
Пояснительная записка
к проекту постановления администрации муниципального
образования город Краснодар «Об утверждении Порядка

предоставления субсИДий в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с заменой теплоэнергетического оборудования, в том числе
с заменой узлов учёта природного газа в котельных, и модернизацией
иного оборудования, связанного единым технологическим процессом,

являющегося муниципальной собственностьюмуниципального
образования город Краснодар»

Проект постановления администрации муниципального образования город
Краснодар администрации муниципального образования город Краснодар
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования город Краснодар от 1 1.06.2019 № 2515 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с заме—

ной теплоэнергетического оборудования, в том числе с заменой узлов учёта при—

родного газа в котельных, и модернизацией иного оборудования, связанного еди-
ным технологическим процессом, являющегося муниципальной собственностью
муниципального образования город Краснодар» разработан в соответствии со
статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди—
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
— производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу неко—

торых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации», решением городской
Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования
город Краснодар) на текущий финансовый год и на плановый период.

В настоящее время износ теплоэнергетического и иного технологического
оборудования, находящегося в муниципальной собственности в основной массе,
приближается к 100 процентам, сроки эксплуатации оборудования в большин—

стве случаев значительно превышают сроки эксплуатации, установленные заво-
дом изготовителем, к тому же эффективность данного оборудования суще-
ственно ниже современных аналогов. Все это приводит к нерациональным тра—

там денежных средств на покупку энергоресурсов.
В целях выявления неэффективного расходования энергетических ресур-

сов был проведен анализ потребления электрической энергии теплоэнергетиче-
ским и иным оборудованием (комплексом технических приспособлений и
устройств), связанных единым технологическим процессом, а также анализ осна—
щённости иным технологическим оборудованием, необходимым для осуществ-
ления уставных целей и задач.
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В ходе проведения анализа была выявлена прямая связь между техниче-
ским состоянием указанного оборудования И потреблением энергетических ре-
сурсов.

Результатом предоставления Субсидии является экономия энергетических
ресурсов (электрической энергии, природного газа, водоснабжения).

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления
Субсидии, является уменьшение объёма потребления энергетических ресурсов,
не менее чем на 10 %. Непосредственное значение указанного показателя уста-
навливается в Соглашении.

Проектом постановления уточняется перечень документов, предоставляе-
мых при получении субсидии, а также вводится дополнительная возможность
замены (приобретения) устаревшего и иного оборудования. Кроме того, данный
проект приводится в соответствии с действующими нормами законодательства
Российской Федерации.
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