РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРИКСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2016 г.

с. Харик

№45

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Харикского сельского поселения на 2017-2019 годы»»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 г. №273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том
числе в сопоставимых условиях», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», руководствуясь Уставом Харикского сельского поселения, в целях снижения расходов бюджета поселения, Администрация Харикского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Харикского сельского поселения на 2017-2019 годы».
2. Установить, что в ходе реализации целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Харикского сельского поселения на 2017-2019
годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Муниципальном
вестнике».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Харикского сельского поселения

А.А. Ткачёв

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Харикского сельского поселения
от 26.08.2016 №45

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Харикского сельского поселения на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Харикского сельского поселения на 2017-2019 годы»
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы

Заказчик
Программы
Разработчик Программы
Исполнители
мероприятий
Программы
Основные цели
и задачи Программы

Сроки
реализации Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Харикского сельского поселения
на 2017-2019 годы» (далее - Программа)
- Федеральный закон от 06.10.2003 №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»;
- Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ»;
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 07 июня 2010 г. №273 «Об утверждении Методики расчета значений
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 17 февраля 2010 г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности»
- Устав Харикского сельского поселения.
Администрация Харикского сельского поселения
Администрация Харикского сельского поселения
Администрация Харикского сельского поселения
Цели Программы:
- обеспечить ежегодное снижение расходов из бюджета Харикского
сельского поселения за потребление топливно-энергетических ресурсов
в размере не менее 3% каждого вида ресурсов;
- улучшение качества жизни и благосостояния населения Харикского
сельского поселения.
Задачи Программы:
- организация учета и контроля потребляемых топливно-энергетических
ресурсов;
- повышение эффективности использования потребляемых топливноэнергетических ресурсов;
- широкая пропаганда сбережения топливно-энергетических ресурсов
среди населения Харикского сельского поселения.
2017-2019 годы
- повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение теплоэнергоресурсов;
- повышение безопасности эксплуатации и надежность работы оборудования;
- обеспечение более рационального использования водных ресурсов;

Объемы и источники финансирования
Программы

Контроль за исполнением Программы

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- благоустроенность населенных пунктов поселения.
Общий объем финансирования Программы составляет в 2017-2019 годах
– 180,0 тыс. рублей - средства бюджета поселения, в том числе по годам:
2017 – 60,0 тыс. руб.
2018 – 60,0 тыс. руб.
2019 – 60,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 20172019 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета
поселения на 2017-2019 годы
Администрация Харикского сельского поселения

Введение
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11. 2009 №261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»; постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным
и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»; Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
07 июня 2010 г. №273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может
быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Уставом Харикского сельского поселения.
1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Харикское сельское поселение Куйтунского района Иркутской области расположено: с. Харик Куйтунский район Иркутской области. Территория в границах муниципального образования- 141,7 км.2. Число проживающих жителей на 01.01.2016 составляет 1004 человек.
В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов Администрации Харикское сельское поселение. В условиях увеличения тарифов и цен
на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.
На январь 2016 года перечень муниципальных зданий включал 1 объект с отапливаемой
площадью 1344 м2. Годовое энергопотребление представлено в таблице 1.
табл.1
№
п/
п
1.

Муниципальные здания

Здание Администрации
Харикского сельского поселения
Всего
2.1. Цели Программы

Кол-во объектов един.

Отапливаемая
площадь
кв. м

1

1344

1
1344
2. Цели и задачи Программы

Годовое потребление
Электрической
энергии
кВтч/год

Теловой
энергии
Гкал/в год

236400

189

236400

189

Основной целью Программы являются:
- обеспечение ежегодного снижения расходов из бюджета Харикского сельского поселения за потребление топливно-энергетических ресурсов в размере не менее 3% каждого
вида ресурсов;
- улучшение качества жизни и благосостояния населения Харикского сельского поселения.
2.2. Задачи Программы
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить
следующие основные задачи:
- организация учета и контроля потребляемых топливно-энергетических ресурсов;
- повышение эффективности использования потребляемых топливно-энергетических ресурсов;
- широкая пропаганда сбережения топливно-энергетических ресурсов среди населения Харикского сельского поселения.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на период 2017-2019 гг.
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1.
Программа состоит из 4 разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы:
1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
В Администрации Харикского сельского поселения, ответственным за организацию работ по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности является Глава Администрации Харикского сельского поселения.
Основными потребителями электроэнергии в учреждениях являются: осветительные приборы, насосы системы отопления, оргтехника.
Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии.
Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:
- внедрение автоматизированных систем учета;
- разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;
- сокращение потребления электрической мощности за счет внедрения альтернативных источников энергии;
- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;
- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий
и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;
- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.
2. Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения
В Администрации установлено 1 прибор учета электрической энергии, Требуется установить
2 прибора учета тепловой энергии.
Основными направлениями повышения энергоэффективности являются меры, обеспечивающие снижение потерь тепла в процессе ее передачи.
Мероприятиями по реализации данного направления являются:
- ремонт системы теплоснабжения;
- установка прибора учета тепловой энергии.
3. Повышение эффективности системы теплоснабжения.
В Администрации используется тепловая энергия, поступающая из системы теплоснабжения
(индивидуального теплоснабжения).
Мероприятиями по реализации данного направления являются:
- замена старого бойлера в индивидуальных системах отопления на новый энергоэффективный;
- проведение химической промывки системы отопления здания;
- гидравлические испытания на прочность и плотность системы отопления здания,
гидравлическая промывка;
- замена окон на энергоэффективные пластиковые;
- утепление фасада здания администрации.
4. Повышение эффективности системы уличного освещения.

Мероприятиями по реализации данного направления являются:
- реконструкция уличного освещения в с. Харик, д. Аршан и д. Ханхатуй
5. Ожидаемые результаты
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- обеспечение ежегодного снижения расходов из бюджета Харикского сельского поселения за потребление топливно-энергетических ресурсов в размере не менее 3% каждого
вида ресурсов;
- улучшение качества жизни и благосостояния населения Харикского сельского поселения.
Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:
- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;
- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и
муниципальными образованиями в результате реализации энергосберегающих мероприятий.
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 комфортные условия проживания населения Харикского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение теплоэнергоресурсов. Повысить безопасность эксплуатации и
надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование.
Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе
производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние
территории.
7. Объем и источники финансирования
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. В 2017-2019
г.г. общий объем финансирования Программы составит 180 000 рублей, в том числе:
2017 год – 60,0 тыс.руб.;
2018 год – 60,0 тыс.руб.;
2019 год – 60,0 тыс.руб.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на территории Харикского сельского поселения на 2017-2019 годы»

№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Финансовые затраты в действуюОжидаемые
щих ценах соответствующих лет
результаты,
(тыс. рублей)
экономическая
Наименование Ответственные
эффективность
мероприятий
в
том
числе
по
источник
годам
финансиро- всего
вания
2017 2018 2019
2
3
4
5
6
7
8
9
Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Пропаганда и ме- Администрация
Сокращение
тодическая рабо- Харикского
Не требуется
расхода (ТЭП)
та по вопросам
сельского посе- финансиротопливно-энерэнергосбеления
вание
гетического рережения
сурса
Заключение энер- Администрация
Не требуется
госервисных до- Харикского
финансироговоров (консельского посевание
трактов)
ления
Постоянный кон- Администрация Администратроль, техниХарикского
ция Харикческий и финан- сельского посе- ского сельсовый учет эфления
ского поселефекта от внедрения

1.4.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
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ния энергосберегающих мероприятий
Замена ламп на- Администрация
Уменьшение
каливания на
Харикского
потребления
энергосбересельского посеэлектроэнергии
гающие, (поления
на освещение
этапная замена
на 60 – 80%
Местный
люминесцентных
15
5
5
5
бюджет
ламп, ламп ДРЛ,
ДНаТ на энергосберегающие, в
т.ч. светодиодные).
2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов
Установка при- Администрация
боров учета теп- Харикского
Местный
15
7,5 7,5
ловой энергии
сельского посебюджет
ления
3. Повышение эффективности системы теплоснабжения
Замена
старого Администрация
бойлера в инди- Харикского
видуальных сис- сельского посеМестный
25
25
темах отопления ления
бюджет
на новый энергоэффективный
Химическая про- Администрация
Уменьшение
мывка системы Харикского
потребления
Местный
отопления здания сельского посе20
20 электроэнергии,
бюджет
ления
повышение теплоотдачи
Гидравлические Администрация
Уменьшение
испытания
на Харикского
потребления
прочность
и сельского посеэлектроэнергии,
плотность
сис- ления
повышение теМестный
темы отопления
5
5
плоотдачи
бюджет
здания, гидравлическая
промывка
Замена окон на
Администрация
Уменьшение
энергоэффектив- Харикского
потребления
ные пластиковые сельского посеэлектроэнергии,
Местный
ления Вязем50
25
25 повышение тебюджет
ского района
плоотдачи
Смоленской области
4. Повышение эффективности системы уличного освещения
Реконструкция
Администрация
Уменьшение
уличного освеХарикского
потребления
щения:
сельского посеэлектроэнергии
Местный
ления
на освещение
с. Харик
30
бюджет
50
на 60 – 80%
д. Аршан
10
д. Ханхатуй
10
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Местный
бюджет

180

67,5 47,5

65

