Администрация Коленгского сельского поселения
Верховажского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2013 №41
д. Ногинская

«Об
утверждении
целевой
программы «Энергосбережение и
повышения
энергетической
эффективности
Коленгского
сельского поселения на 2014-2017
годы и перспективу до 2020 года»

На основании ст. 8 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261 - ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и
повышения энергетической эффективности Коленгского сельского поселения
на 2014-2017 годы и перспективу до 2020 года».
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Коленгского сельского
поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коленгского
сельского поселения

В.П.Шутов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коленгского
сельского поселения
от27.12 .2013 г. №39

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Коленгского сельского поселения
на 2014 - 2017 годы и на перспективу до 2020 года»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы
Основание
для разработки

Заказчик
программы
Разработчик
программы
Цель программы
Основные задачи
программы

Сроки реализации
Исполнители

«Энергосбережение и повышения энергетической
эффективности Коленгского сельского поселения на
2014-2017 годы и перспективу до 2020 года»
 Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.
«Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»;
 Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г.
№ 1221 «Об утверждении правил установления
требований энергетической эффективности товаров,
услуг, работ, размещения заказов для муниципальных
нужд»;
 Приказ министерства экономического развития
РФ от 17.02.2012г. № 61 «Об утверждении примерного
перечня мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности»;
 Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г.
№
1830-р,
регламентирующее
деятельность
муниципальных
учреждений
в
области
энергосбережения и энергоэффективности;
 Постановление
Правительства
Вологодской
области от 17.02.2009 г. № 1866 «О концепции
энергосбережения на территории Вологодской области
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».
Администрация Коленгского сельского поселения
Администрация Коленгского сельского поселения
 Повышение
эффективности
использования
топливно-энергетических ресурсов;
 Повышение энергетической безопасности.
 Снижение объемов потребления всех видов
топливно- энергетичеких ресурсов в поселении;
 Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в
бюджетных учреждениях;
 Снижение удельных показателей потребления
электрической, тепловой энергии;
 Сокращение потерь тепловой и электрической
энергии.
2014 – 2017 годы и на перспективу до 2020 года
Ответственные специалисты администрации,
руководители подведомственных учреждений.

Объемы и источники
финансирования

Объем финансирования программы составляет--тыс.руб. в том числе:
за счет средств федерального бюджета –
за счет средств областного бюджета –
за счет средств районного бюджета –
за счет средств бюджета поселения – 821 тыс.руб.
Ожидаемые результаСокращение потребляемой электрической и тепловой
ты реализации про энергии.
граммы
Повышение уровня рационального использования
топлива и энергии за счет широкого использования
энергосберегающего оборудования.
Система контроля
Контроль исполнения программы осуществляет глава
программы
Коленгского сельского поселения.
1. Основные положения.
Разработка долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и
повышения энергетической эффективности Коленгского сельского поселения
на 2014-2017 годы и перспективу до 2020 года» является основой для
определения политики в области энергосбережения и энергетической
эффективности.
Энергосбережение является актуальным и необходимым условием
нормального функционирования сельского поселения, МБУК Коленгский
досуговый центр, так как повышение эффективности использования ТЭР,
при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте
стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться экономии
как ТЭР, так и финансовых ресурсов.
Программа
энергосбережения
должна
обеспечить
снижение
потребления ТЭР за счет внедрения предлагаемых данной программой
решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и
рациональное расходование ТЭР во всех подведомственных учреждениях
администрации сельского поселения, при полном удовлетворении
потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в
решающий фактор функционирования сельского поселения, МБУК
Коленгский досуговый центр.
2. Цели и задачи программы, сроки реализации.
Целью программы является повышение эффективности использования
топливно-энергетических
ресурсов,
повышение
энергетической
безопасности, улучшение условий функционирования через повышение
эффективности использования топлива и энергии на один рубль
предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет

сельского поселения за счет сокращения платежей за топливо, тепло- и
электроэнергию, горюче-смазочные материалы.
Основные задачи программы:
снижение объемов потребления всех видов топливно- энергетичеких
ресурсов в поселении;
сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетных
учреждениях;
снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой
энергии;
сокращение потерь тепловой и электрической энергии.
Сроки реализации программы - 2014 – 2017 годы и плановый период до
2020 года.
3. Механизм реализации программы, контроль за ходом
реализации.
Реализация программы осуществляется в соответствии с выполнением
мероприятий приложения 1, по итогам выполнения мероприятий проводится
оценка их эффективности. В случае необходимости перечень мероприятий
программы может корректироваться. Корректировка программы возможна
по следующим основаниям:
Недостаточная обеспеченность мероприятий программы средствами
бюджетов всех уровней;
уточнение фактической стоимости мероприятий программы;
уточнение перечня мероприятий на основе более детального изучения
вопросов
повышения
энергетической
эффективности,
проведения
энергетических обследований, появления новых технологий в сфере
энергосбережения;
изменение федерального и областного законодательства.
Контроль за ходом реализации программы осуществляет глава
Коленгского сельского поселения.
4. Оценка результатов реализации программы.
Оценка результатов реализации программы осуществляется путем
сравнения прогнозных показателей с фактическими, достигнутыми за
определенный период. По итогам сравнения показателей проводится анализ с
выявлением причин неполного или несвоевременного
достижения
прогнозных целевых показателей программы.
На основании оценки результатов реализации программы глава
поселения принимает одно из следующих решений:
о внесении изменений в программу;
о продолжении реализации программы в утвержденной редакции.

5. Кадровое сопровождение реализации проекта
Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В каждом подведомственном
учреждении, администрации сельского поселения, назначаются лица, ответственные за реализацию программы.
Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению руководитель подведомственного учреждения.
Адрес места
нахождения

Ответственный за
планирование и
организацию
работы по
энергосбережению

Администрация
сельского
поселения
(д. Ногинская,
ул. Центральная,
д.18)
МБУК Коленгский
досуговый центр
Д.Ногинская,
ул.Клубная д.15
Уличное освещение

Шутов В.П.

Кряклина Н.Г.

Шутов В.П.

Ответственный за эффективное
использование электроэнергии

Каб. № 1
Каб. № 2
Каб № 3

Помещения
Коленгкий СДК
Коленгский клуб

Шутов В.П.
Верещагина Г.М.
Кононова Л.В.

Кряклина Н.Г.
Погожева М.Н.

Населенные пункты сельского
поселения

Ответственный за Ответственный за Ответственный за
эффективное
эффективное
эффективное
использование
использование
использование
топлива
воды
горючесмазочных
материалов
Шутов В.П.
Шутов В.П.
Голубин А.Б.

Кряклина Н.Г.

Кряклина Н.Г.

Погожева М.Н.

Погожева М.Н.

Шутов В.П.

Шутов В.П.

Приложение № 1

Основные мероприятия долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности Коленгского сельского поселения
на 2014 - 2017 годы и перспективу до 2020 года»
№
п
/
п
1

2

3

1

Наименование
мероприятия

Исполнители

Источник
финансиро
вания

Замена ламп
накаливания
(электрическая
энергия)
Замена
светильников
уличного
освещения на
энергосберегающие
(электрическая
энергия)
Обучение
персонала
ответственного за
проведение
энергосберегающих
мероприятий и
повышение
энергоэффективнос
ти (электрическая
энергия)
Итого

Администрация
сельского
поселения

Объе
Реализация мероприятий по годам, тыс.руб
мные
показ
2014
2015
2016
2017
2018
2019
атели
Администрация Коленгского сельского поселения
Бюджет
сельского
1,5
1,5
поселения

Администрация
сельского
поселения

Бюджет
сельского
поселения

Администрация
сельского
поселения

Бюджет
сельского
поселения

Обучение

Директор МБУК

100

100

100

2020

3,0

100

6,0

6,0
1,5
1,5
100
МБУК Коленгскй досуговый центр
Бюджет

Финансовые
потребности

400

6,0

100

100

100

409

2

3

1

2

персонала
ответственного за
проведение
энергосберегающих
мероприятий и
повышение
энергоэффективнос
ти (тепловая
энергия)
Замена ламп
накаливания на
энергосберегающие
(Электрическая
энергия)
Установка
счетчиков для учета
и контроля
тепловой энергии
итого
Всего инвестиций
за период, в том
числе:
Бюджетные
средства сельского
поселения
(софинансирование
Прочие бюджетные
средства
(областные
субвенции)

Коленгский
досуговый центр
сельского
поселения»

сельского
поселения

Директор МБУК
Коленгский
досуговый центр
сельского
поселения»
Директор МБУК
Коленгский
досуговый центр
сельского
поселения»

Бюджет
сельского
поселения

6.0

6.0

3.0

Бюджет
сельского
поселения

3.0

6.0

100.0

100.0

100.0

100.0

400.0

6.0

6.0
7.5

3.0
4.5

103.0
203.0

100.0
200.0

200.0

200.0

412.0
821.0

6.0

7.5

4.5

203.0

200.0

200.0

200.0

821.0

-

-

-

-

-

-

-

-

