
 
 

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от 04.02.2019 год                    № 50 

ст-ца Староминская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Староминского 
сельского поселения Староминского района от 29 августа 2017 года № 482 
«Об утверждении муниципальной программы Староминского сельского 

поселения Староминского района «Энергосбережение на территории 
Староминского сельского поселения Староминского района»  

 

 

 

 В соответствии с решением Совета Староминского сельского поселения 

Староминского района от 11 декабря 2018 года № 57.5 «О бюджете 

Староминского сельского поселения Староминского района на 2019 год»,               

на основании  пункта 3.5. Порядка принятия решения о разработке, 

формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Староминского сельского поселения Староминского района,  

утвержденного постановлением администрации Староминского сельского 

поселения Староминского района от 30 июня 2014 года № 431 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 

реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Староминского сельского поселения Староминского района», руководствуясь 

статьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского района,  

по с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района  от 29 августа 2017 

года № 482  «Об утверждении муниципальной программы Староминского 

сельского поселения Староминского района «Энергосбережение на территории 

Староминского сельского поселения Староминского района» изменения, 

изложив его в новой редакции (прилагается).  

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев) 
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обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 

официальном сайте администрации  Староминского сельского поселения 

Староминского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  http://www.starompos.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                    А.А. Лубенец 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от 04.02.2019 № 50 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Староминского сельского поселения 

Староминского района   

от 29 августа 2017 года  № 482 

(в редакции постановления администрации 

 Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от 04.02.2019 № 50) 
 

 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Староминского сельского поселения 

Староминского района «Энергосбережение на территории Староминского 
сельского поселения Староминского района» 

 

 

 

Координатор  
муниципальной программы 

отдел строительства, 

благоустройства и коммунального 

хозяйства администрации 

Староминского сельского 

поселения 

 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

не предусмотрены 

Координаторы  подпрограмм                       не предусмотрены 
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Ведомственные целевые программы     не предусмотрены 

Цели муниципальной программы эффективное использование 

энергетических ресурсов 

Староминского сельского 

поселения  

 

Этапы и сроки  реализации 
муниципальной программы  

2018-2022 годы 

этапы не предусмотрены 

Объемы и источники финансирования  
муниципальной программы 

общий объем финансирования 

муниципальной программы 

составляет 507,9тыс. рублей из 

местного бюджета, в  том числе по 

годам реализации: 

2018 год –15,2 тыс. рублей 

2019 год –116,1тыс. рублей 

2020 год –120,7тыс. рублей 

2021 год –125,5тыс. рублей 

2022 год –130,4 тыс. рублей 
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1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

территории Староминского сельского поселения  

 

 

 Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

является важнейшим приоритетом государственной политики по снижению 

энергоёмкости экономики страны и повышению конкурентоспособности 

отечественной продукции. Реализация мероприятий по снижению 

энергоёмкости всех отраслей является одним из основных путей повышения 

эффективности использования бюджетных и иных финансовых средств, 

направляемых на развитие экономического потенциала Староминского 

сельского поселения  и повышения темпов роста экономики. 

 Данная программа  строится на базовых принципах, основополагающих 

методических решениях, основных стратегических подходах, совокупность 

которых позволит: 

- достичь экономии всех видов энергоресурсов при производстве, 

распределении и потреблении энергии; 

- обеспечить сокращение потребляемой электрической и тепловой 

присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и 

газоснабжения; 

-    простимулировать развитие рынка энергосервисных услуг;  

-   обеспечить вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры 

Староминского поселения  за счёт активизации пропаганды и формирования 

реального механизма стимулирования энергосбережения. 

 Важнейшие особенности энергообеспечения территории Староминского 

сельского поселения определяются основным аспектом: износом основных 

фондов энергоисточников и сетей. 

 Передача электрической энергии на территории станицы Староминской 

осуществляется по электрическим сетям Староминского РЭС – филиала  ОАО 

«Кубаньэнерго», общей протяженностью сетей составляет 703,8 км.  

 Средний физический износ сетей составляет 79%. Количество ТП 10/0,4 

кВ – 257 шт. По данным за 2009 год объем потребления электроэнергии  

составил  146,3 млн. кВт*ч.,  потери - 16,2 млн. кВт.ч. (11,4%).   

 Схемы электрических сетей в станице формировались в 60-ые годы, 

поэтому до 70-ти процентов  электроустановок работают с истекшим сроком 

эксплуатации, изношены и не полностью отвечают требованиям  современного 

потребителя. 

  Резерв существующих трансформаторных мощностей составляет 109,78 

МВА или 62%. Существует возможность подключения электрических 

мощностей для функционирования планируемых к размещению производств, 

при условии перераспределения свободных мощностей по центрам питания. 
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 Для улучшения качества электроснабжения ст. Староминской 

необходима замена морально и физически устаревшего оборудования, 

реконструкция электросетей 10/0,4 кВ и строительство новых линий. 

 Основным производителем   тепловой энергии  на территории  ст. 

Староминской является котельные (17 шт.) МУП  «Теплоэнергетик» 

установленной мощностью  23,4 Гкал.  

 Выработка тепловой энергии   в  2009 году составила 23,92 тыс. Гкал, при 

удельном  расходе  топлива  39,96 кг.у.т /Гкал.  

 Снижение удельного расхода топлива до нормативного значения – 34,5 

кг.у.т /Гкал,  позволит экономить    2,6 тыс. м
3
 в год. 

 Тепловые сети протяженностью 11,69 км  изношены на 81,06 %,высокий 

износ сетей приводит к значительным потерям теплоносителя – в среднем 

13,18%. 

 Основная масса котельных и тепловых сетей введены в эксплуатацию 30-

35 лет назад. Износ котельного оборудования составляет 40,2%, износ тепловых 

сетей 81 %. Котлы выпуска 1959-1985 гг. имеют низкий КПД, в результате чего 

превышаются удельные нормы расхода топлива на выработку  1 Гкал тепловой 

энергии.  

 Таким образом, активная работа по решению проблем 

энергоэффективности и энергосбережения является необходимым условием для 

реализации приоритетных задач социально-экономического развития 

Староминского сельского поселения. 

 Процесс энергосбережения на территории поселения можно обеспечить 

только программно-целевым методом. 

 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

 

 

 Цель программы - эффективное использование энергетических ресурсов 

Староминского сельского поселения. 

 Задачи программы: 

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы 

Староминского сельского поселения Староминского района на 

энергосберегающий путь развития; 

Для контроля над достижением цели предлагается использовать ряд  

характеризующих ее целевых показателей, которые  приведены  в  приложении 

№ 1 к паспорту муниципальной программы. 

Методика расчета значений целевых показателей основана на данных учета 

количественных показателей реализации мероприятий программы и определена 

следующими формулами: 

1. По целевому показателю «Удельный расход электрической энергии 

в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем 
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освещенности, соответствующим установленным нормативам)» расчет 

производится следующим образом: 

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения 

(на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим 

установленным нормативам)  определяется по формуле: 

 

, 

где: 

 - объем потребления электрической энергии в системах 

уличного освещения на территории муниципального образования, ; 

 - общая площадь уличного освещения территории 

муниципального образования на конец года, кв. м. 

 

 Срок реализации данной программы  2018-2022 год, этапы не 

предусмотрены. 

 

 

 

3. Перечень и краткое описание, подпрограмм, ведомственных целевых 
программ, и основных мероприятий  муниципальной программы 

 

 

 Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение на 

территории Староминского сельского поселения Староминского района будут 

направлены на реализацию поставленных целей и задач, и состоять,  из 

комплекса мероприятий направленных на повышение энергетической 

эффективности по средствам: 

  Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности 

объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену 

светильников уличного освещения на энергоффективные. 

 Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении №2 

кпаспортупрограммы. 

 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения  
муниципальной программы 

 

 

 Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Староминского сельского поселения  в установленном законном порядке.  

 

( Умо.ээ.освещение )

Умо.ээ.освещение =ОПмо.ээ.освещение /Пмо.освещение ( кВт·ч /кв. м )

ОПмо.ээ.освещение

кВт·ч

Пмо.освещение



8 

 

 

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с 

решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и в 

процессе реализации. 

  

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной  программы 

представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе 

реализации муниципальной программы.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

рассчитывается на основании: 

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых 

программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную  

программу;  

Годы реализации 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Всего 

в разрезе источников финансирования 

местные 

бюджеты 

 

краевой 

бюджет 

федеральны

й бюджет 

внебюджетн

ые 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие № 1  
«Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов 
наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного 

освещения на энергоэффективные» 
2018 15,2 15,2 - - - 

2019 116,1 116,1 - - - 

2020 120,7 120,7 - - - 

2021 125,5 125,5    

2022 130,4 130,4    

Всего по 

основному 

мероприятию 

507,9 507,9 

- - - 

 

Общий объем финансирования по муниципальной программе 

2018  15,2 15,2 - - - 
2019 116,1 116,1 - - - 
2020 120,7 120,7 - - - 
2021 125,5 125,5 - - - 
2022 130,4 130,4 - - - 

Всего по 
программе 

507,9 507,9 - - - 
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степени соответствия запланированному уровню расходов и  

эффективности использования финансовых ресурсов; 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и 

включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ; 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится финансово-экономическим отделом администрации Староминского 

сельского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным на 

основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой 

координаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.   

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы Староминского сельского поселения 

Староминского района согласно Порядка принятия решения о разработке, 

формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Староминского сельского поселения Староминского района 

утвержденного Постановление администрации Староминского сельского 

поселения Староминского района от  30 июня 2014 года № 431 (далее Порядок). 

 
 

6. Механизм реализации муниципальной 
программы и контроль за ее выполнением 

 
 

 Контроль  исполнения программы осуществляет заместитель главы 

Староминского сельского поселения Староминского района, курирующий 

отраслевое направление муниципальной программы. 

 Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 

координатор, который: 

обеспечивает разработку муниципальной программы;  

формирует структуру муниципальной программы;  

организует реализацию муниципальной программы; 

 принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу; 

 несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 

 осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы; 

проводит  мониторинг реализации муниципальной программы (по 

отчетным формам утвержденных Порядком); 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 
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  Координатор муниципальной программы ежегодно, не  позднее 31 

декабря текущего финансового года, утверждает нормативный правовой акт 

администрации Староминского сельского поселения  Староминского района о 

мерах по реализации муниципальной программы, содержащий состав расходов 

мероприятий  муниципальной программы.   

 Состав расходов мероприятий муниципальной программы  составляются 

в разрезе основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий 

подпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации 

в очередном году.  

 В процессе реализации муниципальной программы ее координатор может 

принимать решение о внесении изменений в состав расходов мероприятий  

муниципальной программы. 

 Координатор муниципальной программы осуществляет контроль над 

соблюдением мер по реализации муниципальной программы. 

 Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 

отчетным формам согласно Порядка. 

 Координатор  муниципальной программы  ежеквартально, до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в финансово-

экономический отдел администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации 

муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы, до 15 февраля года, 

следующего за отчетным годом, предоставляет в финансово-экономический 

отдел администрации Староминского сельского поселения Староминского 

района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и 

электронных носителях. 

Доклад о ходе реализации муниципальной  программы должен 

содержать: 

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных 

целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных 

мероприятий в разрезе источников финансирования; 

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, 

ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную  программу, 

и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного 

выполнения; 

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  

программы (при их наличие); 

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагается 

отчет об исполнении финансирования муниципальной программы  и отчет о 

достижении  целевых показателей муниципальной программы, в соответствии с 

утвержденными формами согласно Порядка. 
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В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 

объемов финансирования и целевых показателей координатором 

муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в 

докладе о ходе реализации муниципальной  программы причины, повлиявшие 

на такие расхождения. 

 Координатор муниципальной программы несет ответственность за  

достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации 

муниципальной программы и в ежегодных докладах о ходе реализации 

муниципальной программы.  

  

 

 

Начальник  отдела строительства,   

благоустройства и коммунального  

хозяйства администрации  

Староминского сельского поселения  

Староминского района                                                                   А.Е. Леденёв 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

к паспорту муниципальной программы 

«Энергосбережение на территории 

Староминского сельского 

поселения Староминского района» 

 
 
 

Целевые показатели  
муниципальной программы 

«Энергосбережение на территории Староминского сельского 
поселения Староминского района»  

 
 
 
 

№ 

п/п 
Наименование целевого 

показателя 

 
Единица 

измерения 
 

Значение показателей 

2018 год 2019 год 
 

2020 год 
 

 
2021 год 

 

 
2022 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Староминского сельскогопоселения Староминского района» 

1.1 Целевой показатель: 

Количество замененных светильников 

РКУ, ЖКУ и ртутьсодержащихи 

натриевых ламп  на светодиодные. 

шт.  150 - 81 87 52 

1.2 Целевой показатель: 

Удельный расход электрической энергии 

в системах уличного освещения (на 1 кв. 

метр освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим 

установленным нормативам) 

кВт.ч/кв.м 3,857 3,857 3,620 3,489 3,411 
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1.3 Целевой показатель: 

Установка автономной системы 

освещения  

шт. - 2 - - - 

 

 

 

Начальник отдела строительства,  

благоустройства и коммунального  

хозяйства администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                                                                                                         А.Е. Леденёв
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 

к паспорту муниципальной программы 

«Энергосбережение на территории 

Староминского сельского 

поселения Староминского района» 

 
 
 

   Перечень 
 основных мероприятий муниципальной программы  

«Энергосбережение на территории Староминского сельского 
поселения Староминского района»  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источники 
финансиро

вания 

Объем 
финансиро

вания,  
всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник 

муниципальной 

программы 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Отдельные мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение на территории Староминского сельского поселения Староминского 

района» 

1.1 

 

Основное мероприятие № 1 
 
Проведение мероприятий 
по повышению 
энергетической 
эффективности объектов 
наружного освещения, в 
том числе направленных 
на замену светильников 
уличного освещения на 
энергоэффективные 

местный 
бюджет 

507,9 15,2 116,1 120,7 125,5 130,4   

краевой 
бюджет 

- - - - - -   

федераль
ный 

бюджет 
- - - - - -   

внебюдж
етные 

источник
и 

- - - - - -   

всего 507,9 15,2 116,1 120,7 125,5 130,4   
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Начальник отдела строительства,  

благоустройства и коммунального  

хозяйства администрации 

Староминскогосельского поселения   

Староминского района                                                                                                                                                      А.Е. Леденёв 

 

в том числе:          

1.1.1 

 

Мероприятие № 1.1 

 

Энергосбережение и 

повышение  энергетической 

эффективности в установках 

уличного освещения 

 

всего 507,9 15,2 116,1 120,7 125,5 130,4 замена 
светильников РКУ, 

ЖКУ и 
ртутьсодержащихи 
натриевых ламп  на 

светодиодные. 
2018 год –150 шт. 
2020 год – 81 шт. 
2021 год – 87 шт. 
2022 год – 52 шт. 

Установка 
автономной 

системы 
освещения: 

2019 г. – 2 шт 

администрация 
Староминского 

сельского 
поселения 

Староминского 
района 

местный 

бюджет 
507,9 15,2 116,1 120,7 125,5 130,4 

краевой 

бюджет 
- - - - 

- - 

федераль

ный 

бюджет 

- - - - 
- - 

внебюдже

тные 

источник

и 

- - - - 

- - 

  
ИТОГО по программе: 

всего 507,9 15,2 116,1 120,7 125,5 130,4   

местный 
бюджет 507,9 15,2 116,1 120,7 125,5 130,4 

краевой 
бюджет - - - -   

федераль
ный  

бюджет 
- - - - 

  

внебюдж
етные 

источник
и 

- - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

к паспорту муниципальной программы 

«Энергосбережение на территории 

Староминского сельскогопоселения 

Староминского района» 

 

 

 

 

Оценка влияния изменения объема финансирования муниципальной 
программы на изменение значений целевых показателей 

 муниципальной программы «Энергосбережение на территории Староминского сельского 
поселения Староминского района» 

 
 

Наименование целевого 

показателя 

Целевое значение показателя,  

в соответствии с программой 

Изменение целевых значений 

показателя при увеличении 

(уменьшении) объема финансирования 

мероприятий программы 

1.1. Количество замененных светильников РКУ, 

ЖКУ и ртутьсодержащихи натриевых ламп  на 

светодиодные. 

 

2018 80 2018 80 

2019 - 2019 - 

2020 81 2020 81 

2021 87 2021 87 

2022 52 2022 52 

1.2. Удельный расход электрической энергии в 

системах уличного освещения (на 1 кв. метр 

освещаемой площади с уровнем освещенности, 

соответствующим установленным нормативам) 

2018 3,857 2018 3,857 

2019 3,746 2019 3,857 

2020 3,620 2020 3,620 

2021 3,489 2021 3,489 

2022 3,411 2022 3,411 

1.3. Установка автономной системы освещения 

2018 - 2018 - 

2019 - 2019 2 

2020 - 2020 - 



17 

 

 
 
 
 

Начальник отдела строительства,   

благоустройства и коммунального  

хозяйства администрации  

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                                                               А.Е. Леденёв 

». 

 

2021 - 2021 - 

2022 - 2022 - 


