
 

 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 01.09.2021 г. № 555-ПА 

г. Камышлов 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Камышловском муниципальном районе на период 2022-2027 годов» 
 

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года                             

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 161 «Об утверждении 

требований к региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 07 апреля 2021 года № 185-ПА                   

«Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании Камышловский 

район», руководствуясь статьями 5, 30 Устава Камышловского муниципального 

района, администрация Камышловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Камышловском муниципальном 

районе на период 2022-2027 годов». 

2. Финансовому управлению администрации Камышловского 

муниципального района (Е.Н. Кузнецова) при формировании бюджета на                  

2022 и последующие годы учесть возможность финансирования за счет средств 

местного бюджета мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  

Камышловском муниципальном районе на период 2022-2027 годов». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Камышловского муниципального района в сети «Интернет» 

https://kamyshlovsky-region.ru/. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Камышловского муниципального района 

В.Г. Ширыкалова. 

 

 

Глава администрации 

Камышловского муниципального района                                           Е.А. Баранов 
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Администрация Камышловского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Камышловском муниципальном районе  

на период 2022-2027 годов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Камышлов 

2021г. 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Камышловском муниципальном районе 

на период 2022-2027 годов» 

 
Ответственный исполнитель         

подпрограммы         

Администрация Камышловского муниципального района 

(отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны 

окружающей среды) 

Сроки реализации                  

подпрограммы         

2022-2027 годы 

Цели и задачи                     

подпрограммы         

Цель Подпрограммы 

Повышение энергетической эффективности экономики 

Камышловского района, в том числе за счет активизации 

энергосбережения  

Задачи Подпрограммы: 

- Формирование целостной системы управления процессом 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

- Повышение уровня рационального использования 

энергоресурсов 

Объемы финансирования             

подпрограммы         

по годам реализации, тыс. 

рублей  

 

 

 

ВСЕГО:  70,0 

из них: Местный бюджет  70,0 

в том числе по годам: 

2022 год – 70,0 

2023 год – 0 

2024 год – 0 

2025 год  0 

2026 год  0 

2027 год 0 

Адрес размещения  

подпрограммы в сети 

Интернет 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 
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Раздел 1. Характеристика и анализ проблем, на решение которых 

направлена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Камышловском муниципальном районе 

на период 2022-2027 годов» 

 

Программа разработана в целях реализации Федерального закона от                   

23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Население Камышловского муниципального района на 01 января                      

2021 года составляет 28,4 тыс. человек. 

Объекты бюджетной сферы являются весьма энергоемкими и ежегодно 

потребляют около 4 процентов консолидированного бюджета Камышловского 

муниципального района. 

Общие затраты на оплату энергетических ресурсов бюджетными 

учреждениями за 2020 год составляют: 49 681,1 тыс.руб., из них: 

- электрической энергии – 20 241,7 тыс.руб.; 

- тепловой энергии – 24 169,9 тыс.руб.; 

- природного газа – 116,2 тыс.руб.; 

- твердого топлива – 4 468,2 тыс. руб. 

- воды –685,1 тыс.руб. 

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и 

формируют значительную часть затрат бюджета, возникает необходимость в 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых 

являются муниципальные учреждения и предприятия (далее — муниципальные 

объекты), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по 

проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

Управление энергопотреблением на объектах бюджетной сферы 

осуществляется с 1999 года введением системы лимитирования 

энергопотребления. Однако в 2004 году в процессе административной реформы 

система лимитрования на федеральном уровне фактически была упразднена, а 

на местах сохраняла формальный характер. Это привело к тому, что в 

настоящее время лимиты многих бюджетных организаций в значительной мере 

завышены, что ведет к завышению планируемых бюджетных расходов на 

оплату коммунальных услуг. Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1289 от 07 октября 2019 года утверждены требования к 

снижению муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях 

суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также  

объѐма  потребляемой ими воды. 

 В этой связи в программе предусмотрены мероприятия, направленные на 

оптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов, с 

целевой установкой сокращения доли расходов на оплату потребленных 

consultantplus://offline/ref=4F953601D2E1587FB13F0D8614AC73C9EE07A7DFF0729A71963E6382B406C2EDE2397F2D9EB020B45129C471E2A59DFA40749551EAF8CC8Eb8G8J
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энергетических ресурсов в общих расходах местного бюджета к 2027 году на 

14%. 

Кроме того, существенный энергосберегающий эффект должен быть 

получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических 

систем, пропаганды энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории Камышловского муниципального района. 

Базовыми нормативными документами в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности экономики являются: 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ                                       

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Государственная программа «Энергоэффективность и развитие 

энергетики», утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 N 321 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»; 

Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года N 117-ОЗ                          

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области». 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Камышловском муниципальном районе 

на период 2022-2027 годов» 

1. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе. 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

программы соответствуют целям, задачам и целевым показателям, 

установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.02.2021 N 161 «Об утверждении требований к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

2. Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом 

следующих факторов: 

1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий 

отчетный период; 

2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной 

программы 

3) оценки экономической ситуации в Камышловском муниципальном 

районе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Камышловском муниципальном районе на период 2022-2027 годов» 

1. Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработан  

consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD04475EA3956E9E163F49EA0ADBEF54EA94001248664BA534530FE52A1BEM
consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3728B66D636D3CBBD04273EA3A56E9E163F49EA0ADBEF55CA9180D25837ABB575066AF144AE8A34023658A70393548A6B2M
consultantplus://offline/ref=22A48002DA3A80F55A3736BB7B0F3336B9D31D78E83F59BDBF3FF2C9FFFDB8A01CE91E5874C72FB7555E2CFE5701E7A247A3BCM
consultantplus://offline/ref=D10983017797AE5949C3CDA0D4F38CDCA0B5FBD2B83A453C236235C98DABD083280C957F2618766CCB3856C91BA8FD9D0CEB0A1843A46B784E7125BFP7NDD
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план мероприятий, который приведен в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

2. Отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей 

среды администрации Камышловского муниципального района как 

ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет 

следующие функции: 

1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, 

осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное 

использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы; 

2) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 

сельских поселений, расположенных на территории Камышловского 

муниципального района, по вопросам предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских 

поселений на реализацию муниципальных программ, направленных на 

достижение целей, соответствующих муниципальной программе, а также сбор, 

обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию 

которых направлены иные межбюджетные трансферты; 

3) осуществляет взаимодействие с муниципальными учреждениями по 

вопросам реализации мероприятий муниципальной программы; 

4) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной 

программы; 

5) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной 

программы. 

3. Финансирование мероприятий «Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений на приобретение и монтаж 

водогрейных котлов», «Предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений на замену ветхих коммунальных сетей» 

осуществляется в рамках Подпрограммы 2. «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на период 2022-2027 годов». 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камышловском муниципальном районе 

на период 2022-2027 годов» 

 
N     

стр

ок

и 

№ цели, 

задачи, 

целево-

го 

показа-

теля 

Наименование   

 цели (целей) и  

 задач, целевых  

  показателей 

Ед. 

изм. 

Значение целевого показателя Источник   

 значений   

показателей 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Справоч

но: 

базовое 

значе-

ние 

целе-

вого 

показате

ля (на 

начало 

реализа

ции 

муници

пальной 

програм

мы 

2020г) 

1  2 3 4 5 6 7 8 9  15 

1 1 Цель 1. Повышение энергетической эффективности экономики Камышловского района, в том числе за счет активизации 

энергосбережения 

  Задача 1. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

 1.1.1. Доля расходов консолидированного 

бюджета Камышловского 

муниципального района  на 

про-

центов 

3,5 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 3,5 Данные об исполнении 

консолидированного 

бюджета  
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обеспечение энергетическими 

ресурсами муниципальных 

учреждений 

 1.1.2 Доля учреждений, финансируемых за 

счет средств бюджета  

Камышловского муниципального 

района, разместивших энергетические 

декларации  в государственной  

информационной системе в области 

повышения энергетической 

эффективности    

про-

центов 

100,0 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Результаты 

мониторинга 

 1.1.3 Количество  бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, 

используемых для передачи 

энергетических ресурсов  

(газоснабжение,  электроснабжение), 

на которые признаны права 

муниципальной собственности  

ед 2       Информация 

Камышловского 

районного комитета по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Камышловского 

муниципального 

района 

 1.1.4 Количество специалистов прошедших 

обучение и повышение квалификации 

в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

чел  1   1   Данные кадровой 

службы 

администрации 

Камышловского 

муниципального 

района 

  Задача 2. Повышение уровня рационального использования энергоресурсов 

 

 1.2.1 Удельный расход электрической 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений                  

(в расчете на 1 кв. м общей площади в 

год) 

кВт.ч/к

в. м 

27,5 27,2 27,0 27,0 26,8 26,8 27,4 Данные РИАС «МаРС» 
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 1.2.2. 

 

Удельный расход тепловой энергии 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. м 

общей площади в год) 

Гкал/кв. 

м 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 Данные РИАС «МаРС» 

 1.2.3 Удельный расход холодной воды на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений  (в расчете на 1 чел.в год) 

куб. 

м/челов

ека 

18,7 18,6 18,5 18,5 18,5 18,5 18,8 Данные РИАС «МаРС» 

 1.2.4 

 

Количество мероприятий по 

распространению презентационных 

материалов по продвижению энерго- 

и ресурсосберегающих технологий 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 Данные мониторинга 

размещения 

информации 

 1.2.5 Оснащенность муниципальных 

учреждений приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов 

процент

ов 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

Данные РИАС «МаРС» 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камышловском муниципальном районе 

на период 2022-2027 годов» 

 

№   

стро-

ки 

Наименование мероприятия/Источники 

расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер 

строки целе-

вых показа-

телей, на 

достижение   

которых    

направлены   

мероприятия 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ , в том числе 70,0 70,0 0 0 0 0 0  

2 областной бюджет         

3 местный бюджет 70,0 70,0 0 0 0 0 0  

4 
1.Капитальные вложения, всего, в том 

числе  
      

 

5 местный  бюджет         

6 

Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских 

поселений на приобретение и монтаж 

водогрейных котлов * 

       

1.1.1. 

7 местный  бюджет         

8 2. Прочие нужды, всего,  в том числе 70,0 70,0 0 0 0 0 0  

9 областной бюджет         

10 
местный бюджет 

 
70,0 70,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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11 

Информационная поддержка и пропаганда 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 

территории Камышловского 

муниципального района 

0 0 0 0 0 0 0 
1.1.1 

1.2.4 

12 местный бюджет         

13 

Назначение ответственного лица за 

обеспечение мероприятий по 

энергосбережению 

0 0 0 0 0 0 0 1.1.1 

14 местный бюджет         

15 

Обучение и повышение квалификации 

специалистов в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности 

0 0 0 0 0 0 0 1.1.4. 

16 местный бюджет         

17 

Установления лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов для 

учреждений, финансируемых за счет 

средств бюджета Камышловского 

муниципального района, и контроля за 

рациональным и эффективным 

использованием топливно-энергетических 

ресурсов 

0 0 0 0 0 0 0 
1.2.1, 1.2.2. 

1.2.3 

18 местный бюджет         

19 

Информирование руководителей  

муниципальных бюджетных учреждений о 

необходимости проведения мероприятий 

по энергосбережению и энергетической 

эффективности. 

0 0 0 0 0 0 0 
1.2.1, 1.2.2. 

1.2.3 

20 местный бюджет         

21 

Организация сбора, обработки и 

предоставления информации о 

потреблении энергоресурсов в 

0 0 0 0 0 0 0 1.1.1. 



 13 

государственную информационную 

систему в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. 

22 местный бюджет         

23 

Размещение в государственной  

информационной системе в области 

повышения энергетической 

эффективности энергетических 

деклараций учреждений, финансируемых 

за счет средств бюджета Камышловского 

муниципального района 

0 0 0 0 0 0 0 1.1.2. 

24 местный бюджет         

25 

Определение в сопоставимых условиях 

целевого уровня снижения  

муниципальными учреждениями 

суммарного объема потребляемых ими 

дизельного и иного топлива, мазута, 

природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля, а также 

объема потребляемой ими воды 

0 0 0 0 0 0 0 

 

26 местный бюджет         

27 

Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских 

поселений на замену ветхих 

коммунальных сетей* 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. 

28 местный бюджет         

29 

Оснащение зданий, строений, сооружений 

учреждений, финансируемых за счет 

средств бюджета Камышловского 

муниципального района, приборами учета 

используемых энергетических ресурсов  

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1., 1.2.5 

30 местный бюджет         
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31 

Выявление бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, используемого 

для передачи энергетических ресурсов 

(газоснабжение, электроснабжение), 

организации постановки в установленном 

порядке таких объектов на учет в качестве 

бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, признание права 

муниципальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества 

70,0 70,0 0 0 0 0 0 1.1.3 

32 местный бюджет  70,0 70,0 0 0 0 0 0    

 

*Финансирование мероприятия осуществляется  в рамках Подпрограммы 2. «Развитие жилищно-коммунального комплекса» муниципальной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 

2022-2027 годов». 


