
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15 сентября 2016 года                  пгт. Раздольное                                           № 522 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Разработка схемы теплоснабжения муниципального  

образования Раздольненский район на 2016 год»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом Республики Крым от 11.07.2016 года № 269-ЗРК/2016 «О 

внесении изменений в Закон Республики Крым от 29.12.2015 года                       

№ 192-ЗРК/2015 «О бюджете Республики Крым на 2016 год»,  

постановлением Администрации Раздольненского района от 06.03.2015 года 

№ 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ», 

 

п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Разработка схемы 

теплоснабжения муниципального образования Раздольненский район» 

(прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района – Главного 

архитектора района Мироничева В.В. 

 

 

 

Г лава Администрации 

Раздольненского района                                                                            Е.П. Акимов 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 15.09.2016 года № 522 

 

ПАСПОРТ 

 

Муниципальная программа «Разработка схемы теплоснабжения 

муниципального образования Раздольненский район на 2016 год» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Раздольненского района Республики 

Крым 

Соисполнители 

программы 

- отдел архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского района; 

- сектор жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи, благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района; 

- администрации сельских поселений Раздольненского 

района. 

Участники 

программы - 

Цели 

программы 

- обеспечение безопасности и надежности 

теплоснабжения потребителей в соответствии с 

требованиями технических регламентов; 

- обеспечение энергетической эффективности 

теплоснабжения и потребления тепловой энергии с 

учетом требований установленных федеральными 

законами Российской Федерации; 

- обеспечение приоритетного использования 

комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии для организации теплоснабжения с учетом 

экономической обоснованности; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на 

единицу тепловой энергии для потребителя в 

долгосрочной перспективе; 

- соблюдение баланса экономических интересов 

теплоснабжающих организаций и интересов 

потребителей; 

- обеспечение недискриминационных и стабильных 

условий осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере теплоснабжения; 

- соответствие схем теплоснабжения с иными 

программами развития сетей инженерно-технического 

обеспечения 
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. 

Задачи 

программы 

- разработка схемы теплоснабжения 

- рассмотрение проекта схемы теплоснабжения, 

разработанной подрядной организацией, путем сбора 

замечаний и предложений; 

- утверждение схемы теплоснабжения 

Сроки 

реализации 

программы 

2016 год 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования (тыс. руб.)  

Источники 

финансирования 

2016 

Федеральный бюджет 0,0 

Бюджет Республики Крым  1409,400 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 

 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, 

основные проблемы в указанной сфере 

 

Муниципальная программа Администрации Раздольненского района 

«Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования 

Раздольненский район на 2016 год»  разработана в соответствии с: 

- Пункт 1 стать 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

развитие системы теплоснабжения поселения должно осуществляться на 

основании схемы теплоснабжения. 

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные 

материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 

2. Общая характеристика 

 

В Раздольненском районе существуют проблемы в системах 

теплопотребления. Такие как, разрегулированность режимов 

теплопотреблении, разукомплектованность элеваторных узлов, самовольное 

нарушение схем присоединения (установленных проектами, техническими 

условиями) и указанные проблемы систем теплопотребления проявляются в 

первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся 

повышенными расходами теплоносителя. Как следствие - недостаточные 

(из-за повышенных потерь давления) располагаемые напоры теплоносителя 

на вводах зданий, что в свою очередь приводит к желанию потребителей 
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обеспечить необходимый перепад посредством слива сетевой воды из 

обратных трубопроводов для создания хоты бы минимальной циркуляции в 

отопительных приборах, что приводит к дополнительному увеличению 

расхода и, следовательно к дополнительным потерям напора. Все это 

оказывает негативное на всю систему теплоснабжения и на деятельность 

теплоснабжающей организации: невозможность соблюдения температурного 

графика, повышенная подпитка системы теплоснабжения, а при 

исчерпывании производительности водоподготовки вынужденная подпитка 

сырой водой (следствие внутренняя коррозия, выход из строя трубопроводов 

и оборудования), вынужденное увеличение отпуска тепловой энергии для 

сокращения числа жалоб населения, увеличение эксплуатационных затрат в 

системе транспорта и распределения тепловой энергии 

 

3. Цели и задачи муниципальной Программы 

 

Схема теплоснабжения поселения  разрабатывается с целью 

удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и 

обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с 

соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном 

воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования 

развития систем теплоснабжения и внедрении энергосберегающих 

технологий.  

Основными целями программы являются: 

-обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей 

в соответствии с требованиями технических регламентов; 

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и 

потребления тепловой энергии с учетом требований установленных 

федеральными законами Российской Федерации; 

- обеспечение приоритетного использования комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии для организации 

теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой 

энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; 

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и интересов потребителей; 

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

- соответствие схем теплоснабжения с иными программами развития 

сетей инженерно-технического обеспечения. 

Для достижения цели Программы предполагается выполнить 

следующие задачи: 

- разработка схемы теплоснабжения 

- рассмотрение проекта схемы теплоснабжения, разработанной 

подрядной организацией, путем сбора замечаний и предложений; 
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- утверждение схемы теплоснабжения. 

 

4. Характеристика мероприятий Программы  

 

Реализация Программы предусматривает выполнение мероприятий по 

разработке схемы теплоснабжения муниципального образования 

Раздольненский район (приложение 1). 

 

5. Соисполнителями муниципальной программы являются структурные 

подразделения Администрации Раздольненского района 

 

1. отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных 

отношений, капитального строительства Администрации Раздольненского 

района; 

2. сектор жилищно-коммунального транспорта, связи, благоустройства 

и природопользования Администрации Раздольненского района; 

3. администрации сельских поселений Раздольненского района. 

 

6. Срок реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации программы 2016 год. 

 

7. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Финансовые средства разработку схем теплоснабжения 

муниципального образования Раздольненский район формируются за счет 

средств бюджета Республики Крым в соответствии с приложением к 

муниципальной программе  (приложение 2). 

 

8. Риск реализации Программы и меры по управлению этими рисками 

 

К рискам реализации программы, которыми могут управлять 

ответственные исполнители и соисполнители программы, уменьшая 

вероятность их возникновения, следует отнести следующее: 

- Финансовые риски, связанные с недостатком денежных средств. 

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 

финансирования программы, причины возникновения которого, в большей 

степени определяются внешними факторами: недополучение доходов из 

бюджета Республики Крым, незапланированное увеличение расходов, и как 

следствие, увеличение дефицита бюджета Республики Крым. Наступление 

данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение 

мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов 

(показателей) Программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления 

рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, 
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осуществляется при помощи следующих мер: 

- рациональное использование имеющихся средств; 

- корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем 

финансирования и перераспределения средств между приоритетными 

направлениями Программы. 

- Правовые риски реализации Программы связаны с возможным 

изменением законодательства или приоритетов государственной политики в 

сфере реализации Программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления 

рисков, связанных с изменением законодательства и приоритетов 

государственной политики в сфере реализации Программы, осуществляется 

при помощи следующих мер: 

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере 

реализации Программы; 

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого 

мониторинга, при необходимости - проведение корректировки Программы. 

Меры по управлению рисками - повышение ответственности 

сотрудников, ответственного исполнителя и соисполнителей для 

своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, 

координация деятельности сотрудников, ответственных исполнителей и 

соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения 

данного риска. 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе 

мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее 

эффективности. 

 

9. Оценка эффективности реализации Программы 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Раздольненского района, 

утвержденного постановлением Администрации Раздольненского района от 

06.03.2015 года № 76 оценка эффективности реализации Программы 

проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, 

следующим за отчетным, в целях оценки вклада результатов муниципальной 

программы в социально-экономическое развитии муниципального 

образования.  

Для выявления степени достижений запланированных результатов 

муниципальной программы в отчетном году осуществляется оценка: 

- степени достижения целей и решений задач муниципальной 

программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;  

- степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджетных и иных источников 

ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления 

плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных 
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мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения;  

- степени реализации мероприятий муниципальной программы 

(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 

основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 

непосредственных результатов реализации основных мероприятий 

подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации 

муниципальной программы. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  

Главный архитектор района                                                             В.В. Мироничев 
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 Приложение 1  

к муниципальной программе «Разработка схемы 

теплоснабжения муниципального образования 

Раздольненский район» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 
Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятий 
начало окончание 

  

 Муниципальная программа «Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования Раздольненский район» 

1 Разработка схем 

теплоснабжения 

муниципального 

образования 

Раздольненский район 

Администрация 

Раздольненского 

района 

2016 2016 Наличие схемы теплоснабжения 

муниципального образования 

Раздольненский район позволит в 

дальнейшем проводить 

мероприятия для обеспечения 

надежного теплоснабжения 

района наиболее экономичным 

способом при минимальном 

вредном воздействии на 

окружающую среду, 

экономического стимулирования 

развития и внедрения 

энергосберегающих технологий. 

Обострение 

социальных проблем 
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 Приложение 2  

к муниципальной программе «Разработка схемы 

теплоснабжения муниципального образования 

Раздольненский район» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной 

программы «Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования Раздольненский район» по 

источникам финансирования 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

Источники финансирования (наименование 

источников финансирования) 

Оценка расходов по 

годам реализации 

муниципальной 

программы (тыс. руб.) 

 

2016 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Администрация 

Раздольненского 

района 

Муниципальная программа 

«Разработка схемы 

теплоснабжения 

муниципального образования 

Раздольненский район»  

Всего, 1409,400 

В т.ч. по отдельным источника финансирования   

Федеральный бюджет 0,0 

Бюджет Республики Крым 1409,400 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 

Мероприятие 1 Администрация 

Раздольненского 

района 

Разработка схемы 

теплоснабжения 

муниципального образования 

Раздольненский район 

Всего, 1409,400 

В т.ч. по отдельным источника финансирования  

Федеральный бюджет 0,0 

Бюджет Республики Крым 1409,400 

Местный бюджет 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 

 


