
а также образовательные учреждения муниципального образования Красноперекопский район
Республики Крым.
5.Участие общественных, научных и иных организаций в реализации Программы
В рамках реализации Программы участие общественных, научных и иных организаций не
предусматривается.
6.Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
Риски реализации Программы разделены на:
-внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя
Программы;
-внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя
Программы.
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение
негативного воздействия внутренних и внешних рисков, а также повышение уровня
гарантированности достижения ожидаемых результатов реализации Программы.
К внутренним рискам реализации Программы относится:
-несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативно- правовых документов,
обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;
-недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при
наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются детальное
планирование хода реализации Программы, оперативный мониторинг хода реализации
Программы, своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их
исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
К внешним рискам реализации Программы относятся:
-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств
муниципального бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Программы;
-законодательные риски, связанные с несовершенством федерального законодательства и
законодательства Республики Крым в сфере энергосбережения.
Мерами управления внешними рисками реализации Программы являются привлечение
дополнительных средств на выполнение обязательств, определение приоритетов и
перераспределение объемов финансирования основных мероприятий Программы, оперативное
реагирование на изменение федерального законодательства и законодательство Республики Крым.
7. Управление и механизм реализации Программы
Организацию реализации Программы осуществляет исполнитель Программы – управление
по вопросам архитектуры, земельных и имущественных отношений, жилищно-коммунального
хозяйства администрации Красноперекопского района Республики Крым.
Исполнитель Программы:
-организует реализацию мероприятий Программы;
-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет
ответственность за достижение целевых показателей Программы;
-представляет в отдел экономики, инвестиций и торговли администрации
Красноперекопского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации
Программы;

-готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение
целей и задач Программы;
-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на
официальном сайте в сети Интернет;
-осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка реализации Программы проводится по результатам завершения
календарного года. Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершении
периода ее действия.

Паспорт подпрограммы № 1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных
бюджетных учреждениях Красноперекопского района Республики Крым»
Наименование Подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных бюджетных учреждениях Красноперекопского
района Республики Крым».

Ответственный исполнитель

Управление по вопросам архитектуры, земельных и
имущественных отношений жилищно-коммунального хозяйства
администрации Красноперекопского района Республики Крым.

Соисполнители
Подпрограммы

Управление
образования
и
молодежи
Красноперекопского района Республики Крым.

Участники Подпрограммы

Отсутствуют.

Цели Подпрограммы

-формирование благоприятной экономической среды для
разработки и внедрения новых энергетически эффективных и
экономически целесообразных научно-технических решений;
-обеспечение
рационального
использования
топливноэнергетических
ресурсов
в
бюджетных
учреждениях
муниципального образования Красноперекопский район

Задачи Подпрограммы

-сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;
-снижение
удельных
величин
потребления
топливноэнергетических ресурсов (электроэнергии, топливной энергии,
воды) в бюджетных учреждениях муниципального образования
Красноперекопский район;
-увеличение объемов потребления альтернативных источников
энергии, предусматривающих, достижение наиболее высоких
целевых показателей энергосбережения.

Целевые
индикаторы
показатели Подпрограммы

администрации

и 1.Удельное потребление электрической энергии (в расчете на 1
кв. метр общей площади);
2.Удельное потребление природного газа в расчете на 1 человека
(сотрудника, воспитанника);
3.Удельное потребление холодной воды в расчете на 1 человека
(сотрудника, воспитанника);
4.Удельное потребление твердого топлива (в расчете на 1
организацию).

Этапы и сроки реализации 2017-2019 годы.
Подпрограммы
Объемы
бюджетных Финансирование
мероприятий,
предусмотренных
ассигнований Подпрограммы Подпрограммой, будет осуществляться за счет средств бюджета
муниципального образования Красноперекопский район (далее –
бюджет района), а также других источников финансирования, не
запрещенных действующим законодательством Российской
Федерации и подлежит уточнению при утверждении бюджета
муниципального образования Красноперекопский район на
очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Подпрограммы
8096,811 тыс. руб. в том числе по годам:
2017 год – 0,0 тыс.руб.
2018 год – 5926,811 тыс.руб.
2019 год – 2170,00 тыс.руб.

составляет

Ожидаемые
результаты - Уменьшение удельного потребления электрической энергии в
реализации Подпрограммы
расчете на 1 кв. метр общей площади на 5,3%;
- уменьшение удельного потребления природного газа в расчете
на 1 человека (сотрудника, воспитанника) на 2,9%;
- уменьшение удельного потребления холодной воды в расчете на
1 человека (сотрудника, воспитанника) на 5,8%;
- уменьшение удельного потребления твердого топлива (в расчете
на 1 организацию) на 2,1 %.
1.Сфера реализации Подпрограммы, основные проблемы, оценка и прогноз развития
на перспективу
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальных бюджетных учреждениях Красноперекопского района Республики Крым»
составлена на основе анализа текущего технического состояния и оплаты коммунальных услуг,
потребляемых
образовательными
учреждениями
муниципального
образования
Красноперекопский район Республики Крым.
В рамках реализации настоящей Подпрограммы особое внимание уделяется вопросу
обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных
бюджетных учреждениях.
В образовательной сфере муниципального образования Красноперекопский район числится
13 муниципальных бюджетных учебно-воспитательных комплексов (далее – МБОУ), и 7
муниципальных бюджетных дошкольных учреждений (далее – МБДУ), в которых обеспечение
тепловой энергией осуществляется от 34 индивидуальных источников, из них 24 котельных (71 %)
на природном газу, 10 котельных (29 %) – на твердом топливе (диаграмма 1).
Диаграмма 1.

Источники тепловой энергии
29%
71%

Твердое топливо
Природный газ

Энергетическое обследование, согласно Федеральному закону от 23.11.2009 №261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривает составление
энергетических паспортов. В настоящее время в муниципальных бюджетных учреждениях
энергетические обследования проведены не в полном объеме, большая часть учреждений
нуждается в проведении данного мероприятия и составлении энергетического паспорта.

Составление энергетических паспортов предоставит обширную информацию, на основе
которой можно будет отслеживать такие факторы, как потеря энергоресурса, определить какой
фактор на это влияет, естественный или искусственный и предотвратить эту проблему в
дальнейшем.
На сегодняшний день более 95% оборудования имеют определенные отклонения от
требований норм и правил действующих на территории Российской Федерации. Механизмы
подачи энергии выработали свой ресурс, и требуется их замена.
Внедрение плана малозатратных энергосберегающих мероприятий и перспективных
направлений по экономии топливно-энергетических ресурсов, предусмотренных настоящей
подпрограммой, позволит получить значительную экономию капитальных вложений на оплату
электрической, тепловой энергии, холодного водоснабжения и природного газа.
2.Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы)
реализации Подпрограммы, основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации
Подпрограммы
Целью подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальных бюджетных учреждениях Красноперекопского района Республики Крым»
является:
-формирование благоприятной экономической среды для разработки и внедрения новых
энергетически эффективных и экономически целесообразных научно-технических решений;
-обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в
бюджетных учреждениях муниципального образования Красноперекопский район.
Достижение поставленной цели будет обеспечено путем реализации следующих задач:
-сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;
-снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов
(электроэнергии, топливной энергии, воды) в бюджетных учреждениях муниципального
образования Красноперекопский район;
-увеличение
объемов
потребления
альтернативных
источников
энергии,
предусматривающих, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы №1 отражены в приложении №1 к
Программе, а именно:
1.Удельное потребление электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
2.Удельное потребление природного газа в расчете на 1 человека (сотрудника,
воспитанника);
3.Удельное потребление холодной воды в расчете на 1 человека (сотрудника,
воспитанника);
4.Удельное потребление твердого топлива (в расчете на 1 организацию).
В муниципальных бюджетных учреждениях по итогам реализации Подпрограммы будут
достигнуты следующие результаты:
1.Уменьшение удельного потребления электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей
площади на 5,3%;
2.Уменьшение удельного потребления природного газа в расчете на 1 человека
(сотрудника, воспитанника) на 2,9%;
3.Уменьшение удельного потребления холодной воды в расчете на 1 человека (сотрудника,
воспитанника) на 5,8%;
4.Уменьшение удельного потребления твердого топлива (в расчете на 1 организацию) на
2,1 %.
Достижение целевых показателей (индикаторов) планируется за плановый период
реализации подпрограммы с 2017 по 2019 годы. В ходе выполнения подпрограммы будет
производиться корректировка показателей и ежегодных планов еѐ реализации, с учетом тенденций
экономического развития Красноперекопского района.

3.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях Красноперекопского
района Республики Крым» изложен в приложении №2 к Программе:
-проведение энергетических обследований 20 образовательных учреждений, сбор и анализ
информации об энергопотреблении;
-информационное обеспечение среди сотрудников и учащихся образовательных
учреждений о необходимости экономии энергоресурсов;
-замена ламп на энергосберегающие светильники в 13 образовательных учреждениях в
количестве 2998 ед.;
-замена люминисцентных ламп светодиодными в 14 образовательных учреждениях в
количестве 2871 ед.;
-замена окон в зданиях образовательных учреждений в количестве 763 шт.;
-замена дверей в зданиях образовательных учреждений в количестве 533 шт.;
-установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами в 8 зданиях
образовательных учреждений в количестве 1181 м2 ;
-строительство модульной котельной в МБДУ «Теремок» (с.Почетное).
Реализация данных мероприятий позволит снизить финансовые затраты на оплату услуг за
электрическую, тепловую энергию, а также холодное водоснабжение.
4.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы
Финансирование мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будет осуществляться за
счет средств бюджета муниципального образования Красноперекопский район (далее – бюджет
района), а также других источников финансирования, не запрещенных действующим
законодательством Российской Федерации подлежит уточнению при утверждении бюджета
муниципального образования Красноперекопский район на очередной финансовый год и
плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальных бюджетных учреждениях Красноперекопского района Республики Крым»
отражено в приложении №3 к Программе.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 8096,811 тыс. руб., в том числе
по годам:
2017 год – 0,0 тыс.руб.;
2018 год – 5926,811 тыс.руб.;
2019 – 2170,00 тыс.руб.
5.Участие общественных, научных и иных организаций в реализации
Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы участие общественных, научных и иных организаций
не предусматривается.
6.Риски реализации Подпрограммы и меры по управлению этими рисками
Риски реализации Подпрограммы разделены на внутренние, которые относятся к сфере
компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы, и внешние,
наступление или ненаступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя

подпрограммы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
1.детальное планирование хода реализации подпрограммы;
2.оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
3.своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы, в том числе
корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов
мероприятий подпрограммы.
7. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация
Подпрограммы
обеспечивается
путем
выполнения
мероприятий,
предусмотренных в приложении 2 к Программе, что позволит создать благоприятные условия для
реализации настоящей Программы.

Паспорт подпрограммы № 2
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельских поселений
Красноперекопского района Республики Крым»
Наименование Подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
сельских поселений Красноперекопского района Республики
Крым».

Ответственный исполнитель

Управление по вопросам архитектуры, земельных и
имущественных отношений жилищно-коммунального хозяйства
администрации Красноперекопского района Республики Крым.

Соисполнители
Подпрограммы

Администрации
сельских
поселений
образования Красноперекопский район.

Участники Подпрограммы

Отсутствуют.

Цели Подпрограммы

-формирование благоприятной экономической среды для
разработки и внедрения новых энергетически эффективных и
экономически целесообразных научно-технических решений;
-обеспечение
рационального
использования
топливноэнергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в собственности администраций сельских
поселений муниципального образования Красноперекопский
район Республики Крым.

Задачи Подпрограммы

-снижение
удельных
величин
потребления
топливноэнергетических ресурсов (электроэнергии, топливной энергии,
воды) в сельских поселениях муниципального образования
Красноперекопский район;
-сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;
-увеличение объемов потребления альтернативных источников
энергии, предусматривающих, достижение наиболее высоких
целевых показателей энергосбережения.

Целевые
индикаторы
показатели Подпрограммы

муниципального

и 1.Удельное потребление электрической энергии (в расчете на 1
кв. метр общей площади);
2.Удельное потребление природного газа в расчете на 1 человека
(сотрудника);
3.Удельное потребление холодной воды в расчете на 1 человека
(сотрудника);
4.Удельное потребление твердого топлива (в расчете на 1
организацию).

Этапы и сроки реализации 2017-2019 годы.
Программы
Объемы
бюджетных Финансирование
мероприятий,
предусмотренных
ассигнований Подпрограммы Подпрограммой, будет осуществляться за счет средств бюджетов
сельских
поселений
муниципального
образования
Красноперекопский район (далее – бюджеты сельских
поселений), а также других источников финансирования, не
запрещенных действующим законодательством Российской

Федерации и подлежит уточнению при утверждении бюджетов
сельских
поселений
муниципального
образования
Красноперекопский район на очередной финансовый год и
плановый период.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4458,7
тыс. руб. в том числе по годам:
2017 год – 0,0 тыс.руб.
2018 год – 4282,4 тыс.руб.
2019 год – 176,3 тыс.руб.
Ожидаемые
результаты -уменьшение удельного потребления электрической энергии в
реализации Подпрограммы
расчете на 1 кв. метр общей площади на 2,6%;
-уменьшение удельного потребления природного газа в расчете
на 1 человека (сотрудника) на 5,5%;
-уменьшение удельного потребления холодной воды в расчете на
1 человека (сотрудника) на 16,3%;
-уменьшение удельного потребления твердого топлива (в расчете
на 1 организацию) на 7,8%.
1.Сфера реализации Подпрограммы, основные проблемы, оценка и прогноз развития
на перспективу
На территории муниципального образования Красноперекопский район расположено
12 сельских поселений, в состав которых входит 38 населенных пунктов.
В жилищном фонде муниципального образования Красноперекопский район по состоянию
на 01.01.2016 числится 24738 постоянно проживающих жителей, что составляет 1,3% от общего
числа населения Республики Крым, 10140 домовладений, из них 45 многоквартирных жилых
домов. Обеспечение тепловой энергией осуществляется от индивидуальных источников, из них
3423 домовладений на твердом топливе, 6717 на природном газе.
Необходимость установления приборов учета потребления энергоресурсов жизненно
необходима для реализации дальнейших мероприятий в сфере энергосбережения. Недостаточная
оснащенность зданий, сооружений, в которых располагаются муниципальные учреждения,
обусловлена недостатком бюджетного финансирования. Кроме того, существующая в настоящее
время негативная динамика данного показателя энергоэффективности в бюджетной сфере,
объясняется отсутствием стимулов к энергосбережению. Это связано с используемым механизмом
планирования расходов на коммунальные услуги, исходя из ранее достигнутых объемов
бюджетного финансирования, ежегодно увеличиваемых на индекс-дефлятор. Кроме того,
экономия, получаемая в случае проведения мероприятий по энергосбережению, как правило,
изымается и уровень бюджетного финансирования на следующий бюджетный цикл сокращается
на величину этой экономии. В таких условиях какие-либо стимулы к снижению потребления
энергоресурсов по инициативе получателей бюджетных средств просто отсутствуют.
2.Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы) реализации
подпрограммы, основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации
Подпрограммы
Целью подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
сельских поселений Красноперекопского района Республики Крым» является:
-формирование благоприятной экономической среды для разработки и внедрения новых
энергетически эффективных и экономически целесообразных научно-технических решений;
-обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в собственности администраций сельских поселений

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым.
Достижение поставленной цели будет обеспечено путем реализации следующих задач:
-снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов
(электроэнергии, топливной энергии, воды) в сельских поселениях муниципального образования
Красноперекопский район;
-сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;
-увеличение
объемов
потребления
альтернативных
источников
энергии,
предусматривающих, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы №1 отражены в приложении №1 к
Программе, а именно:
1.Удельное потребление электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
2.Удельное потребление природного газа в расчете на 1 человека (сотрудника);
3.Удельное потребление холодной воды в расчете на 1 человека (сотрудника);
4.Удельное потребление твердого топлива (в расчете на 1 организацию).
В сельских поселениях по итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие
показатели:
1.Уменьшение удельного потребления электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей
площади на 2,6%;
2.Уменьшение удельного потребления природного газа в расчете на 1 человека
(сотрудника) на 5,5%;
3.Уменьшение удельного потребления холодной воды в расчете на 1 человека (сотрудника)
на 16,3%;
4.Уменьшение удельного потребления твердого топлива (в расчете на 1 организацию) на
7,8%.
Подпрограмма разработана на 2017-2019 годы. В ходе выполнения подпрограммы будет
производиться корректировка показателей и ежегодных планов еѐ реализации, с учетом тенденций
экономического развития Красноперекопского района.
3.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности сельских поселений Красноперекопского района Республики
Крым» изложен в приложении №2 к Программе:
-проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов в 12 сельских
поселениях;
-замена ламп на энергосберегающие светильники в 12 сельских поселениях в количестве 40
ед.;
-замена окон в 6 сельских поселениях в количестве 178 ед.;
-замена дверей в 5 администрациях сельских поселений в количестве 30 ед.;
-утепление чердачных помещений в Ильинском и Братском сельских поселениях;
-установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами в Ильинском сельском
поселении.
4.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы
Финансирование мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будет осуществляться за
счет средств бюджетов сельских поселений (далее – бюджеты сельских поселений), а также
других источников финансирования, не запрещенных действующим законодательством
Российской Федерации и подлежит уточнению при утверждении бюджета муниципального
образования Красноперекопский район на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельских

поселений Красноперекопского района Республики Крым» отражено в приложении №3 к
Программе.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4458,7 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 год – 0,0 тыс.руб.
2018 год – 4282,4 тыс.руб.
2019 год – 176,3 тыс.руб.
Объем финансирования подпрограммы за счет бюджетов сельских поселений ежегодно
уточняется в соответствии с решением заседания сельских советов о бюджете сельского поселения
Красноперекопского района Республики Крым.
5.Участие общественных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы участие общественных, научных и иных организаций
не предусматривается.
6. Риски реализации подпрограммы и меры по управлению этими рисками
Риски реализации Подпрограммы разделены на внутренние, которые относятся к сфере
компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы, и внешние,
наступление или ненаступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя
подпрограммы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
1.детальное планирование хода реализации подпрограммы;
2.оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
3.своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы, в том числе
корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов
мероприятий подпрограммы.
7. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация
Подпрограммы
обеспечивается
путем
выполнения
мероприятий,
предусмотренных в приложении 2 к Программе, что позволит создать благоприятные условия для
реализации настоящей Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Программе
(раздел 2)
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2017-2019 ГОДЫ»
№
п/п
1

Наименование показателя (индикатора)

Единица
Значения показателей
измерения
2015
2016
2017
2018
2019
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях
муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым»
1.1 Удельное потребление электрической энергии
11,5
11,4
11,2
11,1
10,8
кВт*ч
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)
1.2 Удельное потребление природного газа
49,3
48,5
48,1
47,7
47,1
м3
в расчете на 1 человека (сотрудника, воспитанника)
1.3 Удельное потребление холодной воды
378,9
376,1
370,8
361,3
354,2
м3
в расчете на 1 человека (сотрудника, воспитанника)
1.4 Удельное потребление твердого топлива
т
85,75
85,36
84,92
84,43
83,53
(в расчете на 1 организацию)
Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельских поселений Красноперекопского района
Республики Крым»
2.1 Удельное потребление электрической энергии
17,28
17,18
16,54
17,04
16,74
кВт*ч
(в расчете на 1 кв. метр общей площади)
2.2 Удельное потребление природного газа
м3
941,53
920,63
908,22
894,57
870,19
в расчете на 1 человека (сотрудника)
2.3 Удельное потребление холодной воды
м3
2,41
2,33
2,24
2,11
1,95
в расчете на 1 человека (сотрудника)
2.4 Удельное потребление твердого топлива
т
11,76
11,63
11,50
11,02
10,72
(в расчете на 1 организацию)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Программе
(раздел 3)
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2017-2019 ГОДЫ»
Ожидаемый
Последствия
Срок реализации
№
Наименование подпрограммы/
Ответственный исполнитель
результат (краткое
нереализации
п/п
основного мероприятия
начало
окончание
описание)
мероприятий
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Красноперекопский район
Республики Крым на 2017-2019 годы»
Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях
1
муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым»
Управление образования и
2017
2019
Выявление объектов Отсутствие реальной
Проведение
энергетических молодежи
администрации
с
повышенными информации
о
обследований 20 образовательных Красноперекопского района
расходами
потреблении
1.1 учреждений, сбор и анализ
энергоресурсов
энергоресурсов
информации
об
учреждений
энергопотреблении
Красноперекопского
района
Информационное
обеспечение Управление по вопросам
2017
2019
Рациональное
Увеличение расхода
среди сотрудников и учащихся архитектуры, земельных и
использования
бюджета
образовательных учреждений о имущественных отношений,
топливномуниципальных
необходимости
экономии жилищно-коммунального
энергетических
образований
на
1.2 энергоресурсов
хозяйства
администрации
ресурсов
потребление
Красноперекопского района,
энергетических
управление образования и
ресурсов
молодежи
администрации
Красноперекопского района

1.3

1.4

2
Управление образования и
молодежи
администрации
Замена
ламп
на
Красноперекопского района
энергосберегающие светильники в
13 образовательных учреждениях
в количестве 2998 ед.

2018

2019

Замена люминисцентных ламп Управление образования и
светодиодными
в
14 молодежи
администрации
образовательных учреждениях в Красноперекопского района
количестве 2871 ед.

2018

2019

Замена
окон
в
зданиях Управление образования и
образовательных учреждений в молодежи
администрации
количестве 763 шт.
Красноперекопского района

2018

2019

Замена
дверей
в
зданиях Управление образования и
образовательных учреждений в молодежи
администрации
количестве 533 шт.
Красноперекопского района

2018

2019

Установка
теплоотражающих Управление образования и
экранов
за
отопительными молодежи
администрации
приборами
в
8
зданиях Красноперекопского района
образовательных учреждений в
количестве 1181 м2

2018

2019

1.5

1.6

1.7

продолжение приложения №2
Экономия
Увеличение расхода
электрической
бюджета
энергии, снижение муниципальных
затрат
за образований
на
энергопотребление
потребление
энергетических
ресурсов
Экономия
Увеличение расхода
электрической
средств
бюджета
энергии, снижение муниципальных
затрат
за образований
на
энергопотребление
оплату
за
электроэнергию
Экономия
Увеличение расхода
электрической
бюджета
энергии, снижение муниципальных
энергопотребления
образований
на
оплату
за
электроэнергию
Экономичное
использование
источников
электроэнергии
Снижение тепловых
потерь
через
наружную стену и
увеличение
количества
отдаваемого
в
помещение тепла

Увеличение нагрузки
на
источники
электроэнергии
Увеличение расхода
бюджета
муниципального
образования
Красноперекопский
район
на
оплату
энергетических
ресурсов
потребляемых
организациями

1.8

2

2.1

2.2

2.3

продолжение приложения №2
1 кв. 2019 4 кв. 2019 Снижение тепловых Увеличение расхода
потерь
бюджета
муниципального
образования
Красноперекопский
район
на
оплату
энергетических
ресурсов
потребляемых
организациями
бюджетной сферы
Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельских поселений Красноперекопского
района Республики Крым»
Проведение
инвентаризации Управление
по
вопросам
2017
2019
Выявление
Отсутствие реальной
установленных приборов учета архитектуры, земельных и
объектов
с информации
о
энергоресурсов в 12 сельских имущественных отношений,
повышенными
потреблении
поселениях
жилищно-коммунального
расходами
энергоресурсов
хозяйства
администрации
энергоресурсов
учреждений
Красноперекопского района,
Красноперекопского
администрации
сельских
района
поселений
муниципального
образования
Красноперекопский район
Замена
ламп
на Администрации
сельских
2018
2019
Экономичное
Увеличение нагрузки
энергосберегающие светильники в поселений
муниципального
использование
на
источники
12
сельских
поселениях
в образования
источников
электроэнергии
количестве 40 ед.
Красноперекопский район
электроэнергии
3
Строительство
модульной Управление по вопросам
котельной в МБДУ «Теремок» архитектуры, земельных и
(с.Почетное)
имущественных отношений,
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Красноперекопского района,
управление образования и
молодежи
администрации
Красноперекопского района

Замена окон в 6 сельских Администрации
сельских
поселениях в количестве 178 ед.
поселений
муниципального
образования
Красноперекопский район

2018

2019

Снижение
тепла

потерь Увеличение
потребления
энергоресурсов

2.4

Замена дверей в 5 администрациях
сельских поселений в количестве
30 ед.
Утепление чердачных помещений
в Ильинском и Братском сельских
поселениях

2.5

2.6

Установка
теплоотражающих
экранов
за
отопительными
приборами в Ильинском сельском
поселении

4
Администрации
сельских
поселений
муниципального
образования
Красноперекопский район
Управление
по
вопросам
архитектуры, земельных и
имущественных отношений,
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Красноперекопского района,
администрации Ильинского и
Братского сельских поселений
муниципального образования
Красноперекопский район
Администрация Ильинского
сельского поселения
муниципального образования
Красноперекопский район

2018

2019

2018

2019

2018

2019

продолжение приложения №2
Экономичное
Увеличение нагрузки
использование
на
источники
источников
электроэнергии
электроэнергии
Снижение
Увеличение расхода
тепловых
потерь бюджетов
сельских
через
наружную поселений, на оплату
стену и увеличение энергетических
количества
ресурсов
отдаваемого
в потребляемых
помещение тепла
организациями

Снижение
тепловых
потерь
через
наружную
стену и увеличение
количества
отдаваемого
в
помещение тепла

Увеличение расхода
бюджетов
сельских
поселений, на оплату
энергетических
ресурсов
потребляемых
организациями

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Программе
(раздел 4)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2017-2019 ГОДЫ»

Статус
1
Программа

Подпрограмма
№1

Мероприятие
1.1

Ответственный исполнитель
2
Управление
по
вопросам
архитектуры,
земельных
и
имущественных
отношений,
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Красноперекопского района
Управление по вопросам
архитектуры, земельных и
имущественных отношений,
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Красноперекопского района,
управление образования и
молодежи
администрации
Красноперекопского района,
Управление образования и
молодежи администрации
Красноперекопского района

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
мероприятий
3
«Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности
муниципального
образования
Красноперекопский район Республики
Крым на 2017-2019 годы»
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
муниципальных
бюджетных
учреждениях
муниципального
образования
Красноперекопский
район Республики Крым»

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)
4

Оценка расходов по годам
реализации
муниципальной
программы (тыс.руб.)
2017
2018
2019
7
8
9

12 555,511

0,0

10 209,2
11

2346,3

8096,811

0,0

5926,811

2170,0

0,0

347,711

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
347,711
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Проведение
энергетических всего, в т.ч. по
обследований 20 образовательных отдельным источникам
учреждений,
сбор
и
анализ финансирования
информации об энергопотреблении
федеральный бюджет
бюджет РК
районный бюджет
внебюджетные
средства

2
Информационное обеспечение среди
сотрудников
и
учащихся
образовательных
учреждений
о
необходимости
экономии
энергоресурсов

продолжение приложения №3
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет РК
0,0
0,0
районный бюджет
0,0
0,0
внебюджетные
0,0
0,0
средства

Мероприятие
1.2

Управление
по
вопросам
архитектуры,
земельных
и
имущественных
отношений,
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Красноперекопского
района
управление
образования
и
молодежи
администрации
Красноперекопского района

Мероприятие
1.3

Управление образования и Замена ламп на энергосберегающие всего,в т.ч. по
молодежи
администрации светильники в 13 образовательных отдельным источникам
Красноперекопского района
учреждениях в количестве 2998 ед.
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
районный бюджет
внебюджетные
средства
Управление образования и Замена
люминисцентных
ламп всего,в т.ч. по
молодежи
администрации светодиодными в 14 образовательных отдельным источникам
Красноперекопского района
учреждениях в количестве 2871 ед.
финансирования
федеральный бюджет

0,0

193,670

250,603

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
193,670
0,0

0,0
0,0
250,603
0,0

0,0

150,697

122,048

0,0

0,0

0,0

бюджет РК
районный бюджет
внебюджетные
средства
в
зданиях всего,в т.ч. по
учреждений
в отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0

0,0
150,697
0,0

0,0
122,048
0,0

0,0

2901,512

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
2901,512
0,0

0,0
0,0
0,0

Мероприятие
1.4

Мероприятие
1.5

Управление образования и
молодежи администрации
Красноперекопского района

Замена
окон
образовательных
количестве 763 шт.

бюджет РК
районный бюджет
внебюджетные
средства

0,0
0,0
0,0
0,0

Мероприятие
1.6

Мероприятие
1.7

Мероприятие
1.8

3
продолжение приложения №3
Управление образования и Замена
дверей
в
зданиях всего,в т.ч. по
0,0
483,918
молодежи
администрации образовательных
учреждений
в отдельным источникам
Красноперекопского района
количестве 533 шт.
финансирования
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджет РК
0,0
0,0
0,0
483,918
районный бюджет

0,0

0,0
0,0
0,0

внебюджетные
средства
Управление образования и Установка теплоотражающих экранов всего,в т.ч. по
молодежи
администрации за отопительными приборами в 8 отдельным источникам
Красноперекопского района
зданиях образовательных учреждений финансирования
в количестве 1181 м2
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

365,295

0,0

0,0

0,0

бюджет РК
районный бюджет
внебюджетные
средства
Строительство модульной котельной в всего,в т.ч. по
МБДУ «Теремок» (с.Почетное)
отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
365,295
0,0

Управление
по
вопросам
архитектуры,
земельных
и
имущественных
отношений,
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Красноперекопского
района,
управление
образования
и
молодежи
администрации
Красноперекопского района

бюджет РК
районный бюджет
внебюджетные
средства

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1849,303 1432,054

0,0

0,0

0,0
0,0
1849,303 1432,054
0,0
0,0

Подпрограмма
№2

Администрации
сельских
поселений муниципального
образования
Красноперекопский район

Мероприятие
2.1

Администрации
сельских
поселений
муниципального
образования
Красноперекопский район

Мероприятие
2.2

Администрации
сельских
поселений
муниципального
образования
Красноперекопский район

Мероприятие
2.3

Администрации
сельских
поселений
муниципального
образования
Красноперекопский район

4
продолжение приложения №3
«Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности
сельских
поселений
4458,7
0,0
4282,4
176,3
Красноперекопского
района
Республики Крым»
Проведение
инвентаризации всего, в т.ч. по
0,0
0,0
0,0
установленных
приборов
учета отдельным источникам
энергоресурсов
в
12
сельских финансирования
поселениях
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
бюджет РК
0,0
0,0
0,0
бюджеты сельских
0,0
0,0
0,0
поселений
внебюджетные
0,0
0,0
0,0
средства
Замена ламп на энергосберегающие всего, в т.ч. по
0,0
3,560
2,440
светильники в 12 сельских поселениях отдельным источникам
в количестве 40 ед.
финансирования
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
бюджет РК
0,0
0,0
0,0
0,0
3,560
2,440
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
0,0
0,0
0,0
средства
Замена окон в 6 сельских поселениях в всего, в т.ч. по
0,0
983,647 159,825
количестве 178 ед.
отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
бюджет РК
0,0
0,0
0,0
бюджеты сельских
0,0
983,647 159,825
поселений
внебюджетные
0,0
0,0
0,0
средства

Мероприятие
2.4

Мероприятие
2.5

Мероприятие
2.6

5
продолжение приложения №3
Администрации
сельских Замена дверей в 5 администрациях всего, в т.ч. по
0,0 2503,505
0,0
поселений
муниципального сельских поселений в количестве 30 отдельным источникам
образования
ед.
финансирования
Красноперекопский район
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
бюджет РК
0,0
0,0
0,0
бюджеты сельских
0,0 2503,505
0,0
поселений
внебюджетные
0,0
0,0
0,0
средства
Управление
по
вопросам Утепление чердачных помещений в всего, в т.ч. по
0,0
426,341
14,035
архитектуры,
земельных
и Ильинском и Братском сельских отдельным источникам
имущественных
отношений, поселениях
финансирования
жилищно-коммунального
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
хозяйства
администрации
бюджет РК
0,0
0,0
0,0
Красноперекопского
района,
бюджеты
сельских
0,0
14,035
администрации Ильинского и
поселений
Братского сельских поселений
муниципального образования
внебюджетные
0,0
0,0
0,0
Красноперекопский район
средства
Администрации
сельских Установка теплоотражающих экранов всего, в т.ч. по
0,0
365,347
0,0
поселений
муниципального за отопительными приборами в отдельным источникам
образования
Ильинском сельском поселении
финансирования
Красноперекопский район
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
бюджет РК
0,0
0,0
0,0
бюджеты сельских
0,0
365,347
0,0
поселений
внебюджетные
0,0
0,0
0,0
средства

