РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
ТУЛЮШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2016г.

ст. Тулюшка

№ 55/1

Об утверждении долгосрочной целевой программы в сфере
энергоснабжения и эффективности по Тулюшскому муниципальному
образованию на 2016-2020годы
В целя организации мероприятии по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в муниципальных учреждения социальной сферы
жилищном фонде, системы коммунальной инфраструктуры Тулюшского МО в
соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. /№ 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь
статьей Устава Тулюшского муниципального образования:
1. Утвердить прилагаемую
долгосрочную
целевую
программу
«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Тулюшском
муниципальном образовании на 2016-2020 годы».
2. Обеспечить реализацию мероприятий программы в установленные
сроки.
3. Финансисту администрации МО при формировании бюджета на 20162020 годы предусмотреть ассигнования на финансирование мероприятий
программы.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете Муниципальный
вестник.

Глава Тулюшского сельского поселения:

В.В. Гарбалы

Утверждена постановлением
Администрации Тулюшского МО
от 15 сентября 2016г. № 55/1

Долгосрочная целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Тулюшского муниципального образования
на 2016 – 2020 годы»

П.жд.ст Тулюшка
2016 год

Паспорт Программы по сбережению и повышению энергетической
эффективности на территории Тулюшского муниципального образования
на 2016 – 2020 годы
Наименование Программы

Программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности на территории
Тулюшского муниципального образования
Решение о разработке
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №
Программы
261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Заказчик Программы
Администрация Тулюшского муниципального
образования
Разработчик Программы
Администрация Тулюшского муниципального
образования
Основные цели программы:
Основные цели и задачи
Программы
1. Создание экономических и организационных
условий для эффективного использования
энергоресурсов на территории Тулюшского
муниципального образования;
2. Сокращение расходов местного бюджета на
оплату за энергоресурсы в муниципальных
бюджетных
учреждениях
за
счет
рационального
использования
всех
энергетических
ресурсов
и
повышения
эффективности их использования;
Для достижения этих целей необходимо решить
следующие основные задачи:
 осуществить
оценку
фактического
потенциала повышения энергоэффективности и
энергосбережения
по
объектам
энергопотребления,
расположенным
на
территории
Тулюшского
муниципального
образования;
 выполнить технические и организационные
мероприятия
по
снижению
использования
энергоресурсов;
 строительство
зданий,
строений,
сооружений
вести
в
соответствии
с
установленными
законодательством
об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности
требованиями
энергетической
эффективности;
 привести
в
надлежащее
состояние
тепловой контур зданий, систему вентиляции и
систему отопления;
 повысить
уровень
компетентности
работников
муниципальных
учреждений
в
вопросах
эффективного
использования
энергетических ресурсов;
организовать
систему
мониторинга
и
информационного
сопровождения
реализации
мероприятий программы.
Сроки и этапы реализации 2016 – 2020 годы
Программы
Исполнитель Программы
Администрация
Тулюшского
муниципального
образования;

Объемы
и
источники 2016- 300 тыс. руб.
финансирования Программы
2017- 180 тыс. руб.
2018- 160 тыс. руб.
2019- 160 тыс. руб.
2020- 60 тыс. руб.
Ожидаемые
конечные Снижение затрат при потреблении всех видов
результаты Программы
энергии ежегодно не менее 3%
Органы,
осуществляющие Контроль
за
исполнением
Программы
контроль
за
реализацией осуществляет
Администрация
Тулюшского
Программы
муниципального образования

1. Общие положения
Программа по энергосбережению и энергетической эффективности на
территории Тулюшского муниципального образования на 2016 – 2020 годы
разработана на основании требований:
- Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ
«Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты»;
- Постановления правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г.
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- Приказ Минэкономразвития России «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» от 17 февраля 2010 г. № 61;
- Указа Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 г. N 579 "Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности";
- Жилищного кодекса Российской Федерации;
-Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 31.12.09 г. № 1221 «Об утверждении
правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ,
услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или
муниципальных нужд».
Программа устанавливает цели и задачи по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности на территории Тулюшского
муниципального образования.
В Программе определяются технические и технико-экономические
мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и
механизмы её финансирования.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в бюджетной сфере
Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы - одна из самых

острых в России проблем и в Тулюшском муниципальном образовании она не
является исключением. Эта проблема стала особенно актуальной за последние 5
лет в связи с резким повышением стоимости энергоресурсов, дефицита местного
бюджета, поэтому крайне важным становится обеспечение эффективного
использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и
формируют значительную часть затрат местного бюджета, возникает
необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности
зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых
являются муниципальные учреждения.
Законом № 261-ФЗ определено, что
все бюджетные учреждения:
а) должны быть оснащены приборами учета используемой тепловой
энергии, электрической энергии до 01.01.2017;
б) обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема энергии
в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически
потребленного им в 2015 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным
снижением такого объема не менее чем на 3%;
в) обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по
результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт до
01.01.2018;
г) обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и
сооружений;
д) обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд
с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг.
Механизмами реализации потенциала энергосбережения в учреждении
должны стать:
а) проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности;
б) организация постоянного мониторинга эффективности использования
энергоресурсов;
в) стимулирование работников в повышении энергоэффективности;
г) информационно-пропагандистские меры.
На территории Тулюшского муниципального образования основными
недостатками деятельности учреждений бюджетной сферы являются:
а) потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему
вентиляции;
б) недостаток мотивации;
в) недостаток финансирования;
г) недостаток знаний в сфере энергосберегающих технологий.
В результате, в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и
неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками
являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.
Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений,
что приводит к большому расходу электроэнергии.
В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных
зданий выходит на первый план является необходимость:
- улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;
- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных
учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.
Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях
должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными,
разрозненными мероприятиями.

3. Цели и задачи Программы
3.1. Целями данной программы является:
а) создание экономических и организационных условий для эффективного
использования энергоресурсов на территории Тулюшского
муниципального
образования;
б) сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг в
муниципальных бюджетных учреждениях за счет рационального использования
всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.
3.2. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные
задачи:
а)
осуществить
оценку
фактического
потенциала
повышения
энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления,
расположенным на территории Тулюшского муниципального образования;
б) выполнить технические и организационные мероприятия по снижению
использования энергоресурсов;
в) организовать систему учета потребления энергетических ресурсов на
территории Тулюшского муниципального образования, путем оснащения зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
г) строительство зданий, строений, сооружений вести в соответствии с
установленными законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;
д) привести в надлежащее состояние тепловой контур зданий;
е) повысить уровень компетентности работников муниципальных
учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;
и) организовать систему мониторинга и информационного сопровождения
реализации мероприятий программы.
4. Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2016 по
2020 год.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Основой ресурсного обеспечения Программы являются финансовые
средства местного бюджета. Объем финансирования мероприятий составляет
860 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы корректируется ежегодно в
зависимости от возможностей областного и местных бюджетов.
Объемы финансирования из областного и федерального бюджета
определяются региональной программой энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в Иркутской области и будут внесены после
утверждения соответствующей программы.
Расходы на финансирование мероприятий программы на очередной
финансовый год будут уточняться после принятия местного бюджета на
соответствующий финансовый год с учетом реальных возможностей местного
бюджета и фактического выполнения программных мероприятий.
6. Механизм реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных

мероприятий на уровне органов местного самоуправления.
Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету,
контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления ,
муниципальных учреждениях должны быть установлены в должностных
регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течении трех месяцев с
момента начала реализации Программы. Ответственность за выполнение
указанных функций устанавливается распоряжением руководителя или решением
вышестоящего органа управления.
Управление Программой осуществляется в основном административными
(организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием
экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.
Текущие
управление
реализацией
Программы
осуществляет
администрация Тулюшского сельского поселения (заказчик).
Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и
эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы,
осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о
реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и
эффективности реализации Программы.
Главным
ответственным
лицом
за
ежеквартальный
контроль
энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий являются
руководители муниципальных учреждений, эксплуатирующих помещения.
Финансирование
программных
мероприятий
осуществляется
непосредственно муниципальным заказчиком из средств, предусмотренных на
реализацию программных мероприятий по энергосбережению (Приложение № 1).
Заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, рассматривают ход реализации программных мероприятий.
Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств бюджета
сельского поселения осуществляется в соответствии с решением Думы
Тулюшского сельского поселения о бюджете на соответствующий финансовый
год.
Объем и структура бюджетного финансирования подлежит ежегодному
уточнению в соответствии с возможностями бюджета Тулюшского сельского
поселения и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
7. Оценка ожидаемой социально-экономической эффективности от
реализации Программы
Реализация вышеизложенной программы обеспечит
выполнение
требований ФЗ и позволит снизить в сопоставимых условиях объема
потребленных ресурсов: тепловой энергии, электрической энергии в течение пяти
лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного
в 2015 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого
объема не менее чем на три процента по отношению к потреблению в 2015году
(приложение № 2).
Кроме этого проведенные мероприятия позволят обеспечить использование
экологически чистых материалов при проведении ремонтных работ, что в свою
очередь позволит обеспечить требования, предъявляемые к экологической
безопасности.
8. Организация управления программой и контроль за
выполнения

ходом ее

Организацию реализации Программы, подготовку информации и отчетов о
выполнении Программы, координацию Программы, текущее управление и
контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Тулюшского
муниципального
образования,
на
основании
целевых
показателей
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Глава администрации Тулюшского МО:

В.В. Гарбалы

Приложение № 1 к долгосрочной целевой
программе «Энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории
Тулюшского муниципального образования на
2016 – 2020 годы»

Комплекс мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулюшского муниципального образования
на 2016 – 2020 годы»
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

1.

Принятие
муниципальных
нормативных правовых актов в
сфере энергосбережения
Обеспечения
контроля
за
потреблением энергоресурсов
Подготовка
ежеквартального
отчета
о
потреблении
энергетических ресурсов
Проведение
анализа
использования энергоресурсов,
принятие мер по их экономному
расходованию
Комплексная
замена
уличных
светильников
на
энергосберегающие лампы
Замена ламп накаливания на
энергосберегающие
лампы
в
зданиях сельского поселения
Введение
режима
экономного
использования
электроэнергии
с назначением ответственных
работников
Замена
электрооборудования
(оргтехники)
на
менее
энергоемкую

Администрация
Тулюшского МО

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Администрация
Тулюшского МО
Администрация
Тулюшского МО
Администрация
Каразейского МО

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
2016
2017
2018
2019
2020

Срок
выполнени
я

Источник
финансирован
ия

-

-

-

-

-

2016-2020

-

-

-

-

-

-

2016-2020

-

-

-

-

-

-

2016-2020

-

-

-

-

-

-

2016-2020

-

Администрация
Тулюшского МО

Бюджет
сельского
поселения
Бюджет
сельского
поселения

-

60

60

60

60

2017-2020

Администрация
Тулюшского МО

100

20

-

-

-

2016-2017

-

-

-

-

-

2016-2020

-

-

-

100

100

-

2018-2018

Бюджет
сельского
поселения

Администрация
Тулюшского МО
Администрация
Тулюшского МО

9.
10.
11.

12.

12.

Проведение
информационнопропагандистских
мер
по
вопросам энергосбережения
Ведение
систематического
мониторинга
показателей
энергопотребления
Замена
оконных
блоков
на
пластиковые
с
двухкамерным
стеклопакетом
в
МУК
СКЦ
Тулюшка
Замена
оконных
блоков
на
пластиковые
с
двухкамерным
стеклопакетом
в
здании
Администрации
Тулюшского
сельского поселения
Организация
режима
работы
энергопотребляющего
оборудования
и
освещения
(выключение
или
перевод
в
режим «сна» компьютеров при
простое)
Итого:

Администрация
Тулюшского МО

-

-

-

-

-

2016-2020

-

Администрация
Тулюшского МО

-

-

-

-

-

2016-2020

-

Администрация
Тулюшского МО

200

40

-

-

-

2016-2017

Бюджет
сельского
поселения

Администрация
Тулюшского МО
-

60

-

-

-

2017

Бюджет
сельского
поселения

-

-

-

-

-

2016-2020

-

300

180

160

160

60

Администрация
Тулюшского МО

Приложение № 2 к долгосрочной целевой
программе «Энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории
Тулюшского муниципального образования на
2016 – 2020 годы»

Таблица снижения потребления электроэнергии на территории Тулюшского МО на 5 лет согласно Федерального закона
№ 261-ФЗ

236

200
1

587
3

Водокачки

605
5

Дом культуры

206
3

Администраци
я

243

2020

Водокачки

6242

Дом культуры

212
7

229

Снижение потребления энергоресурсов по годам

3,5

10,3

0,40

18,0

3,4

Уличное
освещение

18,6

Водокачки

0,41

Администрация

10,6

Дом культуры

3,6

Уличное
освещение

19,2

Водокачки

0,42

Дом культуры

10,9

Администрация

3,7

Уличное
освещение

19,7

2020 год

2019год

Водокачки

0,49

Администрация

13,8

Уличное
освещение

4,5

Водокачки

23,3

Дом культуры

Дом культуры

29,6

2018год

Администрация

Администрация

12,3

2017 год

Уличное
освещение

Уличное освещение

2,6

Водокачки

Водокачки

2016 год

Дом культуры

Потребление
энергоресурсов в 2015
году

251

Администраци
я

6435

2019

Водокачки

2193

Дом культуры

259

Администраци
я

663
4

2018

Водокачки

226
1

Дом культуры

Дом культуры

1745
3

Администраци
я

Администраци
я

902
0

2017

Водокачки

Водокачки

217
9

Дом культуры

Элекстричество (тыс. руб)

2016

Администрация

Энергоресурсы

Снижение потребление энергоресурсов по годам

Дом культуры

Электричество
кВт/час

Потребление
энергоресурсов
в 2015 году

Администрация

Энергоресурсы

10,0

0,38

17,5

Приложение № 3 к долгосрочной целевой
программе «Энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории
Тулюшского муниципального образования на
2016 – 2020 годы»

Перечень

муниципальных мероприятий в сфере энергосбережении и повышении энергетической
эффективности по Тулюшскому сельскому поселению

№
п/п
Наименование

1

мероприятий

Адрес
месторасположения
объектов

2.2

Объемы и
источники

Общий
объем
финансиро
вания

финансирования
федеральн местный
ый
бюджет
бюджет
4
5
6
7
муниципальной собственности
приборов

2
3
1.
Внедрение и установка на всех объектах
электрической энергии
1.1.
Замена эл. счетчиков на всех
Ст Тулюшка ул. Мира
объектах муниципальной
9 «А»
собственности на высокоточные
ст. Тулюшка ул.
класса «А»
Мира11 139 «А»
п.Майский, ул
лесная 1б.
2.
2.1.

Сроки
реализ
ации
меропр
иятия

2020г.

750-00

750-00

2019г.

750-00

750-00

2020г.

750-00

750-00

Текущий ремонт объектов муниципальной собственности
Демонтаж и монтаж эл.
ст. Тулюшка,ул. Мира 2017г.
6000-00
проводки, эл. оборудования в
9
здании МКУК СКЦ
Тулюшскогоского сельского
поселения
Текущий ремонт водонапорных
ст. Тулюшка
башен на территории Тулюшского
2017г.
41979-00
сельского поселения по
2017г.
30000утеплению стен, окон,
00
перекрытий.

Примечание

8
учета

6000-00

41979-00
20000-00

2018г.

35000-00
35000-00

2.3.

2.4.

2.5.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Текущий ремонт здании Дома
П. Майский ул.
2017досуга п Майский
Лесная 1б
2020гг
Тулюшского сельского поселения
.
по утеплению стен, окон,
перекрытий.
Текущий ремонт в
ст. Тулюшка,ул. Мира 2017администрации
Тулюшского
11
2020гг
сельского поселения по
.
утеплению стен, окон,
перекрытий.
Текущий ремонт в здании дома ст.Тулюшка ул. Мира
Досуга администрации
9
2017Тулюшского сельского поселения
2020гг
по утеплению стен, окон,
.
перекрытий.
Приобретение энергосберегающих ламп для объектов Тулюшского
Замена осветительных приборов ст.Тулюшка ,ул. Мира
на энергосберегающие
11
осветительные приборы в
здании администрации
2017г.
Тулюшского сельского
поселения
Замена осветительных приборов П. Майский ул.
2017г.
на энергосберегающие
Лесная 1б
осветительные приборы в
здании Дома досуга п. майский
Тулюшского сельского
поселения
Замена осветительных приборов
ст. Тулюшка ул.
2018г.
на энергосберегающие
Мира 9
осветительные приборы в
здании дома Досуга. ст.
Тулюшского сельского
поселения
ИТОГО:
116979-00

Глава администрации Тулюшского МО:

3000-00

3000-00

3000-00

3000-00

3000-00

3000-00

МО

1500-00

1500-00

1500-00

1500-00

3000-00

3000-00

2325000

120229-00

В.В. Гарбалы

