Администрация сельского поселения Двиницкое
Сямженского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2014 года

№ 98

Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности на
территории
сельского поселения Двиницкое на
период 2014-2017 годы»
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»,
постановлением Правительства Вологодской области от 07.12.2009 года № 1866
«О концепции энергосбережения на территории Вологодской области на 20102015 годы и на перспективу до 2020 года», Постановлением Администрации
сельского поселения Двиницкое от 23.10.2012 года № 49 «О порядке разработки,
утверждения и реализации долгосрочных целевых программ в сельском
поселении Двиницкое» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории сельского поселения Двиницкое на
период 2014-2017 годы» (приложение № 1).
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
сельского поселения Двиницкое
на период 2014-2017 годы» ежегодной
корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом
возможностей средств бюджета поселения.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте
Администрации сельского поселения
Двиницкое www.vaga.vologda.ru в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Информацию о размещении постановления на сайте Администрации
сельского поселения Двиницкое www.vaga.vologda.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет опубликовать в газете «Восход».
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения

С.П.Пантин

Приложение №1
к постановлению Администрации
сельского поселения Двиницкое
от 28.10.2014г. № 98

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
сельского поселения Двиницкое
на период 2014 - 2017 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории сельского поселения Двиницкое на период 2014- 2017
годы»
Наименование
программы

Основание для
разработки Программы

Муниципальный
заказчик Программы
Основные разработчики
Программы
Исполнитель
Цели Программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории сельского
поселения Двиницкое
на период 2014- 2017 годы»
(далее – Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
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»;
Устав сельского поселения Двиницкое;
Постановление Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности»;
Постановление Администрации сельского поселения Двиницкое
от 23.10.2012 года № 49 «О порядке разработки, утверждения и
реализации долгосрочных целевых программ в сельском
поселении Двиницкое»
Администрация сельского поселения Двиницкое
Администрация сельского поселения Двиницкое
Администрация сельского поселения Двиницкое
- эффективное и рациональное использование топливноэнергетических ресурсов (ТЭР);
- достижение реальной экономии энергоресурсов и средств,
расходуемых на их оплату;
- экономия бюджетных средств за счет сокращения платежей за
электрическую энергию.

Задачи Программы

- организация проведения энергоаудита, ведение энергетических
паспортов;
- проведение технических мероприятий, направленных на
снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности в
бюджетной сфере.

Сроки реализации
Программы

2014 – 2017 г.г.

Структура Программы

- паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории
сельского поселения Двиницкое на период 2014-2017 годы»
Раздел
1.
Содержание
проблемы
и
обоснование
необходимости разработки программы.
Раздел 2. Основные цели и задачи Программы.
Раздел 3. Сроки реализации Программы.
Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Раздел 5. Нормативное обеспечение
Раздел 6. Механизм реализации, организация управления и
контроль за ходом реализации Программы.
Раздел 7. Финансирование Программы.
Раздел 8. Уточнение и корректировка мероприятий
Приложение №1: Мероприятия муниципальной программы.
Программа не содержит подпрограмм.
Общий объем финансирования Программы составляет в 2014 –
2017 годах – 48,5 тыс.рублей - средства местного бюджета, в том
числе по годам:
2014 – 15,8 тыс.руб.
2015 –15,8 тыс.руб.
2016-2017 –16,9 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде
2014 – 2017 годов, могут быть уточнены при формировании
проекта местного бюджета на 2014- 2017 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

- Энергетическая паспортизация;
- Замена оконных проемов, утепление стен в зданиях
учреждений бюджетной сферы поселения

Источники
финансирования

- За счет средств бюджета сельского поселения Двиницкое

Система организации
контроля

Контроль за исполнением программы осуществляет
Администрация сельского поселения Двиницкое

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки
программы
Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и
технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное
потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения
затрат на потребляемую электроэнергию.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по
интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии
и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической
эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов
других видов на территории сельского поселения.
Основным инструментом управления энергосбережением является
программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и
исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.
В предстоящий период на территории муниципального образования
должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления
процессом энергосбережения, в том числе:
- применение энергосберегающих технологий при проектировании,
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального
строительства;
- учет энергетических ресурсов;
- ведение энергетических паспортов;
- нормирование потребления энергетических ресурсов.
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.
Повышение эффективности использования энергии и других видов
ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов.
В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других
коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в
отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу
поставщиков.
3.
Необходимостью
обеспечить
выполнение
задач
социальноэкономического развития, поставленных на федеральном, региональном и
местном уровне.
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» является основным документом,
определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в
энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению
и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью
муниципальных программ.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы.
Целью Программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории сельского поселения Двиницкое на период 20142017 годы»
является переход муниципальных учреждений поселения на
энергосберегающий путь развития.
Основными задачами программы являются внедрение энергосберегающих
мероприятий для достижения снижения потерь энергоресурсов и получение
экономического эффекта.
Реализованные мероприятия обеспечивают реальное сокращение финансовых
средств на оплату энергоносителей и дают возможность перейти к реальной
экономии ТЭР за счет внедрения энергосберегающих технологий, приборов и
материалов.
Федеральный закон от 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» определяет энергосбережение как
реализацию правовых, организационных, научных, производственных,
технических и экономических мер, направленных на эффективное использование
энергетических ресурсов, вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых
источников энергии, а также снижение средств, расходуемых на оплату
энергоресурсов.
Реализация государственной энергосберегающей политики в сельском
поселении Двиницкое должна обеспечить экономическую заинтересованность
энергопроизводителей и потребителей в экономии энергетических ресурсов,
сократить финансовые затраты потребителей, включая население, на оплату
потребляемых ТЭР.
К 2017 году мы должны достичь реальной экономии энергоресурсов и средств,
расходуемых на их оплату.
Раздел 3.Сроки реализации Программы.
Программа реализуется в 2014 – 2017 годах.
Раздел 4.Оценка социально-экономической эффективности реализации
Программы
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
1.Наличие в Администрации сельского поселения Двиницкое и БУКИС СПД
«ДУКИС»:
- энергетических паспортов;
- установленных нормативов и лимитов энергопотребления;
- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату энергетических
ресурсов.
Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:
- формирования действующего механизма управления потреблением
энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату энерго ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление администрации сельского поселения и
подведомственных учреждений в результате реализации энергосберегающих
мероприятий.
Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие территории
по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой
организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по
энергосбережению.
Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все
организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны
обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение
качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на
территории муниципального образования. Выполнение программы позволит
обеспечить более рациональное использование энергетических ресурсов.
Раздел 5. Нормативное обеспечение
Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой
и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении
являются:
- совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработка нормативной правовой и методической базы информационного
обеспечения
мероприятий
по
энергетической
эффективности
и
энергосбережению.
Раздел 6. Механизм реализации, организация управления и контроль за
ходом реализации Программы.
Руководителем Программы является Администрация сельского поселения
Двиницкое, которая несет ответственность за текущее управление реализацией
Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых
на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления
реализацией Программы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе
муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию
Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и
затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав
ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности
главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.
Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию
Программы;
- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы
показателям, установленным докладом о результативности;
- информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;
- оценку эффективности результатов реализации Программы.
Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период
действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации
сельского поселения Двиницкое не позднее одного месяца до дня внесения отчета
об исполнении бюджета сельского поселения Двиницкое.
Раздел 7. Финансирование Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
сельского поселения Двиницкое.
Итого для реализации Программы «Энергосбережение в сельском поселении
Двиницкое на период 2014 - 2017 года» требуется - 48,5 тыс. руб.
Контроль за выделением и расходованием средств бюджета поселения,
направляемых для выполнения программы, осуществляет Глава сельского
поселения Двиницкое.
Раздел 8.Уточнение и корректировка мероприятий
Уточнение и корректировка мероприятий производится Администрацией
сельского поселения Двиницкое ежеквартально, с учетом фактически
выделяемого финансирования и возможным изменением стоимости мероприятий.
При этом учитывается первостепенность мероприятий и их экономический
эффект. Уточненные мероприятия представляются на рассмотрение Главе
сельского поселения Двиницкое.

Приложение
к Программе
МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории сельского поселения Двиницкое на период 2014-2017 годы»
№
п./п.

Наименование
мероприятий

Ответствен- Финансовые затраты в действующих
ные
ценах
соответствующих лет (тыс.рублей)
источник
всего в том числе по годам
финансирования

1

2

1.

Проведение
инструктажа с
работниками по
теме энергосбережения
Обучение
ответственного лица
за проведение в
администрации
мероприятий по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности.
Размещение
плакатов,
мотивирующих к
добросовестному
использованию
электрической
энергии
Энергоаудит

2.

3.

4.

2014

2015

3
4
5
6
7
Администрация сельского поселения Двиницкое
Не
Админитребуется
страция

Ожидаемые
результаты,
экономическая
эффективность

2016,
2017

8

9

-

Администрация
поселения

Бюджет
поселения

3

-

-

-

Администрация

Бюджет
поселения

0,5

0,17

0,17

0,16

Экономия
электрической
энергии
составит около
2%

Администрация
поселения

Бюджет
поселения

2,0

4,0

4,5

Снижение потерь
энергоресурсов

Итого по
администрации

5,5

Уличное освещение
1.

Замена ламп
уличного освещения
в населенных
пунктах поселения
на лампы меньшей
мощности

Администрация
сельского
поселения
Двиницкое

2

Замена пускателей

Админи-

Бюджет
сельского
поселения
Двиницкое

12,5

2,5

4,0

на таймеры

страция
сельского
поселения
Двиницкое

Итого по уличному
освещению

15,0

БУКИС СПД «ДУКИС»
1.

2.
3.

4.
5.

Проведение
инструктажа с
работниками по
теме энергосбережения
Энергоаудит
Обучение лиц,
ответственных за
энергетическое
хозяйство по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности.
Замена
электродвигателей в
котельной с 3-х кВт
на 1,3-х кВт
Утепление окон
Итого по БУКИС

СПД «ДУКИС»

Директор

БУКИС СПД
«ДУКИС»

Не
требуется

БУКИС СПД
«ДУКИС»

Бюджет
поселения

БУКИС СПД
«ДУКИС»

Бюджет
поселения

БУКИС СПД
«ДУКИС»

2,0
3,0

20,0

3,0
28,0

