
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 _________2021г. № 

с. Альменево 

 

 

 Об утверждении муниципальной программы 

Альменевского района «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности  

Альменевского района Курганской области 

на период 2021-2023 годы»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением 

Администрации Альменевского района Курганской области от 4 марта 2014 года № 71 «О 

муниципальных программах Альменевского района Курганской области», Администрация 

Альменевского района 

        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу Альменевского района «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Альменевского района Курганской области на 

период 2021-2023 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Альменевского 

района Курганской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Альменевского района, начальника МКУ отдел ЖКХ и МТО Администрации Альменевского 

района Цаплина Э.Н. 

 

 

 

 

И.О. Главы Альменевского района                                                    Р.Р. Каримов 

 

 

 

 

 

 
Исп. Цаплин Э.Н. 

8 (35242) 9-86-41 
 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации Альменевского района 

от __________________ г.  № _________ 

Об утверждении муниципальной программы 

Альменевского района «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности  

Альменевского района Курганской области 

на период 2021-2023 годы»  

 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО 

РАЙОНА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛЬМЕНЕВСКО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ПЕРИОД 2021-2023 ГОДЫ» 

 

Наименование Муниципальная программа Альменевского района 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Альменевского района Курганской области 

на период 2021-2023 годы» (далее - Программа) 

Ответственный исполнитель Администрация Альменевского района 

Соисполнители Отдел образования Администрации Альменевского района; 
Собственники МКД (по согласованию). 

Подпрограммы Отсутствуют 

Цели Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов 

и достижение наиболее высоких целевых показателей 

энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на районный 

бюджет 

Задачи 1.Снижение объемов потребления топливно-энергетических 

ресурсов при сохранении устойчивости функционирования 

учреждений, жилищного фонда.  

2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-

энергетических ресурсов.  

3. Снижение финансовой нагрузки на районный бюджет.  

Целевые индикаторы 1. Доведение доли оснащения приборами учёта тепла в МКД до 

57,1%; 
2. Доведение доли оснащения общедомовыми приборами воды в 

МКД до 88,9%; 
3. Доведение доли оснащения приборами учёта тепла в 

муниципальных учреждениях до 84,2%; 

Сроки реализации 2021-2023г.г. 

Объемы бюджетных и 

внебюджетных ассигнований 

Источниками финансирования программы являются средства 

районного бюджета, внебюджетные средства (по согласованию):  

2021 год – 700,0 тыс. рублей; 400,0 тыс.руб. средства районного 

бюджета, 300,0 тыс.руб. внебюджетные средства; 

2022 год – 1150,0 тыс. рублей; 800,0 тыс.руб. средства районного 

бюджета, 350,0 тыс.руб. внебюджетные средства; 

2023 год – 700 тыс. рублей; 300,0 тыс.руб. средства районного 

бюджета, 400,0 тыс.руб. внебюджетные средства 

Итого финансирование программы: 2550,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

1. Обеспечение ежегодного оснащения приборами учёта тепла, 

воды МКД и учреждений для сокращения потребления топливно-

энергетических ресурсов.  

2. Снижение платежей за энергоресурсы при обеспечении 

комфортных условий пребывания. 

 

 



РАЗДЕЛ II.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ 

 

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Альменевского района Курганской области на 

период 2021-2023 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), 

Постановления Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. 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. 
Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам 

перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, направленный на обеспечение рационального использования 

энергетических ресурсов.  

На территории Альменевского района действует 69 учреждений, 

потребляющих энергоресурсы. Отопление осуществляют 2 организации: ООО 

«Пермьэнергосервис», ООО «Энергосервис». По договорам аренды 

муниципального имущества отапливаются 12 котельных. Из 19 учреждений 

получаемых централизованное теплоснабжение, установлены приборы учёта 

тепловой энергии в 12, что составляет 63,2%. Необходимо установить ещё 7 узлов 

учёта тепловой энергии. Из 14 МКД приборами учёта тепла оснащены 5 домов, 

что составляет 35,7%. 9 МКД получают централизованное водоснабжение. 5 

оснащены общедомовыми приборами учёта воды, что составляет 55,5%. 

Большинство зданий отапливаются самостоятельно. Водоснабжение 

осуществляет по с. Альменево МУП «Уют». Приборами учёта воды снабжено 

100% потребителей из числа учреждений. Водоснабжение по другим населённым 

пунктам организовано силами сельсоветов. Водоотведения нет. 

Электроснабжение потребителей осуществляет Альменевский РЭС, Западные 

эл.сети, ПАО СУЭНКО. Здания муниципальных учреждений оснащены 

приборами учета электрической энергии на 100%.  

За 2020 год муниципальными учреждениями направлено средств на оплату 

коммунальных услуг и покупку топлива на 28200,0 тыс. рублей, в том числе 

областного бюджета 16000,0 тыс.рублей, местного бюджета 12200,0 тыс.рублей.  

 
РАЗДЕЛ III.  ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

Приоритеты государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности сформулированы постановлением 

Правительства Российской Федерации № 335 от 28 марта 2019г., в 

государственную программу Российской Федерации «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» внесены существенные изменения, государственная 

программа получила новое наименование «Развитие энергетики», а срок 

реализации продлен на период до 2024 года. 

Целями государственной программы являются надежное, качественное и 



экономически обоснованное обеспечение потребностей внутреннего рынка в 

энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и 

энергоэффективности, а также выполнение обязательств по зарубежным 

контрактам. Параметры государственной программы актуализированы в 

соответствии со стратегическими ориентирами, определенными Указом 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» и основными направлениями деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденными 

Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 г. № 

8028п-П13. Структура государственной программы предусматривает реализацию 

с 2019 года 4 подпрограмм, имеющих отраслевую направленность, 33 целевых 

показателей (индикаторов) и 21 основного мероприятия, в том числе два 

федеральных и одного ведомственного проекта, а именно: 

Федеральный проект «Гарантированное обеспечение доступной 

электроэнергией»; 

Федеральный проект «Гарантированное обеспечение транспорта нефти, 

нефтепродуктов, газа и газового конденсата»; 

Ведомственный проект «Цифровая энергетика». 
 

РАЗДЕЛ IV.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью Программы является повышение эффективности 

потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых 

показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на районный 

бюджет.  

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо 

решить следующие задачи:  

1. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при 

сохранении устойчивости функционирования учреждений, жилищного фонда.  

2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических 

ресурсов.  

3. Снижение финансовой нагрузки на районный бюджет.  

 
РАЗДЕЛ V.  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы рассчитана на 2021-2023 годы. 

 Срок реализации Программы обеспечивает исполнение поставленных целей 

и задач. 

 Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в случаях, 

предусмотренных постановлением Администрации Альменевского района 

Курганской области от 4 марта 2014 года № 71 «О муниципальных программах 

Альменевского района Курганской области». 

 
РАЗДЕЛ VI.  ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты: 



- обеспечение ежегодного оснащения приборами учёта тепла, воды МКД и 

учреждений для сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов; 

- снижение платежей за энергоресурсы при обеспечении комфортных условий 

пребывания. 

Реализация программных мероприятий может дать дополнительные эффекты в 

виде экономии районного бюджета и его перераспределение в другие сферы.  

 
РАЗДЕЛ VII.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 

исполнителей, приведен в приложении 1 к Программе. 
 

РАЗДЕЛ VIII.  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач представлены в 

приложении 2 к Программе.  
 

РАЗДЕЛ IХ. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Источником финансирования Программы являются средства районного 

бюджета и внебюджетные средства. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы 

уточняются в соответствии с законом Курганской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, а также по результатам ежегодной 

оценки эффективности ее реализации. 

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в 

приложении 3 к Программе. 
 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                                   С.А. Волков



 

 

    Приложение 1 

  муниципальной программы 

Альменевского района «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности  

Альменевского района Курганской области 

на период 2021-2023 годы»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Альменевского района «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Альменевского района Курганской области 

на период 2021-2023 годы» 

№ Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Установка узла учёта тепловой энергии, детский сад № 

2 МКДОУ «Аленушка» с. Альменево. 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского района 

Август 2021г. 

Снижение расхода тепловой 

энергии. Экономия бюджетных 

средств по объекту 

2. Установка резервного твердотопливного котла в 

котельную детского сада № 2 МКДОУ «Аленушка» с. 

Альменево. Межсезонное использование. 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского района 

Август-сентябрь 

2021г. 

 Снижение финансовых затрат на 

расходы за услуги тепловой энергии  

3.  Установка приборов учёта тепла и воды в МКД по ул. 

8 Марта, 7 

Собственники квартир  

(по 

согласованию) 

2021 год. До начала 

отопительного 

периода 

 Снижение расхода ресурсов. 

Экономия средств собственников по 

МКД 

4.  Установка приборов учёта тепла и воды в МКД по ул. 

8 Марта, 9 

Собственники квартир  

(по 

согласованию) 

2022 год. До начала 

отопительного 

периода 

 Снижение расхода ресурсов. 

Экономия средств собственников по 

МКД 

5.  Установка приборов учёта тепла и воды в МКД по ул. 

8 Марта, 11 

Собственники квартир  

(по 

согласованию) 

2023 год. До начала 

отопительного 

периода 

 Снижение расхода ресурсов. 

Экономия средств собственников по 

МКД 

6. Установка узла учёта тепловой энергии в 

административное здание администрации 

Администрации 

Альменевского района 
Август 2022г. 

Снижение расхода тепловой 

энергии. Экономия бюджетных 



 

 

Альменевского района средств по объекту 

7. Установка узла учёта тепловой энергии МКОУ 

«Чистовская ООШ» с. Чистое. 

Районный отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского района 

Август 2023г. 

Снижение расхода тепловой 

энергии. Экономия бюджетных 

средств по объекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

Альменевского района «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности  

Альменевского района Курганской области 

на период 2021-2023 годы»  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

№ Наименование показателя 

программы  

 

Ед.изм. Плановые значения целевых показателей программы 

2021г. 2022г. 2023г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Оснащенность приборами 

учета воды в МКД 

 

% 66,7 77,8 88,9 

2 Оснащенность приборами 

учета тепловой энергии в 

МКД 

 

% 42,9 50 57,1 

3  Оснащенность приборами 

учета тепловой энергии в 

муниципальных 

учреждениях 

% 68,4 78,9 84,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 муниципальной программы 

Альменевского района «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности  

Альменевского района Курганской области 

на период 2021-2023 годы» 

  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Сумма затрат, тыс.рублей 

2021г. 2022г. 2023г. итого 

1. Установка узла учёта тепловой 

энергии, детский сад № 2 МКДОУ 

«Аленушка» с. Альменево. 

Районный бюджет 

300,0 0 0 300,0 

2. Установка резервного 

твердотопливного котла в котельную 

детского сада № 2 МКДОУ 

«Аленушка» с. Альменево. 

Межсезонное использование. 

Районный бюджет 

100,0 0 0 100,0 

3.  Установка приборов учёта тепла и 

воды в МКД по ул. 8 Марта, 7 

Средства 

собственников 

300,0 0 0 300,0 

4.  Установка приборов учёта тепла и 

воды в МКД по ул. 8 Марта, 9 

Средства 

собственников 

0 350,0 0 350,0 

5.  Установка приборов учёта тепла и 

воды в МКД по ул. 8 Марта, 11 

Средства 

собственников 

0 0 400,0 400,0 

6. Установка узла учёта тепловой 

энергии в административное здание 

администрации Альменевского 

района 

Районный бюджет 

0 800,0 0 800,0 

7. Установка узла учёта тепловой 

энергии МКОУ «Чистовская ООШ» 

с. Чистое. 

Районный бюджет 

0 0 300,0 300,0 

 итого  700,0 1150,0 700,0 2550,0 

 

 

 



 

 

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления Администрации Альменевского района 
муниципальной программы Альменевского района «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Альменевского района Курганской области на период 

2021-2023 годы»  
 Должность Фамилия, инициалы Замечания, подпись, дата 

Автор 

проекта 

начальник МКУ отдел 

ЖКХ и МТО 
Э.Н. Цаплин 

 

Проект 

согласован 

Начальник МКУ отдел 

ЖКХ и МТО 
Э.Н. Цаплин 

 

 

Начальник финансового 

отдела 
Н.Г. Вахитова 

 

 Начальник  

юридического отдела 
Р.Ф. Ибатуллин 

 

 Начальник РОО И.Ф. Сафаргалеев  

 Контроль  за выполнение 

данного постановления 

(распоряжения) 

Э.Н. Цаплин 

 

 

 
Управляющий делами 

Администрации 

Альменевского района 

С.А. Волков 

 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

№ п/п Адресат Количество Примечание 

1 Общий отдел 2  

2 Юридический отдел 1 Эл. вариант. Нормативный 

3 Финансовый отдел 1  

4 Отдел экономики… 1  

5 РОО 1  

6 ЖКХ и МТО 1  

 


