АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно- распорядительный орган)
сельского поселения «Деревня Сильково»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Сильково
от « 08 » февраля 2015 года

№7

Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение эффективности
в сельском поселении «Деревня Сильково» на 2015-2020 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 4 июля 2008 года № 889 «О некоторых
мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской
экономики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и распоряжением
Правительства РФ от 31.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской
Федерации», направленных на реализацию Федерального закона «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение
эффективности использования топливно-энергитических ресурсов в сельском
поселении «Деревня Сильково» на 2015- 2020 гг. (прилагается).
2. Контроль за исполнением муниципальной Программой «Энергосбережение,
повышение эффективности использования топливно - энергетических ресурсов
в сельском поселении «Деревня Сильково» на 2015 – 2020 гг.» оставляю за
собой.
И. о. Главы сельского поселения

В. И. Пекличев

Приложение
к постановлению администрации сельского
поселения «Деревня Сильково» от «08»
февраля 2015г. № 7 «Об утверждении
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в сельском
поселении «Деревня Сильково» на 2015 –
2020 годы»
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
«Деревня Сильково» НА 2015-2020ГОДЫ»

Основание для
разработки
Программы

Заказчик
Программы

Цели Программы

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
2. "Энергетическая стратегия России на период до 2020 года",
утвержденная распоряжением Правительства РФ № 1715-Р от
13.11.2009г.
3. Постановление правительства Калужской области №182 от
14.05.2010 года «Об утверждении плана первоочередных мер
по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе
и повышению энергетической эффективности региональной
экономики»
Администрация сельского поселения «Деревня Сильково»
Перемышльского района Калужской области
1. Снижение затрат при производстве и передаче топливноэнергетических ресурсов (далее - ТЭР).
2. Повышение надежности энергоснабжения потребителей
сельского поселения «Деревня Сильково».
3. Снижение расходов местного бюджета, организаций
жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) и населения
на топливо, тепловую и электрическую энергию.
4. Обеспечение устойчивого развития топливноэнергетического комплекса (далее - ТЭК).
5. Оснащение электронно-механических таймерами и
приборами учета потребления топливно-энергетических
ресурсов муниципальных учреждений

Сроки реализации
2015-2020годы
Программы
Целевые
индикаторы и

1. Экономия ТЭР (электроэнергии, тепла, топлива), снижение
затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремонты и

показатели
Программы

обслуживание оборудования.
2. Снижение удельных расходов топлива на выработку
тепловой энергии и сверхнормативных потерь тепла при
передачи потребителю.
3.Снижение количества аварийных отключений в
теплоэнергетической отрасли.
4. Рост количества организаций ТЭК, прошедших энерго
аудиторское обследование, объемы выявленных резервов в
сфере энергосбережения и реализация данного потенциала.
5. Количество и процентный рост обеспеченности приборами и
системами учета ТЭР организаций ТЭК.

1. Экономия топлива в результате проведения
энергосберегающих мероприятий.
2. Экономия тепловой и электрической энергии
организациями-потребителями.
3. Снижение доли потерь в процессе производства и передаче
Задачи Программы
тепловой и электрической энергии.
4. Сокращение "коммерческих потерь" организаций в
результате установки приборов учета.
5. Уменьшение расходов местного бюджета на
энергообеспечение организаций социальной сферы.
Участники и
исполнители
Программы

Объемы и
источники
финансирования
Программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

1. Энергоснабжающие организации сельского поселения
«Деревня Сильково».
2. Теплоснабжающие организации сельского поселения
«Деревня Сильково»,предприятияЖКХ.
3. Уполномоченные органы исполнительной власти сельского
поселения «Деревня Сильково».
4.Муниципальные учреждения сельского поселения «Деревня
Сильково».
Объем: 250 тыс. руб.
Источники: средства бюджета сельского поселения, иные
бюджетные и внебюджетные средства финансирования.
Реализация мероприятий Программы в 2015 - 2020 годах
позволит достигнуть следующих результатов:
1. Замена морально устаревшего оборудования, обновление
основных фондов.
2. За счет обновления основных фондов, реконструкции и
модернизации оборудования повысится надежность
энергоснабжения потребителей, снизится вероятность
аварийных отказов работы энергетического оборудования,
соответственно будут снижены затраты на аварийные и
текущие ремонты и техническое обслуживание.
3. За период реализации программы будет произведена
замена светильников уличного освещения на
энергосбиригающие, приобретение энергосберигающих ламп,

фотоэлементов, установку счетчиков на уличное освещение.,
замена лампочек в многоквартирных домах на
энергосберигающие. Перевод административного помещения
на газовое отопление,снижение потребление энергии,
экономия финансовых ресурсов составит до 15%.От
реализации мероприятий Программы затраты снизятся на
15%.
Контроль
исполнением
Программы

за Контроль за ходом реализации осуществляется Главой
сельского поселения «Деревня Сильково».

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Программа разработана в соответствии с 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"; "Энергетической стратегией России на период до 2020
года", утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р;
Постановлением правительства Калужской области от 14.05.2010 года № 182
"Об утверждении плана первоочередных мер по сокращению энергетических
издержек в бюджетном секторе и повышению энергетической эффективности
региональной экономики".
Целевая направленность настоящей Программы определяется
необходимостью решения задач энергосбережения и повышения
энергоэффективности энергетического комплекса сельского поселения «Деревня
Сильково», устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной
сферы и экономики.
В связи с тем, что участниками Программы являются организации топливноэнергетического комплекса района, финансирование энергосберегающих
мероприятий осуществится за счет средств бюджета сельского поселения
«Деревня Сильково» и иных бюджетных и внебюджетных средств
финансирования.
Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при
производстве и транспортировке тепловой и электрической энергии, а также
расходы энергии на собственные нужды многих энергоснабжающих организаций
сельского поселения «Деревня Сильково» превышают нормативные, снижение
которых - одна из задач настоящей Программы.
Для решения указанных проблем Программой предусматривается
выполнение перечня энергосберегающих мероприятий, включающего в себя:
-внедрение современных приборов учета электрической, тепловой энергии, а
также водоснабжения.
Замена светильников уличного освещения на энергосбиригающие, приобретение
энергосберигающих ламп, фотоэлементов, установку счетчиков на уличное
освещение, замена лампочек в многоквартирных домах на энергосберигающие.
- реконструкцию и техперевооружениеэнергообъектов, что позволит, помимо
улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и

электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей,
уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;
- проведение энергетических обследований предприятий и организаций, которые
позволят выявить места энергопотерь, выработать комплекс мер по
энергосбережению и разработать энергетические паспорта на
энергооборудование, а также выполнение проектно-изыскательских работ (далее ПИР) будущих лет.
Реализация задач реконструкции энергообъектов должна выполняться с
учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых
энергосберегающих технологий:
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью настоящей Программы является:
Оптимизация использования энергоресурсов в учреждениях и организациях
социальной сферы, а также населения сельского поселения «Деревня Сильково»
Настоящая Программа направлена на решение следующих задач:
- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей сельского
поселения «Деревня Сильково» электрической и тепловой энергии;
- повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и
организациях социальной сферы, населения сельского поселения «Деревня
Сильково» и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета на их
эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и
повышении условий комфортности пребывания путем оснащения потребителей
приборами учета расхода тепловой энергии, газа, холодной воды, внедрение
современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию
электрической энергии.
- повышение эффективности производства тепловой энергии путем
реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих организаций
на новой технологической основе;
- обеспечение энергетических потребителей экономики сельского поселения
«Деревня
Сильково»
и
населения
с
внедрением
современного
энергосберегающего оборудования и технологий;
-оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
путем проведения энергетических обследований;
Реализацию программных мероприятий намечено осуществить
последовательно в период до 2020 года за счет ежегодного формирования и
исполнения планов мероприятий Программы, а также посредством проведения
энергосберегающей, энергетической и инвестиционной политики, широкого
внедрения инновационных технологий и оборудования, активизация работы по
энергосбережению и энергоэффективности, дальнейшее развитие нормативноправовой базы в области энергосбережения сельского поселения «Деревня
Сильково». При этом стратегическими ориентирами энергетической политики
сельского поселения «Деревня Сильково» должны являться энергетическая,
экологическая безопасность и бюджетная эффективность.
Указанные направления обеспечат наиболее эффективное проведение
политики энергосбережения в сельского поселения «Деревня Сильково» и решит
задачу приведения энергоемкости в сферах производства и потребления энергии к
нормативам, принятым в промышленно развитых странах мира.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Настоящей Программой предусмотрена реализация энергосберегающих
проектов, мероприятий влияющих на надежность энергоснабжения потребителей,
а также мероприятий по оснащению средствами учета ТЭР и выполнению
энергетических обследований, технического освидетельствования и проектноизыскательских работ будущих лет.
В целях выполнения задач, поставленных Программой, ежегодно
устанавливать задания муниципальным бюджетным учреждениям по экономии
топливно-энергетических ресурсов и лимиты потребления ТЭР, производить
отбор и формирование плана энергосберегающих мероприятий на предстоящий
год, которые утверждаются постановлением Главы сельского поселения «Деревня
Сильково».
План мероприятий формируется в соответствии с установленным
перечнем, организации-участника и мероприятия Программы отбираются в него
согласно следующим критериям отбора:
1.Основа плана мероприятий - энергосберегающий эффект: экономия
электроэнергии, теплоэнергии, газа, воды, замена окон в администрации,замена
светильников уличного освещения на энергосбиригающие, приобретение
энергосберигающих ламп, фотоэлементов, установку счетчиков на уличное
освещение, замена лампочек в многоквартирных домах на энергосберигающие.
Перевод административного помещения на газовое отопление.
2.Предлагаемые мероприятия должны способствовать повышению
надежности энергоснабжения потребителей, снижению аварийных отказов в
работе, затрат на ремонты и техническое обслуживание энергетического
оборудования.
3.Срок окупаемости мероприятий за счет сэкономленных ТЭР должен
соответствовать среднему сроку, принятому для подобных проектов в
энергетической области, и не превышать 7 лет.
4.Экономический эффект за счет
установки приборов
учета
энергетических ресурсов должен составлять в год не менее 3%.
Ежегодный отчет о реализации Программы представляется организациямиучастниками Главе сельского поселения «Деревня Сильково».
Вся деятельность по формированию и реализации Программы будет
освещаться путем обнародования в специально отведенных для этого местах.
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности настоящей Программы и организация отчетности по
ее реализации осуществляется в порядке, определяемом постановлением
Правительства Калужской области.
Объем капитальных вложений оценивается в 250 тыс. рублей.Эффективность
Программы будет достигнута за счет ввода новых основных фондов, установки
приборов учета потребляемых энергетических ресурсов, улучшения техникоэкономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на
аварийные и текущие ремонты энергетического оборудования. Кроме того,
выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и

электроснабжения населенных пунктов окажет положительное влияние на
социальный климат в сельском поселении «Деревня Сильково», повысит уровень
оплаты за потребленные ресурсы.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ *
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении
«Деревня Сильково» на 2015-2020 годы» *
№ Наименование
п/п мероприятия

Сроки Участник
реализа программы
ции

1

2015-

Оснащение квартир 2021
жилых
домов
и
частных
домовладений
индивидуальными
приборами
учета
холодного
водоснабжения
2

3

4

Мероприятия
по
выявлению
безхозяйственных
объектов
недвижимого
имущества
Проведение
энергетических
обследований зданий
и
сооружений
согласно закону ФЗ
№261-ФЗ
от
23.11.2009 г.
Проведение
мероприятий
по
сокращения

20152021

20152021

20152021

Источник
и
финансиро
вания
Администрац Бюджет
ия СП
СП

Сумма
расходов,
всего
(тыс. руб.)

90

Администрац
ия СП

Администрац
ия СП

Администрац
ия СП

в том числе по годам реализации программы:
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

30

30

30

-

-

-

-

50

50

-

-

-

-

-

-

40

-

-

-

40

-

-

-

10

10

10

10

10

10

10

Бюджет
СП

Бюджет
СП

Бюджет
СП

70

потребления
электроэнергии(
Повышение
энергетической
эффективности
систем
наружного
(уличного)
освещения района
итого

250

90

40

40

50

10

10

10

ПРИМЕЧАНИЕ: *Объемы финансирования Программы и мероприятия по годам подлежат уточнению при формировании
бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период.

ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ*
(тыс. руб.)
Значения по годам реализации:
№ Наименование показателей )

2015 год

Обеспечение реализации муниципальной программы
Суммарное значение финансовых
90
ресурсов, всего
в том числе:
90
- средства бюджета СП
- иные источники )
в том числе:
1

Наименование ответственного
исполнителя

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

40

40

50

10

10

10

40

40

50

10

10

10

Админист Администр Админист Администр
рация СП ация СП
рация СП ация СП

2021 год

Админист
рация СП

ПРИМЕЧАНИЕ: * Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании
бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период.

