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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УЛЬЯНИНСКОЕ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2018 ГОДЫ»

с. Ульянино
2013 г.

Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы».
1. Паспорт Программы
Наименование
Программы

Муниципальная Программа
«Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории
сельского
поселения
Ульянинское
Раменского
муниципального района Московской области на 2014-2018
годы».
- Федеральный закон от 23 ноября 2009года №261-ФЗ «Об
Основание для
и
повышении
энергетической
разработки Программы энергосбережении
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
- Федеральный закон от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г №1225
«О требованиях к разработке региональных и
муниципальных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности».
- Указ Президента РФ от 04. 06. 2008г №889 «О некоторых
мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности Российской экономики».
-Закон Московской области № 97/2010-ОЗ «Об
энергосбережении
и
повышении
энергетической
эффективности на территории Московской области».
Администрация
сельского
поселения
Ульянинское
Заказчик Программы
Раменского муниципального района
Администрация
сельского
поселения
Ульянинское
Разработчик
Раменского муниципального района
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Сроки реализации
Программы
Исполнитель
программы

Целью муниципальной программы является обеспечение
энергетических потребностей поселения при целесообразно
минимальном потреблении энергоресурсов и повышение
эффективности существующих систем энергосбережения в
поселении.
- Расширение практики применения энергосберегающих
технологий при модернизации, реконструкции и
капитальном ремонте основных фондов.
Обеспечение
учета
объемов
потребляемых
энергетических ресурсов с помощью приборов учёта.
- Введение энергетических паспортов.
2014– 2018годы
Администрация
сельского
поселения
Раменского муниципального района

Ульянинское

Объемы и источники
финансирования

Объем финансирования программы в 2014-2018 годах
составляет 8 793,00 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 г. – 1 527,00 тыс. руб.;
- 2015 г. – 1 463,00 тыс. руб.;
- 2016 г. – 1 673,00 тыс. руб.;
- 2017 г. – 2 183,00 тыс. руб.;
- 2018 г. – 1 947,00 тыс. руб.
из них по источникам:
Средства бюджета сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района Московской области
Всего 8 793,00 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 г. – 1 527,00 тыс. руб.;
- 2015 г. – 1 463,00 тыс. руб.;
- 2016 г. – 1 673,00 тыс. руб.;
- 2017 г. – 2 183,00 тыс. руб.;
- 2018 г. – 1 947,00 тыс. руб.
- Снижение энергозатрат и сокращение потерь энергии на
Планируемые
результаты Программы 10-15%.
- Увеличение доли объектов в отношении которых
установлены приборы учёта (до 80-90%).
- Наличие энергетических паспортов (не менее 1 шт. в год).

1. Характеристика проблем и необходимость
их решения программно-целевым методом.
Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения
более эффективного использования ресурсов.
Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:
- рост стоимости энергоресурсов;
- значительная доля частного бизнеса, заинтересованного в экономии;
- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, весьма
значительная автоматизация процессов энергопотребления;
- повышение качества эксплуатации жилищного фонда.
Стратегическая цель энергосбережения одна и следует из его определения - это
повышение энергоэффективности во всех отраслях, на территории поселения.
Задача
администрации
сельского
поселения
Ульянинское
Раменского
муниципального района - определить, какими мерами и насколько можно осуществить
это повышение.
Основные направления энергосбережения:
1.
Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у людей привычки к
минимизации использования энергии, когда она им не нужна, что можно выразить
привычным лозунгом: «Уходя - гасите свет». Необходимо осознание людьми положения,
что энергосбережение - экономически выгодно. Достигается это информационной
поддержкой, методами пропаганды, обучением со школьной скамьи энергосбережению.
Т.е. поведенческое энергосбережение подразумевает обеспечение потребностей при
меньшем потреблении энергоресурсов, и это в основном обеспечивается без
совершенствования технологий. Как показывает опыт, поведенческое энергосбережение
может составлять 2 - 10% от всего потенциала энергосбережения.
2. Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая
часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии,
используемой для термических целей и на освещение (не только более эффективные
лампочки, но и определенные требования к помещению, например, вплоть до
использования светлой или светоотражающей окраски). Энергосбережение должно быть
превращено для потребителей энергоресурсов в доступный способ снижения расходов.
Цели повышения энергоэффективности совпадают и с другими целями муниципального
образования такими как экология, задачи повышения экономичности систем
энергоснабжения и др. Повышение энергоэффективности и, как следствие снижение
издержек, должно стать основной задачей энергоснабжающих предприятий.
3. Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сегодняшний день
сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета
энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы
реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание
приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов
на конкретном объекте. В основу такой системы контроля должен быть положен
документ, регистрирующий энергоэффективность объекта — энергетический паспорт.
Главной мотивацией при введении энергетических паспортов на территории сельского

поселения Ульянинское должно стать наведение порядка в системе потребления
энергоресурсов. Что приведет к оптимизации контроля тарифов на услуги
энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной информации.
Жилой фонд муниципального образования на 01.10.2013 г. составляет 50,954
тыс.кв.м общей площади, в т.ч.:
- в муниципальной собственности 14,462 тыс.кв.м
- в частной собственности 36,492 тыс.кв.м
Ветхое и аварийное жилье в сельском поселении отсутствует.
Конкретными Задачами Программы являются:
- Расширение практики применения энергосберегающих технологий при
модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
- Обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов с помощью
приборов учёта.
- Введение энергетических паспортов.
Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие
мероприятия:
- мероприятия по внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для
уличного освещения;
- мероприятия по ремонту уличного освещения с установкой автоматической
системы включения и отключения на территории сельского поселения Ульянинское;
- мероприятия по ремонту кровель муниципальных домов с использованием
энергоэффективных материалов на территории сельского поселения Ульянинское;
- мероприятия по ремонту подъездов домов с заменой входных дверей и установкой
автоматической системы включения и выключения осветительных приборов на
лестничных клетках в муниципальных домах;
- мероприятия по замене существующих оконных блоков на энергоэффективные в
муниципальных жилых домах администрации сельского поселения Ульянинское;
- мероприятия по ремонту изоляции
трубопроводов системы горячего
водоснабжения и отопления
в подвальных помещениях с применением
энергоэффективных материалов;
- мероприятия по ремонту водопроводных, канализационных, тепловых,
электрических сетей с применением современных технологий;
- мероприятия по установка современных общедомовых приборов учета
коммунальных ресурсов и устройств регулирования, замена устаревших на приборы и
устройства повышенного класса точности в жилищном фонде;
- мероприятия по проведению энергетического обследования и составление
энергетических паспортов на все объекты муниципальной собственности.
(полный перечень мероприятий в соответствии с приложением №1 к Программе).
Достижение поставленных целей и задач Муниципальной Программы в течение
2014-2018 гг. путём реализации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности позволит:
- Снизить энергозатраты и сократить потери энергии на 10-15%.
- Увеличить долю объектов в отношении которых установлены приборы учёта (до 8090%).
- Увеличить наличие энергетических паспортов (не менее 1 шт. в год).

2. Планируемые результаты реализации программы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации
программы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении № 2 к
программе.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы
приведена в Приложении № 4 к программе.
3. Финансирование программы
Финансирование реализации программы осуществляется за счет бюджета сельского
поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской области.
Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию
программы по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 3 к
программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области на 2014-2018 гг.»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района Московской области на 2014 – 2018 годы».
№
п/п

1
1
1.1.

1.2.

2

2.1.

3
3.1.

Результаты
Ответственный
за выполнение
выполнения
мероприятий
мероприятий
2014г
2015г
2016г 2017г 2018г
Программы
Программы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
Внедрение энергосберегающих
Средства бюджета
Снижение
Администрация
2014 светильников нового поколения для
сельского поселения
1 562,0
50,0
269,0
350,0 393,0 500,0
энергозатрат и
2018 гг.
сельского поселения
уличного освещения
сокращение потерь
Ульянинское
Ульянинское
энергии
Итого:
1 562,0
50,0
269,0
350,0 393,0 500,0
Ремонт уличного освещения с
Средства бюджета
Снижение
2014 Администрация
установкой автоматической системы
энергозатрат и
сельского поселения
7 231,0 1 477,0 1 194,0 1323,0 1790,0 1447,0
2018 гг.
сельского поселения сокращение потерь
включения и отключения на
Ульянинское
Ульянинское
территории сельского поселения
энергии
Итого:
7 231,0 1 477,0 1 194,0 1323,0 1790,0 1447,0
Ульянинское
Средства бюджета
сельского поселения
8 793,0
1 527,0 1 463,0 1673,0 2183,0 1947,0
Итого по задаче 1
Ульянинское
Обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов с помощью приборов учёта
Установка современных
Увеличение доли
Средства бюджета
2014 общедомовых приборов учета
объектов в
сельского поселения
Администрация
2018 гг.
коммунальных ресурсов и устройств
отношении
Ульянинское
сельского поселения
регулирования, замена устаревших на
которых
Ульянинское
приборы и устройства повышенного
установлены
Итого:
приборы учёта
класса точности в жилищном фонде
Средства бюджета
сельского поселения
Итого по задаче 2
Ульянинское
Введение энергетических паспортов
Средства бюджета
Проведение энергетического
2014 Администрация
Наличие
сельского поселения
обследования и составление энерге2018 гг.
сельского поселения
энергетических
Ульянинское
тических паспортов на все объекты
Ульянинское
паспортов
муниципальной собственности
Итого:
Средства бюджета
сельского поселения
Итого по задаче 3
Ульянинское
Средства бюджета
2014 Всего по Программе
сельского поселения
8 793,0
1 527,0 1 463,0 1673,0 2183,0 1947,0
2018 гг.
Ульянинское
Мероприятия по реализации
Программы

Источники финансирования

Срок
исполнения

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района
Московской области на 2014-2018 гг.»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской области
на 2014 – 2018 годы».
N
п/
п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

1

2
Расширение практики применения
энергосберегающих технологий при
модернизации, реконструкции и
капитальном ремонте основных
фондов

1.

Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
бюджет
другие
сельского
источники
поселения
Ульянинское
3
4

8 793,0

2.

Обеспечение учета объемов
потребляемых энергетических
ресурсов с помощью приборов учёта

-

3.

Введение энергетических паспортов

-

ИТОГО:

8 793,0

Показатели,
характеризующие
достижение цели

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя (на
2013 год)

5
Снижение
энергозатрат и
сокращение
потерь энергии
на 10-15%
Увеличение доли
объектов в
отношении
которых
установлены
приборы учёта
(до 80-90%)
Наличие
энергетических
паспортов (не
менее 1 шт. в
год).

6

Планируемое значение показателя по годам реализации
2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

7

8

9

10

11

12

%

-

10

10

10

15

15

%

-

60

65

70

75

80-90

шт.

-

1

1

1

1

1

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района
Московской области на 2014-2018 гг.»

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района Московской области на 2014 – 2018 годы».

Наименование мероприятия Программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию
мероприятия

Внедрение энергосберегающих
светильников нового поколения для
уличного освещения

Бюджет
сельского поселения
Ульянинское

Проектно-сметная
документация с учётом
инфляции

Ремонт уличного освещения с
установкой автоматической системы
включения и отключения на территории
сельского поселения Ульянинское

Бюджет
сельского поселения
Ульянинское

Проектно-сметная
документация с учётом
инфляции

Установка современных общедомовых
приборов учета коммунальных ресурсов
и устройств регулирования, замена
устаревших на приборы и устройства
повышенного класса точности в
жилищном фонде

Бюджет
сельского поселения
Ульянинское

Проектно-сметная
документация с учётом
инфляции

Проведение энергетического
обследования и составление
энергетических паспортов на все
объекты муниципальной собственности

Бюджет
сельского поселения
Ульянинское

Проектно-сметная
документация с учётом
инфляции

Общий объем финансовых ресурсов
необходимых для реализации мероприятия, в
том числе по годам (тыс. руб.)
Общий объем финансирования: 1 562,0
2014 г. – 50,00
2015 г. – 269,00
2016 г. – 350,00
2017 г. – 393,00
2018 г. – 500,00
Общий объем финансирования: 7 231,0
2014 г. – 1 477,00
2015 г. – 1 194,00
2016 г. – 1 323,00
2017 г. – 1 790,00
2018 г. – 1 447,00
Общий объем финансирования: 0,00
2014 г. – 0,00
2015 г. – 0,00
2016 г. – 0,00
2017 г. – 0,00
2018 г. – 0,00
Общий объем финансирования: 0,00
2014 г. – 0,00
2015 г. – 0,00
2016 г. – 0,00
2017 г. – 0,00
2018 г. – 0,00

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате
реализации мероприятия

–

–

–

–

Приложение № 4 к муниципальной программе
««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района
Московской области на 2014-2018 гг.»

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района Московской области
на 2014 – 2018 годы».
Эффективность реализации Программы определяется как оценка эффективности
реализации каждого мероприятия Программы.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня
нефинансовых результатов реализации Программы. Для оценки результативности
Программы использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых
показателей.
1. Уровня снижения энергозатрат и сокращение потерь энергии. Учёт ведётся по
каждому году реализации Программы. Измеряется в процентах.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. При расчёте
используются данные исполнителей мероприятий Программы.
2. Доля объектов, в отношении которых установлены приборы учёта. Учёт ведётся по
каждому году реализации Программы. Измеряется в процентах.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. При расчёте
используются данные исполнителей мероприятий Программы.
3. Количество энергетических паспортов. Учёт ведётся по каждому году реализации
Программы. Измеряется в шт.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. При расчёте
используются данные исполнителей мероприятий Программы.

