
Муниципальное образование «Бирофельдское сельское поселение»
Биробиджанского муниципального района
Еврейская автономная область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019                                                                     № 48

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бирофельдского сельского поселения на 2019-2023 годы»

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и в соответствии с Уставом муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бирофельдского сельского поселения на 2019-2023 годы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Бирофельдского сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.



Глава сельского поселения
             М.Ю.Ворон





УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
сельского поселения
от 18.04.2019 N 48 


Муниципальная  целевая программа
«Энергосбережения и повышение энергоэффективности на территории Бирофельдского сельского поселения на 2019-2023 годы»


1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы 
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории  Бирофельдского сельского поселения на 2019-2023 годы» (далее по тексту Программа)
Основание разработки Программы 
-   Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-   Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»
Разработчик Программы 
Администрация  Бирофельдского сельского поселения 
Цель Программы 
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в муниципальном образовании.
Обеспечение к 2023 году жителей муниципального образования коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. 
Обеспечение снижения к 2023 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления экономики и организаций на 70% процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
Задачи Программы

Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах экономики муниципального образования, в том числе за счёт запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения; 
Обеспечение устойчивого роста производства энергоресурсов (электроэнергии) на основе использования возобновляемых источников энергии.
Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Направления реализации программных мероприятий 
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе;
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

Сроки и этапы реализации Программы 
2019-2023 годы

Исполнители Программы 
Администрация Бирофельдского сельского поселения, бюджетные энергосервисные компании.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
Целевые показатели охвата муниципальной Программой объектов бюджетной сферы: 
2019 год - 70% от общего количества объектов;
2023 год - 100% от общего количества объектов.
объектов жилого фонда: 
2019 год - 10% от количества жилых домов;
2020 год - 30% от количества жилых домов;
2021 год - 50% от количества жилых домов;
2022 год - 75% от количества жилых домов.
2023 год - 100% от количества жилых домов
Доля многоквартирных домов полностью оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной водой в общем количестве многоквартирных домов:
2019 год - 20% от количества жилых домов;
2020 год - 50% от количества жилых домов;
2021 год - 65% от количества жилых домов;
2022 год - 75% от количества жилых домов;
2023 год – 100 % от количества жилых домов.
Потери коммунальных энергоресурсов при их выработке, транспортировке и распределении по сетям централизованных систем, снизятся по тепловым сетям на 30% от уровня 2019 года и по водопроводным сетям - на 40% от уровня 2019 г.
Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, энергетических паспортов (энергетических обследований):

2019 год - 70% от количества объектов;
2023 год - 100% от количества объектов.

Создание муниципальной нормативно-правовой   базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

     2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Основной проблемой, решению которой способствует муниципальная Программа, является оптимизация коммунальной инфраструктуры населенных пунктов сельского  поселения в соответствии с потреблением на текущий момент и перспективным потреблением до 2023 года. Реализация программных мероприятий позволит преодолеть барьеры социально-экономического развития территорий, вызванных старением коммунальной инфраструктуры и внутренних систем энерго- тепло- и  водоснабжения.
В бюджетных учреждениях остаются, недофинансированы расходы по содержанию систем ресурсоснабжения, отсутствует практика эффективного использования ресурсов. До вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» не работали механизмы использования полученной экономии энергоресурсов. При наступлении аварий и критических ситуаций выделялись средства из муниципального или регионального бюджетов для ремонта изношенной инфраструктуры. 
Несмотря на проведенные, в  последнее время, масштабные реформы в жилищно-коммунальной сфере коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных технических, экологических, социально-экономических и политических рисков. 
Объекты коммунальной инфраструктуры, находятся в изношенном состоянии. По данным технической инвентаризации, в  Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 г. физический износ основных фондов котельных составил 55 процентов, тепловых сетей - 62,8 процента. Требуют немедленной перекладки около 40  процентов теплопроводов и 80 процентов сетей водоснабжения и канализации.
В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Модернизация водопроводной и канализационной систем острейшая проблема, к решению которой необходимо приступать в краткосрочной перспективе. Потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, по воде составляют около 30 процентов, по электроэнергии - 15 процентов, по теплу - до 40 процентов. 
Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. 
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, подлежащих комплексному капитальному ремонту, составляет сегодня около 70%. В капитальном ремонте нуждается до 60% от общего количества жилых домов. Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией. При капитальных ремонтах не ставится задача повышения уровня эффективности использования ресурсов, снижения потерь и, тем более, повышения уровня благоустройства дома. В результате только что отремонтированные дома не соответствуют современным требованиям энергоэффективности. 
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления.
4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне. 
5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий;
- неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение».
Учреждения, организации,  в отношении которых планируется провести мероприятия по энергоресурсосбережению приведены в приложении 1.

  3. Цели, задачи и сроки реализации  Программы

3.1. Цели и задачи

Основной целью муниципальной Программы является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей Полевского сельского поселения за счет снижения к 2023 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики района и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы администрации Бирофельдского сельского поселения необходимо решить следующие задачи:
1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга.
Для этого в предстоящий период необходимо:
- формирование среднесрочных (на 2-3 года) планов поосновным направления реализации Программы повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории Полевского сельского поселения;
- разработка схем и применение энергосервисных договоров при поставке топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;
- создание и внедрение системы мониторинга реализации мероприятий Программы, информационное обеспечение деятельности ответственных за энергоэффективность;
- подготовка кадров в области энергосбережения.
2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов бюджетной сферы и жилого фонда.
3. Проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех учреждениях, подлежащих обязательному энергетическому обследованию и жилом фонде;
4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Создание системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения на каждом объекте включенном в Программу. Необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.
5. Реализация энергосберегающих мероприятий (обеспечение устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов, использование приточно-вытяжных систем с рекуперативным теплообменником, светодиодных источников для освещения мест общего пользования, солнечных водонагревателей) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом N 185-ФЗ и ФЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы».

3.2. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2019-2023 годы.     

4. Система программных мероприятий 

Программа содержит набор тиражируемых мероприятий по направлениям реализации Программы, оценку масштабов их применения, энергосберегающих эффектов и затрат на их реализацию.
Своевременный вывод из эксплуатации старого оборудования, прекращение использования неэффективных технологических процессов должны осуществляться в соответствии с техническими регламентами, содержащими требования энергетической эффективности. 
С учётом имеющейся бюджетной и социальной нагрузки на органы местного самоуправления и ограничений по срокам подготовки Программы определены следующие направления реализации программных мероприятий: 
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.
Система программных мероприятий приведена в приложении 2.
Фактические значения потребления и целевые показатели энергосбережения по муниципальной программе приведены в приложении 3.
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведены в приложении 4.      

5. Механизм реализации Программы 

Организацию и управление реализацией Программы осуществляет администрация Полевского сельского поселения, в целях разработки, реализации и корректировки Программы.
Администрация Бирофельдского сельского поселения реализует функции заказчика Программы во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти Еврейской автономной области и по мере необходимости готовит предложения по корректировке реестра объектов и перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет объемы их финансирования, отдельные показатели, а также механизм реализации Программы.
Механизмы реализации Программы включают:
1. Механизмы управления Программой и мониторинга ее реализации, в том числе:
- создание Рабочей группы по управлению реализацией Программы;
- предоставление технического содействия и методической помощи участникам Программы при реализации основных мероприятий; 
- проведение мониторинга реализации Программы на основе индикаторов, установленных в Программе. 
2. Механизмы привлечения долгосрочных инвестиций в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилом фонде, в том числе: 
- механизмы долгосрочного тарифного регулирования организаций коммунального комплекса на основе критериев доступности коммунальных услуг для населения;
- механизмы государственно-частного партнерства при реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры на основе концессий и моделей «строительство-собственность-эксплуатация-передача»;
- создание единых региональных информационных систем учета накапливаемых собственниками помещений в многоквартирных домах имущественных прав и обязательств по финансированию капитального ремонта (модернизации) многоквартирных домов.
3. Финансовые механизмы, обеспечивающие привлечение внебюджетных долгосрочных источников финансирования для реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилом фонде, в том числе: 
- долгосрочные инвестиционные кредиты государственных институтов развития для реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилом фонде;
- рефинансирование государственными институтами развития коммерческих банков, предоставляющих долгосрочные кредитные ресурсы для реализации таких проектов;
- энергосервисные контракты.
4. Механизмы выравнивания стартовых условий доступности жилищно-коммунальных услуг для потребителей при реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов, в том числе:
- распределение целевых инвестиционных субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом межрегиональной дифференциации доли расходов на коммунальные услуги в доходах семей; 
- субсидирование процентных ставок по кредитам и займам, предоставленным для реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов при нарушении критериев доступности стоимости коммунальных услуг для населения; 
- софинансирование взносов на проведение капитального ремонта объединениям собственников помещений в многоквартирных домах с высоким уровнем физического износа и гражданам с низким уровнем доходов. 
Взаимоотношения администрации Бирофельдского сельского поселения с заказчиками и исполнителями программных мероприятий осуществляются на договорной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".     

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются, исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ будет уточняться по результатам энергетических обследований объектов, входящих в Программу, и предложенных мероприятий определенных исходя из натурных измерений.
Мероприятия Программы и объемы их финансирования в соответствии с Постановлением Правительства России от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» должны ежегодно корректироваться с учетом возможностей бюджетов всех уровней.
Комплексная реализация мероприятий по энергосбережению в полном объеме должна производиться исходя из заинтересованности всех участников процесса и включать в себя:
- Средства региональных и муниципальных бюджетов;
- Средства государственных институтов развития;
- Ресурсы внебюджетных источников;
- Инвестиционные ресурсы предприятий и организаций всех форм собственности;
- Средства инвестиционных и производственных программ субъектов электроэнергетики и предприятий жилищно-коммунального комплекса;
- Средства компаний, осуществляющих функции по управлению жилищным фондом, товариществ собственников жилья;
- Средства населения и иных потребителей.     

7. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономической (экологических) результатов от реализации Программы 

Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также реализация мероприятий энергосбережения в бюджетном секторе и жилом фонде позволят обеспечивать потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повысить качество энергоснабжения и воды жилых помещений в многоквартирных домах комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам.
Экономический эффект от реализации Программы и использования выделенных с этой целью бюджетных средств будет обеспечиваться за счет:
- использования бюджетных средств на возвратной основе для запуска механизма долгосрочного финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;
- использования бюджетного софинансирования инвестиционных проектов исключительно в целях выравнивания доступности жилищно-коммунальных услуг для потребителей;
- распределения целевых инвестиционных субсидий федерального бюджета бюджетам с учетом межрегиональной дифференциации расходов граждан на коммунальные услуги; 
- исключения использования бюджетных средств для софинансирования проектов, окупаемость которых может быть достигнута за счет эффектов от их реализации;
- привлечения средств внебюджетных источников (собственников помещений в многоквартирных домах, инвесторов в модернизацию коммунальной инфраструктуры, кредитных средств банков);
- создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками при реализации проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов.
Поддержка государством инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры обеспечит формирование устойчивой системы привлечения средств частных инвесторов и кредитных ресурсов для реализации таких проектов. 
Успешная реализация Программы позволит к 2023 году:
- снизить количество коммунальных ресурсов, потребляемых населением, в том числе: тепла на отопление к 2023 году на 15% от уровня 2019 г; холодной воды питьевого качества на цели холодного и горячего водоснабжения на 35% от уровня 2019 года; электроэнергии на 10% к уровню 2019 года;
- снизить потери коммунальных энергоресурсов при их выработке, транспорте и распределении по сетям централизованных систем, в том числе: по тепловым сетям на 20% от уровня 2019 года и по водопроводным сетям на 25% от уровня 2019 г.;
- снизить количество аварий и инцидентов при выработке, транспорте и распределении коммунального ресурса до 50 % от уровня 2019 года в системах централизованного теплоснабжения и водоснабжения и до 70% к уровню 2019г. в системах электроснабжения;
- произвести комплексный капитальный ремонт (модернизацию) около 25% от общей площади многоквартирных домов с уровнем физического износа более 30%;
- создать устойчивую систему кредитования таких проектов и привлечь для модернизации многоквартирных домов собственные средства собственников жилья и заемные средства в размере во много раз превышающем стартовые бюджетные инвестиции.
- снизить долю многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов;
- снизить удельное водопотребление на одного человека в сутки к 2023 году на 40% от уровня 2019 года;
- повысить долю физических лиц - собственников квартир в оплате стоимости работ по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту многоквартирных домов, построенных до 1992 года, до 90% в 2023 году;
- ликвидировать расходы бюджетов всех уровней на покрытие убытков организаций коммунального комплекса;
- сократить межрегиональную дифференциацию стоимости коммунальных услуг. При этом доля расходов на коммунальные услуги в доходах граждан составит в 2023 году 6,9%, что соответствует среднеевропейскому уровню, а доля семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, составит 15%.
- доля многоквартирных жилых домов полностью оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды в общем количестве многоквартирных домов, довести до 100% к 2023 году.     

8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на заказчика программы.
Для текущего управления программой заказчик осуществляет следующие функции:
- обеспечение взаимодействия юридических лиц, участвующих в реализации программы;
- учет средств, использованных на реализацию программы.
Заказчик программы - администрация Бирофельдского сельского поселения анализирует и корректирует ход выполнения мероприятий программы и вносит предложения по ее совершенствованию и реализации.
Администрация Бирофельдского сельского поселения проводит информационно-разъяснительную работу среди населения через печатные и электронные средства массовой информации, а также организуют проведение семинаров по вопросам модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Заказчик программы представляет в управление промышленности. Транспорта и энергетики правительства области ежеквартальные отчеты о ходе и результатах реализации программы и об эффективности использования бюджетных средств, по итогам исполнения программы - годовой отчет и оценку эффективности реализации программы.
Контроль за ходом реализации и выполнении программы осуществляют исполнители Программы.















