
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХИСЛАВИЧСКИЙ   РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 октября 2022 г.  № 377 

                    

Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской 

области»  в новой редакции 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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», 

постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский 

район» Смоленской области от 31.03.2022  № 111 «Об утверждении Порядка  

принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской 

области», 

 

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т :  
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской  области» в новой редакции. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации муниципального образования «Хиславичский 

район» Смоленской области от 16.05.2016 № 178 «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 



территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской  

области» (в ред. Постановлений Администрации муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области № 486 от 05.12.2016, № 640 от 

16.11.2018, № 704 от 17.12.2018, № 440 от 28.10.2019).  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской 

области в сети Интернет. 

 

 

 

И. п. Главы муниципального образования 

«Хиславичский район» 

Смоленской области                                                                                   В.И. Златарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Визирование правового акта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отп. 1 экз. – в дело 

Исп. С.Д. Зайцев 

 

«13»  октября 2022 г. 

 

 

_______________ 

Разослать: прокуратура - 1, отдел 

по строительству -1, отдел эконом.-1 

 
 

Визы: 

 

В.И. Златарев 

 

 

______________ 

 

 

«13»  октября 2022 г. 

 

Визы: 

 

О.В. Куцабина 

 

 

______________ 

 

 

«13»  октября 2022 г. 

 

Визы: 

 

Т.В. Ущеко 

 

 

 

______________ 

 

 

 

«13»  октября 2022 г. 

 



П А С П О Р Т  

муниципальной программы  

 

Основные положения 
 

Наименование 

муниципальной 

программы               

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области» (далее – 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации 

муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области, начальник отдела Зайцев Сергей 

Дмитриевич 

Период реализации 

муниципальной 

программы 

Этап I: 2016 -2017 годы 

Этап II: 2018-2019 годы 

Этап III: 2020-2024 годы 

Этап IV: 2025-2026 годы 

Цели муниципальной 

программы              

Повышение энергетической эффективности потребления 

ресурсов и экономии бюджетных средств в муниципальном 

образовании «Хиславичский район» Смоленской области 

Объемы финансового 

обеспечения за весь 

период реализации 

(по годам реализации 

и в разрезе 

источников 

финансирования на 

очередной 

финансовый год и 

первый, второй годы 

планового периода) 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области  на реализацию муниципальной  программы 

составляет  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 – 2021 годы - тыс. рублей 

2022 год - 00,0 тыс. рублей, из них:  

средства федерального бюджета - 00,0 тыс. рублей;  

средства областного  бюджета - 00,0 тыс. рублей; 

средства районного  бюджета - 00,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников - 00,0 тыс. рублей. 

2023 год – 50,0 тыс. рублей, из них:  

средства федерального бюджета - 00,0 тыс. рублей;  

средства областного  бюджета - 00,0 тыс. рублей; 

средства районного  бюджета - 50,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников - 00,0 тыс. рублей; 

2024 год - 50,0 тыс. рублей, из них:  

средства федерального бюджета - 00,0 тыс. рублей;  

средства областного  бюджета - 00,0 тыс. рублей; 

средства районного  бюджета - 50,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников - 00,0 тыс. рублей. 

2025 год - 30,0 тыс. рублей, из них:  

средства федерального бюджета - 00,0 тыс. рублей;  

средства областного  бюджета - 00,0 тыс. рублей; 



средства районного  бюджета - 30,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников - 00,0 тыс. рублей. 

2026 год - 30,0 тыс. рублей, из них:  

средства федерального бюджета - 00,0 тыс. рублей;  

средства областного  бюджета - 00,0 тыс. рублей; 

средства районного  бюджета - 30,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников - 00,0 тыс. рублей. 

2027 год - 00,0 тыс. рублей, из них:  

средства федерального бюджета - 00,0 тыс. рублей;  

средства областного  бюджета - 00,0 тыс. рублей; 

средства районного  бюджета - 00,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников - 00,0 тыс. рублей. 

Влияние на 

достижение целей 

государственных 

программ Российской 

Федерации 

Связь с государственными программами Российской Федерации 

не предусмотрена 

 

 

Показатели муниципальной программы 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(в году, 

предшеству

ющем 

очередному 

финансовом

у году) 

Базовое значение показателя (в году, 

предшествующем очередному финансовому 

году) 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

N-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Доля объема электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с  использованием 

приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на 

территории муниципального 

образования. 

 

 

 

% 100 100 100 100 

Доля объема тепловой энергии, 

расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования.  

 

 

 

% 
 

20 
20 30 45 



Доля объема холодной воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования. 

 

 

 

 

       % 

5 10 15 17 

Удельный расход ТЭР в 

бюджетных учреждениях на 

территории муниципального 

образования (в расчете 

на 1м2 общей площади) 

т.у.т./м2 0,008 0,008 0,007 0,007 

Удельный расход ТЭР в 

многоквартирных домах на 

территории  муниципального 

образования( в расчете 

на 1м2 общей площади) 

т.у.т./м2
 

1,68 1,68 1,68 1,68 

 

 

Структура муниципальной программы 

 
№ п/п Задача структурного элемента Краткое описание ожидаемых 

эффектов от реализации задачи 

структурного элемента 

Связь с показателями* 

1 2 3 4 

1. Региональный проект  

В рамках данной муниципальной программы региональный проект не 

реализуется 

2. Ведомственный проект  

В рамках данной муниципальной программы ведомственный проект не 

реализуется 

3. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в бюджетном секторе» 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области 

Начальник отдела – Зайцев Сергей Дмитриевич 

3.1. Реализация организационных, 

технических и энергетических, 

технологических, 

экономических, 

правовых и иных мероприятий 

направленных на повышение 

уменьшения объема 

используемых энергетических 

ресурсов, сохранения 

соответствующего полезного 

эффекта от использования в 

бюджетном секторе 

 

Обеспечено рациональное 

использование, технические и 

энергетических ресурсов за счет 

реализации правовые и иные 

мероприятий по 

энергосбережению и 

направленные на повышению 

энергетической 

эффективности 

 

-доля объема 

электрической энергии, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

электрической энергии, 

потребляемой 

(используемой) на 

территории 

муниципального 

образования; 

- доля объема тепловой 



энергии, расчеты за 

которую осуществляются 

с использованием 

приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, 

потребляемой 

(используемой) на 

территории 

муниципального 

образования; 

- доля объема холодной 

воды, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

воды, потребляемой 

(используемой) на 

территории 

муниципального 

образования 

 

4. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в  жилищном фонде» 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области 

Начальник отдела – Зайцев Сергей Дмитриевич 

4.1 Проведение 

организационных и 

технологических 

мероприятий по снижению 

использования 

энергоресурсов в 

жилищном фонде 

За счет проводимых 

мероприятий затраты на 

оплату коммунальных 

услуг, обеспечивается 

комфортное проживания 

жителей многоквартирных 

домов 

- доля объема электрической энергии, 

расчеты за которую 10 технологические 

мероприятия по снижению 

использования энергоресурсов в 

жилищном фонде коммунальных услуг, 

обеспечивается комфортное проживания 

жителей многоквартирных домов 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования;  

- доля объема тепловой энергии, расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования; 

 - доля объема холодной воды, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории 



муниципального 

5. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской области 

Начальник отдела – Зайцев Сергей Дмитриевич 

5.1 Проведение комплекса 

организационно-

технических мероприятий 

по управлению 

энергосбережением при 

производстве, передаче и  

потреблении 

энергетических ресурсов в 

системах коммунальной 

инфраструктуры 

 

Обеспечивается устойчивое 

и надежное снабжения 

потребителей 

коммунальными ресурсами 

- удельный расход ТЭР в бюджетных 

учреждениях на территории 

муниципального образования (в расчете 

на 1м2 общей площади)  

-удельный расход ТЭР в 

многоквартирных домах на территории 

муниципального образования (в расчете 

на 1м2 общей площади) 

5.2 Применение 

энергосберегающих 

технологий при 

модернизации, 

реконструкции и 

капитальном ремонте 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов в 

муниципальном 

образовании 

- удельный расход ТЭР в бюджетных 

учреждениях на территории 

муниципального образования (в расчете 

на 1м2 общей площади) 

 - удельный расход ТЭР в 

многоквартирных домах на территории 

муниципального образования (в расчете 

на 1м2 общей площади). 

 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 
Источник финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб.) 

всего очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

N-й год планового 

периода 

1 2 3 4 5 

В целом по муниципальной 

программе, в том числе: 

160,0 0,0 80,0 80,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 160,0 0,0 80,0 80,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к паспорту муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области 
 

 

СВЕДЕНИЯ  

о показателях муниципальной программы 
№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета показателя или источник 

получения информации о значении показателя 

(наименование формы статистического 

наблюдения, реквизиты документа об 

утверждении методики и т.д.) 

1 2 3 
1 Доля объема электрической энергии, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

Дээ= (Qпр/ Qобщ,) *100; где Дээ- доля 

объема электрической энергии; Qпр—объем 

потребления электрической энергии по 

приборам учета; Qобщ.э.э -общий объем 

потребления э 

Дээ= (Qпр/ Qобщ,) *100; где Дээ- доля 

объема электрической энергии; Qпр—

объем потребления электрической 

энергии по приборам учета; Qобщ.э.э -

общий объем потребления электрической 

энергии. 

2 Доля объема тепловой энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме тепловой 

энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

Дтэ= (тэ/ Qобщ,) *100; где Дтэ- доля 

объема тепловой энергии; Qпр- объем 

потребления тепловой энергии по 

приборам учета; Qобщ, тэ-общий объем 

потребления тепловой энергии. 

3 Доля объема холодной воды, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования. 

Дхв= (Qпр/ Qобщ,) *100; где Дээ- доля 

объема холодной воды; Qпр- объем 

потребления холодной воды по приборам 

учета; Qобщ,-общий объем потребления 

тепловой энергии 

4 Удельный расход ТЭР в бюджетных 

учреждениях на территории 

муниципального образования( в расчете на 

1м2 общей площади) 

Утэрбу= (Qтэбу + Qээбу)/ Sбу ; где 

Утэрбу- удельный расход ТЭР в 

бюджетных учреждениях Qтэбу –расход 

тепловой энергии в бюджетных 

учреждениях Qээбу-расход 

электроэнергии в бюджетных 

учреждениях Sбу-общая площадь 

бюджетных учреждений 

5 Удельный расход ТЭР в многоквартирных 

домах на территории муниципального 

образования( в расчете на 1м2 общей 

площади) 

Утэрмкд= (Qтэмкд + Qээмкд)/ Sмкд ; где 

Утэрмкд- удельный расход ТЭР в 

многоквартирных домах; Qтэмкд –расход 

тепловой энергии в многоквартирных 

домах; Qээмкд-расход электроэнергии в 

многоквартирных домах; Sмкд-общая 

площадь многоквартирных домов. 

 



Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 
 

 Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области является 

актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как 

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 

(далее -ТЭР), при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте 

стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной 

экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.  

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР 

и воды за счет внедрения предлагаемых данной муниципальной программой 

решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и 

рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в 

количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор 

функционирования муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области (далее - муниципальное образование). 

  Реализация политики энергосбережения на территории муниципального 

образования, основанной на принципах эффективного использования 

энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и 

производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий 

по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их 

использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических 

ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета. Учитывая, что в 

настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, 

энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.  

  Решение задач повышения энергоэффективности на сегодняшнем этапе, когда 

существует большой резерв мало затратных мероприятий, позволяет реализовать 

стратегические цели государства и хозяйствующих субъектов в области 

энергосберегающих мероприятий. Для достижения целей проводится комплекс 

мероприятий по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в 

разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по 

повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и 

потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального 

образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, обеспечение учета всего 

объема потребляемых энергетических ресурсов, анализ потребления, нормирование 

и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. 

 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

бюджетном секторе» 

 
В социальной сфере муниципального образования действует 22 

муниципальных учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта (далее –

учреждения бюджетной сферы). Анализ энергопотребления учреждений бюджетной 



сферы и казенных учреждений муниципального образования показал, что 

повышение надежности обеспечения энергоресурсами и снижение их потребления а 

следовательно уменьшение расходов на оплату коммунальных ресурсов достигается 

проведением следующих мероприятий: 

 - сбор и анализ информации об энергопотреблении зданиями, строениями, 

сооружениями бюджетной сферы;  

- обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной 

сферы по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов;  

- заключение муниципальных энергосервисных контрактов, энергосервисных 

договоров для обеспечения муниципальных нужд.  

Кроме того, при наличии финансирования в рамках по учреждениям 

бюджетной сферы ведутся следующие работы: 

 - замена деревянных окон на пластиковые;  

- установка приборов учета на энергоресурсы;  

- регулировка системы отопления;  

- замена ламп на энергосберегающие.  

 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в жилищном фонде» 

 
Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики 

муниципального образования. В условиях роста тарифов на энергоносители 

возрастает актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов в 

жилищной сфере муниципального образования.  

Для снижения роста потребления энергоресурсов осуществляется следующий 

комплекс мероприятий:  

- замена внутриподъездных светильников в многоквартирных домах на 

энергосберегающие в антивандальном исполнении;  

- обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета в квартирах 

муниципального фонда (по договору социального найма) Установка приборов учета 

на энергоресурсы в квартирах являющихся муниципальной собственностью 

проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 

261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты российской экономики»; 

 - информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами 

учета;  

- организация распространения в средствах массовой информации 

информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах 

энергосбережения и повышения и иной актуальной информации в данной области, 

информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых 

энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых 6 

установлены требования к их обороту на территории Российской Федерации, а 

также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами 

использования энергетических ресурсов; 

 - регулировке систем отопления;  



- промывке систем центрального отопления;  

- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;  

- утеплению фасадов;  

- установка приборов учета. 

 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

системах коммунальной инфраструктуры» 
 

На территории муниципального образования услугами теплоснабжения 

обеспечено 30,4 тыс. м2 жилья, водоснабжения 205,4 тыс. м2 жилья. Снабжение 

потребителей муниципального образования теплом осуществляется от 6 угольной, 

11 газовых котельных, из которых 1 ведомственные, 15 муниципального 

образования, 2 собственность ООО «Газтеплосервис» и ООO «ОТЭН». Мощность 

всех котельных составляет 10,6 Гкал/час. Тепловые сети муниципального 

образования имеют протяженность 5,2 км, из которых 10 % (0,52 км) сетей 

проложены подземно, из них 3,0 км – ветхие тепловые сети, что составляет 57 % от 

их общей протяженности. Износ тепловых сетей, увеличение повреждаемости 

теплопроводов приводят к снижению надежности теплоснабжения, значительным 

эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Ежегодно 

проводится замена тепловых сетей, ведутся работы по восстановлению тепловой 

изоляции трубопроводов. 

 

Раздел 2. Сведения о региональных проектах 

 

Финансирование по региональным проектам не предусмотрено. 

 

Раздел 3. Сведения о ведомственных проектах 

 

Финансирование по ведомственным проектам не предусмотрено. 
 

Раздел 4. Паспорта комплексов процессных мероприятий 

 

ПАСПОРТ 

 комплекса процессных мероприятий  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в бюджетном секторе» 
 

Общие положения 
 

Ответственный за выполнение комплекса 

процессных мероприятий 

Начальник отдела по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской 

области Зайцев Сергей Дмитриевич 

Связь с муниципальной программой муниципальная  программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области» 



 

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

реализации 

Един

ица 

изме

рени

я 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

(к 

очередному 

финансово

му году) 

Планируемое значение показателя реализации на 

очередной финансовый год и плановый период 

очередной 

финансовы

й год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

N-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Удельный расход 

электрической 

энергии в 

бюджетных 

учреждениях на 

территории 

муниципального 

образования (в 

расчете на 1м2 

общей площади) 

кВт 

час 

/м2  

24,6 24,6 24,6 24,0 24,0 

2 Удельный расход 

тепловой энергии 

в бюджетных 

учреждениях на 

территории 

муниципального 

образования( в 

расчете на 1м2 

общей площади) 

Гкл / 

м2  
0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 

3 Удельный расход 

холодной воды в 

бюджетных 

учреждениях на 

территории 

муниципального 

образования( в 

расчете на 1 

человека) 

м 3 

/кол-

во 

чел 

1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

 комплекса процессных мероприятий  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в жилищном фонде» 

 

Общие положения 

 
Ответственный за выполнение комплекса 

процессных мероприятий 

Начальник отдела по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской 

области Зайцев Сергей Дмитриевич 

Связь с муниципальной программой муниципальная  программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области» 

 

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

реализации 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

(к 

очередному 

финансово

му году) 

Планируемое значение показателя реализации на 

очередной финансовый год и плановый период 

очередной 

финансовы

й год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

N-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Удельный расход 

электрической 

энергии в 

многоквартирных 

домах на 

территории 

муниципального 

образования (в 

расчете на 1м2 

общей площади) 

кВт 

час 

/м2  

23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 

2 Удельный расход 

тепловой энергии в 

многоквартирных 

домах (в расчете на 

1м2 общей 

площади) 

Гкл 

/м2  
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

 



ПАСПОРТ 

 комплекса процессных мероприятий  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах 

коммунальной инфраструктуры» 

 

Общие положения 

 
Ответственный за выполнение комплекса 

процессных мероприятий 

Начальник отдела по строительству, архитектуре и 

ЖКХ Администрации муниципального 

образования «Хиславичский район» Смоленской 

области Зайцев Сергей Дмитриевич 

Связь с муниципальной программой муниципальная  программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области» 

 

 

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

реализации 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

(к 

очередному 

финансово

му году) 

Планируемое значение показателя реализации на 

очередной финансовый год и плановый период 

очередной 

финансовы

й год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

N-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля потерь 

тепловой энергии 

при ее передаче 

% 3 3 3 3 3 

2 Доля потерь воды 

при ее передаче 

% 25 25 25 25 25 

 

 

 



Раздел 5.  СВЕДЕНИЯ  

о финансировании структурных элементов муниципальной программы  

 
№ 

п/п 

Наименование Участник 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансового 

обеспечения 

(расшифровать) 

Объем средств на реализацию 

государственной программы на 

очередной финансовый год и 

плановый период (тыс. рублей) 

всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Региональный проект 

Финансирование по региональным проектам не предусмотрено 

2. Ведомственный проект 

Финансирование по  ведомственным проектам не предусмотрено 

2. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в бюджетном секторе» 

2.1 Сбор и анализ 

информации об 

энергопотреблении 

зданиями, 

строениями, 

сооружениями 

учреждений 

Отдел 

строительства, 

архитектуре и 

ЖКХ, отдел 

образования и 

молодежной 

политики, отдел 

по культуре и 

спорту 

финансирование 

не предусмотрено 

X X X X 

2.2 Замена деревянных 

окон на 

пластиковые 

отдел образования 

и молодежной 

политики, отдел 

по культуре и 

спорту 

при наличии 

финансирования 

100,0 0,0 50,0 50,0 

2.3 Замена 

светильников на 

энергосберегающие 

Отдел 

строительства, 

архитектуре и 

ЖКХ, отдел 

образования и 

молодежной 

политики, отдел 

по культуре и 

спорту 

при наличии 

финансирования 

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

2.4 Установка 

приборов учета на 

энергоресурсы 

Отдел 

строительства, 

архитектуре и 

ЖКХ, отдел 

образования и 

молодежной 

политики, отдел 

по культуре и 

спорту 

при наличии 

финансирования 

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



Итого по комплексу процессных мероприятий 100,0 0,0 50,0 50,0 

3. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в  жилищном фонде» 

3.1 Установка и ввод в 

эксплуатацию 

приборов учета в 

квартирах 

муниципального 

фонда (по договору 

соц. найма) 

Отдел по городу, 

МУП 

«Жилкомсервис» 

при наличии 

финансирования 

60,0 0,0 30,0 30,0 

3.2 Замена 

внутриподъездных 

светильников в 

многоквартирных 

домах на 

энергосберегающие 

в антивандальном 

исполнении 

МУП 

«Жилкомсервис» 
при наличии 

финансирования 

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

3.3 Информирование 

потребителей о 

требованиях по 

оснащению 

приборами учета 

МУП 

«Жилкомсервис» 
финансирование 

не предусмотрено 

X X X X 

3.4 Регулировка 

системы отопления 

по 

многоквартирным 

домам 

МУП 

«Жилкомсервис» 
финансирование 

не предусмотрено 

X X X X 

Итого по комплексу процессных мероприятий 60,0 0,0 30,0 30,0 

4. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» 

4.1 Заключение 

муниципальных 

энергосервисных 

контрактов, 

энергосервисных 

договоров 

Отдел по городу финансирование 

не предусмотрено 

X X X X 

4.2 Установка 

частотно- 

регулируемых 

приводов на насосы 

в системах 

водоснабжения 

МУП 

«Жилкомсервис» 
финансирование 

не предусмотрено 

X X X X 

Итого по комплексу процессных мероприятий X X X X 

Всего по муниципальной программе, в том числе: 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

местные бюджеты 

внебюджетные источники 

160,0 

0,0 

0,0 

160,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

80,0 

0,0 

0,0 

80,0 

0,0 

80,0 

0,0 

0,0 

80,0 

0,0 

 


