
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.06.2020 № 64 

 
О внесении изменения в муниципальную программу Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие 

социально-экономического потенциала Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-

экономического потенциала Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением от 27.11.2017 № 160 «Об утверждении муниципальной 

программы Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-

2022 годы» (далее – Программа) следующее изменение: 

Дополнить муниципальную программу Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-

экономического потенциала Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» приложением №8  к 

Программе согласно приложению. 

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента опубликования. 

3.Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю               

за собой. 

 

 

Заместитель Главы сельского поселения                                             К.А. Кошелева 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района  

Омской области 

от 04.06.2020 №  

 

  «Приложение № 8 

к муниципальной программе   

Ключевского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области «Развитие  

социально-экономического потенциала  

Ключевского  сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области на 2018-2022 годы» 

 

 

 

                                                    Подпрограмма 

«Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических 

издержек в Ключевском сельском поселении Омского муниципального 

района Омской области на 2018-2022 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие 

социально – экономического потенциала Омского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области на 2018 – 2022 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ключевского 

сельского 

поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Муниципальная программа Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического 

потенциала Омского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2018-2022 

годы»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ключевского 

сельского 

поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

подпрограмма) 

Повышение энергетической эффективности и 

сокращение энергетических издержек в Ключевском 

сельском поселении Омского муниципального района 

Омской области  на 2018-2022 годы  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

-Администрация Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области  

 

Исполнители  

мероприятий 

подпрограммы 

-Администрация Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области; 

 

-МКУ «Хозяйственное управление Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2018-2022 годы 

Цель 

подпрограммы 

обеспечение рационального использования топливно-

энергетических ресурсов за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий  

 



Задачи 

подпрограммы  
- повышение энергетической эффективности 

муниципальных объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, в том числе объектов, предоставленных в 

пользование муниципальным учреждениям; 

 

- повышение энергетической эффективности системы 

наружного освещения Ключевского сельского поселения  

Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы 

Реализация мероприятий по энергосбережению, том 

числе: 

- проведение энергетических обследований зданий, 

строений, сооружений, принадлежащих на праве 

собственности или ином законном основании 

Администрации Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области  (далее 

- здания, строения, сооружения), сбор и анализ 

информации об энергопотреблении зданий, строений, 

сооружений, в том числе их ранжирование по удельному 

энергопотреблению и очередности проведения 

мероприятий по энергосбережению; 

- разработка технико-экономических обоснований в 

целях внедрения энергосберегающих технологий для 

привлечения внебюджетного финансирования; 

- содействие заключению энергосервисных договоров и 

привлечению частных инвестиций в целях их 

реализации; - повышение тепловой защиты зданий, 

строений, сооружений при капитальном ремонте, 

утепление зданий, строений, сооружений; 

- перекладка электрических сетей для снижения потерь 

электрической энергии в зданиях, строениях, 

сооружениях;  

-автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, 

строениями, сооружениями;  

-восстановление/внедрение циркуляционных систем в 

системах горячего водоснабжения зданий, строений, 

сооружений;  

-проведение гидравлической регулировки, 

автоматической/ручной балансировки 

распределительных систем отопления и стояков в 

зданиях, строениях, сооружениях;  

-замена неэффективных отопительных котлов в 

индивидуальных системах отопления зданий, строений, 

сооружений;  

-повышение энергетической эффективности систем 

освещения зданий, строений, сооружений;  

-закупка энергопотребляющего оборудования высоких 



классов энергетической эффективности; 

- выявлению бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи энергетических 

ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и 

электроснабжение), организации постановки в 

установленном порядке таких объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества 

и затем признанию права муниципальной собственности 

на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; 

-информационному обеспечению указанных 

мероприятий, в том числе по информированию 

потребителей энергетических ресурсов об указанных 

мероприятиях и о способах энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы в 

целом и по годам 

ее реализации 

Расходы (тыс. рублей) - 690,00, в том числе 

 1 этап 

 (2018-2019 г.г.),  

в том числе 

2 этап 

 (2020-2022 г.г.),  

в том числе 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Бюджет 

Ключевского 

сельского 

поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  

535,0 55,0 100,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

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

областной бюджет 

(прогнозно) 

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

внебюджетные 

источники 

(пронозно) 

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

Итого:      

Государственные 

программы 

- отсутствуют 



Российской 

Федерации 

и (или) Омской 

области 

(подпрограммы, 

приоритетные 

проекты), 

в рамках которых 

осуществляется 

софинансирование 

муниципальной 

программы 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

(индикаторы) 

-удельный расход электрической энергии на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

-удельный расход тепловой энергии на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

-удельный расход холодной воды на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 человека); 

-удельный расход горячей воды на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 человека); 

-удельный расход природного газа на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 человека); 

-отношение экономии энергетических ресурсов и воды в 

стоимостном выражении, достижение которой 

планируется в результате реализации энергосервисных 

договоров (контрактов), заключенных органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями, к 

общему объему финансирования муниципальной 

программы; 

-количество энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2022 году 

осуществить: 
- снижение расходов бюджетных средств на оплату 

энергоносителей Администрацией Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области и муниципальными учреждениями в 1,5 

раза; 

- снижение объемов потребляемых энергоресурсов в 



одном объекте муниципальной собственности; 

-снижение объема электроэнергии, потребляемой 

системой наружного освещения, на 50,0% по сравнению 

с уровнем потребления 2017 года; 

- снижение объема потребленной электроэнергии 

органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями по сравнению с уровнем потребления 

2017 года на 11 032 кВт/ч 

 

1. Характеристика текущего состояния Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области в 

сфере реализации подпрограммы. 

Потребление электрической энергии в учреждении составляет в среднем 

за год – 35 000 кВт.ч, тепловой энергии – 95,0 Гкал.,  воды – 400 куб. м. В 

общей структуре расходов учреждения доля затрат на оплату потребления 

топливно-энергетических ресурсов составляет 5,58 %.  

В целях создания экономических и организационных условий для 

эффективного использования энергетических ресурсов и повышения 

энергоэффективности проводилась определенная работа. В результате 

выполнен целый ряд организационных и технических мероприятий по 

снижению потерь электроэнергии, произведена замена значительного 

количества морально и технически устаревшего оборудования на 

энергоэффективное оборудование, произведена замена электросчетчиков на 

приборы более высокого класса точности, частично были заменены оконные 

рамы на пластиковые стеклопакеты, осуществлены мероприятия по переходу 

на более эффективные тепловые источники. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые 

проблемы энергосбережения  остаются нерешенными. К ним, в частности, 

относятся потери энергии  через кровлю и фасад зданий. 

Подпрограммой предусмотрено осуществление модернизации и 

приобретения нового энергосберегающего оборудования, разнообразных 

организационных мер по учебе, пропаганде и популяризации вопросов 

энергосбережения, по повышению культуры энергопотребления, 

формированию и проведению энергосберегающей политики. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является повышение эффективности и 

надежности функционирования систем жизнеобеспечения в учреждениях,  с 

одновременной оптимизацией бюджетных  расходов на оплату потребления 

теплоэнергетических ресурсов, обеспечение рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий. 

 Достижение данной цели предполагается посредством решения 

следующей задачи: повышение энергетической эффективности учреждений 



Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области в том числе: 

- повышение энергетической эффективности муниципальных объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, в том числе объектов, предоставленных в 

пользование муниципальным учреждениям; 

- повышение энергетической эффективности системы наружного 

освещения Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области. 

 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2018-2022 

годов.  

 

 

4.Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий 

        Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и 

сокращение энергетических издержек в Ключевском сельском поселении 

Омского муниципального района Омской области  на 2018-2022 годы» 

включает следующие мероприятия:  

- проведение энергетических обследований зданий, строений, 

сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном 

основании Администрации Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  (далее - здания, строения, 

сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, 

строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному 

энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по 

энергосбережению; 

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 

энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования; 

- содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению 

частных инвестиций в целях их реализации; - повышение тепловой защиты 

зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, 

строений, сооружений; 

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической 

энергии в зданиях, строениях, сооружениях;  

-автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, 

сооружениями;  

-восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего 

водоснабжения зданий, строений, сооружений;  

-проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной 

балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, 

строениях, сооружениях;  

-замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных 

системах отопления зданий, строений, сооружений;  



-повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, 

строений, сооружений;  

-закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов 

энергетической эффективности; 

- выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи энергетических ресурсов (включая 

газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в 

установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной 

собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; 

-информационному обеспечению указанных мероприятий, в том числе 

по информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных 

мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

 

 

5.Объем и источники финансирования подпрограммы 

          Из общего объема расходы бюджета Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области  за счет собственных 

средств  бюджета составят  690,00  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году -   535,00 тыс. рублей; 

в 2019 году -   55,00 тыс. рублей; 

в 2020 году -   100,00 тыс. рублей; 

в 2021 году -   0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году -   0,00 тыс.рублей. 

 

6. Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) 

-удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 

-удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 

-удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

-удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

-удельный расход природного газа на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

-отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном 

выражении, достижение которой планируется в результате реализации 

энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему 

финансирования муниципальной программы; 



-количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит к 2022 году осуществить: 
- снижение расходов бюджетных средств на оплату энергоносителей 

Администрацией Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области и муниципальными учреждениями 

в 1,5 раза; 

- снижение объемов потребляемых энергоресурсов в одном объекте 

муниципальной собственности; 

-снижение объема электроэнергии, потребляемой системой наружного 

освещения, на 50,0 % по сравнению с уровнем потребления 2017 года; 

- снижение объема потребленной электроэнергии органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями по сравнению с уровнем 

потребления 2017 года на 11 032 кВт/ч 

 

8.Описание системы управления реализацией подпрограммы 

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных 

мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное 

использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам 

проверки осуществляется анализ согласно приложению к порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, их 

формирования и реализации и приводятся замечания, относящиеся к ходу 

работы по реализации подпрограммы, а также предложения, направленные 

на улучшение работы и устранение выявленных недостатков. 

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий 

подпрограммы в Администрации, являются: 

  - А.В. Тымань, Глава Ключевского сельского поселения - за 

реализацию программы в целом и достижение утвержденных значений 

целевых индикаторов мероприятий подпрограммы, оперативное управление 

и общий контроль за ходом реализации подпрограммы; 

- К.А. Кошелева, заместитель главы Ключевского сельского поселения 

- за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий 

подпрограммы в рамках своей компетенции; за формирование отчетности о 

ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности 

реализации подпрограммы; 

 -С.Л. Савоськин, директор МКУ «Хозяйственное Управление» – за 

полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий 

подпрограммы в рамках своей компетенции. 


