
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от '/¥ -С )У. -п

г. Южа

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Энергоэффективность и энергосбережение в Южском 

муниципальном районе», утвержденную постановлением 
Администрации Южского муниципального района 

от 11.12.2017 № 1216-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Южского муниципального 
района от 19.10.2016 № 680-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Южского 
муниципального района и Южского городского поселения и отмене 
постановлений Администрации Южского муниципального района 
от 02.09.2013 № 719-п и Администрации Южского городского поселения 
от 06.09.2013 № 490», решениями Совета Южского муниципального 
района от 25.12.2019 № 130 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Южского муниципального района от 19.12.2018 № 100 «О 
бюджете Южского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021годов» и от 24.01.2020 № 9 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета Южского муниципального района от 
20.12.2019 № 125 «О бюджете Южского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022годов», Администрация Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность и 
энергосбережение в Южском муниципальном районе» (далее -  
Программа), утвержденную постановлением Администрации Южского 
муниципального района от 11.12.2017 г. № 1216-п, следующие изменения:

1. Таблицу 4 раздела 1.3. «Сведения о целевых индикаторах 
(показателях) муниципальной программы» Программы изложить в новой 
редакции:



«
№ Наименование показателя Обозначение Формула расчета

Ед.

изм.

2016
год 2017

год

2018

год

2019
год

2020

год

2021

год

2022

год

1

Доля объема электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на 
территории муниципального 
образования

Дмо.ээ (ОП мо.ээ.учет/ 
ОПмо.ээ.общий)*Ю О % 99,5 99,8 100 100 100 100 100

2

Доля объема тепловой энергии, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на 
территории муниципального 
образования

Дмо.тэ (ОП мо.тэ.учет/ 
ОПмо.тэ.общий)*Ю О % 28,8 29 29,2 29,4 29,6 29,8 30

3

Доля объема холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории 
муниципального образования

Дмо.хвс
(ОП м о.хвс.учет/ 

О П мо.хвс.общ ий) 
*100

% 76,9 77,5 78 80 80 81,9 82

4

Для объема природного газа, расчеты за 
который осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) на 
территории муниципального 
образования

Дмо.газ (ОП мо.газ.учет/ 
О П мо.газ.общ ий)* 100 % 100 100 100 100 100 100 100»



2. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальных учреждениях», являющейся 
приложением 1 к Программе:

- раздел 2 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 
дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Выявление бесхозяйных объектов, проведение 
инвентаризации и государственной регистрации прав собственности 
на бесхозяйные объекты, расположенные на территории Южского 
муниципального района Ивановской области.

Мероприятие предполагает:
- проверку сведений о наличии объектов в реестре муниципального 
имущества муниципальных образований Ивановской области;

запрос сведений о наличии объектов в реестрах муниципального 
имущества сельских поселений, входящих в состав муниципальных 
образований Ивановской области, в реестре федерального имущества 
Российской Федерации, реестре государственного имущества Ивановской 
области;
- запрос сведений о зарегистрированных правах на объекты недвижимого
имущества в соответствующих Государственных органах (организациях), 
осуществлявших регистрацию прав на недвижимость до введения в 
действие Федерального закона от 1.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее -  
Закон № 122-ФЗ) и до начала деятельности учреждения по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, и документы, подтверждающие, что права на данные объекты 
недвижимого имущества ими не были зарегистрированы;
- запрос сведений из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним об объектах недвижимого 
имущества;
- направление сведений о выявленных бесхозяйных объектах ЖКХ и 
документов, в администрации сельских поселений, на территории которых 
выявлены бесхозяйные объекты, для принятия решения и совершения 
необходимых действий по признанию права собственности на объекты и 
их передаче эксплуатирующей организации на эксплуатацию в 
соответствии с требованиями действующего законодательства на период 
до момента признания права собственности на такие объекты;
- государственную регистрацию права муниципальной собственности на 
объект недвижимого имущества, ранее принятого на учет в качестве 
бесхозяйного.

Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных 
ассигнований (осуществляется в рамках текущей деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений Южского 
муниципального района).



Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Южского муниципального района Ивановской области. 

Срок реализации: 2020 -2022 годы.»;

- таблицу раздела 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:________________

«
№

Н аи м ен ован и е
показател я

О бозн ач
ен и е

Ф ор м ул а
р асч ета

Ед.
изм 2016

год
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1

Удельный
расход
электрической
энергии на
снабжение
органов
местного
самоуправления
и
муниципальных 
учреж дений (в 
расчете на 1 
кв.метр общ ей  
площади)

У ээ.м о
оп

ээ.м о/П м о

кВт
ч/
кв.
м

21,2 21,0 20,7 20,5 20,0 19,8 19,7

2

Удельный  
расход тепловой  
энергии на 
снабжение 
органов 
местного  
самоуправления 
и
муниципальных 
учреждений (в 
расчете на 1 кв. 
метр общ ей  
площади)

У тэ.м о
оп

тэ.мо/П мо

Гка
л/кв

,м
0,1195 0,119 0,1184 0,118 0,117 0,116 0,115

3

Удельный  
расход холодной  
воды на 
снабжение 
органов 
местного  
самоуправления 
и
муниципальных 
учреж дений(в  
расчете 1 
человека)

У хвс.мо
ОП

хвс.м о/К
МО

куб.
м/ч
ел

14,2 14,0 13,8 13,6 13,5 13,4 13,3

4

Удельный  
расход горячей  
воды на 
снабжение 
органов 
местного  
самоуправления 
и
муниципальных 
учреждений (в

У гвс.мо
оп

гвс.мо/К
МО

куб.
м/ч
ел

0,0158 0,0156 0,0154 0,0152 0,0150 0,0149 0,0141



расчете 1 
человека)

5

Удельный
расход
природного газа
на снабжение
органов
местного
самоуправления
и
муниципальных 
учреж дений(в  
расчете 1 
человека)

У газ.мо
ОП

газ.мо/К
МО

куб.
м/ч
ел.

392,8 391,2 390 ,0 389,3 388,5 388,0 387,5

6

Количество 
У чреждений, в 
которых 
проводились  
мероприятия по  
энергосбереж ени  
ю  и
энергетической
эффективности,
предусмотренны
е
энергетическими
паспортами

Шт. 15 15 15 15 15 15 15

7

Количество
работников
Учреждений,
прош едш их
обучение по
программам
энергосбереж ени
я

Чел 0 0 0 0 0 0 0

8

Доля
Учреждений, 
которые в 
соответствии с 
Федеральным  
законом N  261- 
ФЗ представили  
декларации о 
потреблении  
энергетических  
ресурсов в 
уполномоченный  
на создание и 
обеспечение  
функционирован
ИЯ

государственной  
информационно  
й системы в 
области
энергосбереж ени  
я и повышения 
энергетической  
эффективности  
орган

% 100 100 100 100 100 100 100»



3. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищном фонде», являющейся приложением 2 к 
Программе:

- строку четвертую таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы Южского муниципального района» изложить в 
новой редакции:______ ___________________________________________
«Исполнители основных 1. Администрация Ю жского муниципального района в
мероприятий лице отдела экономического развития, торговли и
(мероприятий) сельского хозяйства.
подпрограммы 2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ю жского муниципального района 
Ивановской области.
3. Администрации поселений Ю жского муниципального 
района.
4. Население.»

- раздел 2 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы.» 
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Выявление бесхозяйных объектов, проведение инвентаризации и 
государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные 
объекты, расположенные на территории Южского муниципального 
района Ивановской области.

Мероприятие предполагает:
- проверку сведений о наличии объектов в реестре муниципального 
имущества муниципальных образований Ивановской области;

запрос сведений о наличии объектов в реестрах муниципального 
имущества сельских поселений, входящих в состав муниципальных 
образований Ивановской области, в реестре федерального имущества 
Российской Федерации, реестре государственного имущества Ивановской 
области;
- запрос сведений о зарегистрированных правах на объекты недвижимого
имущества в соответствующих Государственных органах (организациях), 
осуществлявших регистрацию прав на недвижимость до введения в 
действие Федерального закона от 1.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее -  
Закон № 122-ФЗ) и до начала деятельности учреждения по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, и документы, подтверждающие, что права на данные объекты 
недвижимого имущества ими не были зарегистрированы;
- запрос сведений из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним об объектах недвижимого 
имущества;
- направление сведений о выявленных бесхозяйных объектах ЖКХ и 
документов, в администрации сельских поселений, на территории которых 
выявлены бесхозяйные объекты, для принятия решения и совершения 
необходимых действий по признанию права собственности на объекты и



их передаче эксплуатирующей организации на эксплуатацию в 
соответствии с требованиями действующего законодательства на период 
до момента признания права собственности на такие объекты;
- государственную регистрацию права муниципальной собственности на 
объект недвижимого имущества, ранее принятого на учет в качестве 
бесхозяйного.

Выполнение мероприятия планируется организовать в рамках 
текущей деятельности органов местного самоуправления, а также за счет 
внебюджетных средств.

Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Южского муниципального района Ивановской области.

Срок реализации: 2020 -2022 годы.»;

таблицу раздела 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«№
Наименование

годового
показателя

О бозна
чение

Ф ормул
а

расчета
Ед.

изм.
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1

Удельный  
расход тепловой  
энергии в 
многоквартирны  
х дом ах (в 
расчете на 1 кв. 
метр общ ей  
площади)

У
мо.тэ.

мкд

оп
мо.тэ.мк

д /П
мо.мкд

Гкал/
кв.м 0,195 0,192 0 ,19 0,186 0,183 0,182 0,181

2

Удельный  
расход холодной  
воды в
многоквартирны  
х  домах (в 
расчете на 1 
жителя)

У
мо.хвс.

мкд

ОП
мо.хвс. 
мкд/ К 
мо.мкд

куб.м
/чел

85,0 84,0 83,0 82,0 80,0 79,7 79,6

3

Удельный 
расход горячей 
воды в
многоквартирны  
х домах (в 
расчете на 1 
жителя)

У
мо.гвс.

мкд

ОП
мо.гвс.м

к д /К
мо.мкд

куб.м
/чел

41,2 41,0 40 ,6 40,1 39,5 39,0 38,9

4

Удельный
расход
электрической  
энергии в 
многоквартирны  
х  дом ах (в 
расчете на 1 кв. 
метр общ ей  
площади)

У
м о.ээ.м

кд

ОП
м о.ээ.м к

д/п
мо.мкд

кВтч/
кв.м

27,8 27,6 27 ,2 27 ,0 26,5 26,2 26 ,1»



4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района» и на официальном
сайте Южского муниципального района в 
телекоммуникационной сети «Интернет». J

информационно-

№  «-.л* /7 Й р  А
Глава Южского Г У  n

Амуниципального района У ; ' В.И. Оврашко


