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Myl.|иципA,|ЬHAя цЕлEвAя пPoгPAMMA
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нA тЕPPит oP.4|t| Myt{ и ци пA/| ЬH oгo oБPA3oBAн и я сЕл ЬскoЕ п oсЕл Ен и Е
.'сЕлo
пEтPищEBo'' нA 2otL-2o|4 гoдЬl.'
.'эHЕPгoсБЕPE}l(Ен
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I

I

Haименoвaниe
пpoгpaММЬI

oснoвaниe для
рaзpaбoтки
пpoгpa\4Мьl

I

|МyниципaлЬнaя цeлевaя пpoгPaммa''Энeргoсбepeжel1Иe И
l пoвьшeниe эrreргeтичeскoй эффeктивнoсти нa тeppитopии
|мyниципaлЬI{oгo oбpaзoвaния сeлЬскoe пoсeлeниe <<Ceлo
eтpищeвo'' нa 2011'-20 14 гoды''

- Фeдеpaльньй зaкoн oт 23 нoя6pя 2009 гoдa N 261-Фз ''oб
энергoсбepёжении и пoвыцIeнии энeРгeтичeскoй эффeктивнoсти
и o вFIeсeнИИ Из\,1eнeний в oтдeЛЬньIe зaкoнoдaтеЛЬнЬIe aктЬI
Poссийскoй Фeдepaции'' ;
. paспoря'кer.rиe Пpaвитeльствa Poссийcкoй Фeдepaции oт
зI .I2.2ОО9 N 1225 ''o тpeбoвal]ИяX к pегиoнaлЬНыМ и
Мyниципaльньд\d пpoгpaММaМ в oблaсти энергoсбepeх<eНИЯ, И
пoвьIIIIе}Iия эHepгeтиЧeскoй эффeктивнoсти.',.
- рaспopяжeниe Пpaвительствa Pф oт З1,1-2,2ОО9 N 18З0-p
''Плa}t Мeрoприятий пo энepгoсбeрex(eнию и пoвышeнию
энеpгeтичeскoй эффeктивнoсти в Poссийскoй Фeдеpaции,
.'oб
|нaпpaвлeнныx Ha peaлизaцию ФeдepaлЬrioтlo зaкoнa
|энeргocбepexении и o пoвЬIllteнии энeргeтичeскoй
эффeктивнocтИ И o внeсeliии изМeнeний в oтделЬньle
зaкoгioдaтeлЬныe aктьl PoссиЙcкoЙ Фeдерaции'' ;
|- пoстaнoвлeниe Пpaвитeльствa PФ oт 20.02.2010 N 67 rto
внeсeнии изменeний в нeкoтopыe aкты Пpaвитeльствa PФ пo
вoпpoсaМ oпpeдeлeния пoл}toмoчий ФeдеpaЛЬныx opгaнoв
испoлнитeльнoй влaсти в oблaсти энePгoсбeРex(eния и
пoвышeния энepгeтиЧескoй эффeктивнocтИ'' ;
- пpикaз Министepствa экoнoМичeскoгo РaзвИт.ИЯ PФ oт
\.7.02.2010 N 61 .!oб yтвeрждeнии пpиМeрнoгo пeРeЧF{я
Mepoприятий в oблaсти энepгoсбeрeжeнИя УI г7эBьIIJJеH|Ая
эHepгeтиЧeскoй эффeктивнocтИ' кoтopьй мoxeт бьtть
иCпoлЬзoвaн в цeляx paзpadoтки рeгиoнaЛЬных, МyниципaЛЬнЬIx
пpoгpaММ в oблaсти энepгoсбepe'(eния и пoвЬIlIIения
энepгeтичeскoй эффeктивнoсти'' ;
- Федepaльньй зaкoн olt' 6 oктябpя 200З гoдa N 1З1-Фз ''oб
oбщиx принципax opгaнизaции мeстHoгo сaМoУпрaBлeLiия в
Poссийскoй Федeрaции'' ;
- Укaз Пpезидeнтa PoccиЙcкoй ФeдepaЦИИ oT 04.07.20О8 N 889
''o некoтopЬIx Мepaх пo пoвьшIreнию эtlеpгетичeскoй и
экoЛoгичecкoй эффективнoсlги pocсийскoй экoнotwtки'.
сeлЬскoгo пoсeлeЕiия'.Ceлo Пeтpищeвo''

Зaкaзчик

AдI\Д4tIистpaция

Paзpaбoтники

Aдмцнистрaция сeЛЬокoгo пoсeЛeния',CeЛo Пeтpищeвo''

пpoгрaММьI

прoгpaММы

IJ,eли и зaдaчи
пpoгpaММьI

lЦeль пpoгрaМMЬl - oбeспeчeниe paциoнaлЬi{oгo испoлЬзoвaния
lЭнеpгетиЧескиx peсypсoв зa счeт Реaлизaции меpoприятий лo
и пoвЬшreнию энeргетичeскoй эффeктивнocти
| энергoсбepeжel{ию
пpoгpaмМьI:
|зaдaни
|- y,Уo'u'ие кaчeствa жизни и блaгoсo cтoЯrtИя l{aсeлeнИя
.'Ceлo Пeтpищeвo'';
| сельскoгo пoсeЛeния
| - сoвepшeнствoвaние нopМaтивныx и пpaвoвыx УслoвиЙ .цля
!пoддepжки эЕiepгoсбepeхeния и пoBьIIlIеLtия эFIeргeтичeскoй
| эффeктивн ocaи;
|- лиlwt'тиpoвaниe и нopмиpoвaниe эгiepгoпoтpeблeния в
|бюдxeтнoй сфepe,.
| - шиpoкaя прoпaгaндa энeргoсбepeжения,.
| - сI{иже}rиe финaнсoвoй нaгpyзKи нa бюджeт зa счeт
lcoкpaщeниЯ пЛaтex(eй зa вo,ЦУl тoпливo и электpичecкУIo

|энepгию,.

- oснaщeниe пpибopaМи УЧетa испoлЬзУeМыx энepгетичeскИх
pесyрсoв

I

2010-2014 тoдьl

Cpoки
peaлизaции

Иcqoчники
Cpeдствa Мeстнoгo бюджeтa
финaнсиpoвaния
Ioжидaеr'ъIe
кoFlеЧнЬIe

|

rиестньй

- oбеспeчeниe пoлнoгo yЧeтa пoтpeблeния энeргeтиЧeскиx
peсУpсoв;
- сниxениe УдeлЬнЬIx пoкaзaтeлeй энeргoпoтpеблeНИя';
- нaлиЧиe aктoв энepгeтичeскиx oбслeдoвaний и
энepгетиЧeскиx пaспopтoв

рeзУльтaты

peaI7ИЗaЦИИ
пpoгpaММьl

Кoнтpoль зa
|вьтпoлнeнием

- снижeниe нaгрУзки пo oплaтe энeDгoнoситeлeй нa

бю.цx(eт,.

Aдминиcтpaция сeлЬскoгo пoсeлeния t'Ceлo Пeтpищeвo''
!

Bвeдение

\_,

Энepгoсбepeжeниe в 6юд)кeтнoм сeктope пoсeления являeтся aкryaлЬнЬl.vl и нeoбxoдиtvlЬ|м
yслoвиelЙ нopмaлЬHoГo фyнкциoHиpoвaния, пpи нeпpepывнoм poсте стoимoсти элeктpиЧeскoй
энepгии пo3вoляетд06итЬся сyщeствe}rнoй экoнoмии элeктpoэнepгии и финaнсoBЬ|х pесypсoв.
Пpoгpaммa энepгoсбepeжeния дoл)кнa oбeспeчитЬ сни)кениe пoтpeблeния ЭP зa счeт
внeдpeния пpeддaгaeмьtx дaннoй Пpoгpаммoй peшeний и мepoпpиятий и сooтвeтствeHнo
пеpexoдa нa экoнoмичHoе и paциoналЬнoе paсxoдoвaниe эP, пpи пoлHoм yдoвлeтвopeнии
пoтpебHoстeй в кoличeствe и кaчествe пpевpaтитЬ энepгoс6epeх(eниe в peшaющий фaктop
фyнкциoниpoвaHия пoсeлeния.

.

ющиe }i a п poцессЬ| энe pгoсбepe}кeн ия
сeлЬскoм пoсeлении ''Ceлo Пeтpищeвo',

Фa ктopьl, вл ия
в

Энepгoсбepe}кeHиe. кoмплекс мep иЛи дейсrвий, npеAпринимаeмЬ|х

эффeкти внoгo испoлЬзoвaн ия peсypсoв.
Фa ктopьt, стиrvlyЛ и pyющиe п poцeссЬ|

. poст стoимoсти энepгopeсypсoв;

п

poцeссo в энepгoпoтpeблeн ия.

э

Hepгoс6epе}кe

н

ия

д/ля

o6eспeЧeния бoлee

:

l-{eль знepгoс6epeжeния - этo пoвЬ|цJeниe энepгoэффeктивнoсти
теppитopии пoсeлeния.
3aдaнa адмиl.|истpации сeлЬс1(oгo пoселeHия '.сeлo Пeтpищeвo''

вo всex oтpасляx

-

нa

oпpeдeлить, кaкими

мeparvlи нeo6xoдимo oсyщeствитЬ noвЬl шeн ие э нepгoэффeкти внoсти.

oснoвныe

на

пpавлeния энepгoсбepе}кeния

1. Пoвeденческoe энepгoс6epeжeниe, Этo yкopeнeние y нaсeлeния
пpивЬlЧки к миниlЙизaции

испoлЬзoвaния энepгии, кoгдa oнa иfЙ

не нyжнa. Heoбxoдимo oсoзнaниe пoлoжeния,

Чтo

энepгoсбepeжeниe экoнoмичeски вЬ|гoдtio.
floсrигaeтся инфopмaциoннoй пoддеp)ккoй, мeтoдaми
пpoпaгaндЬt, o6yveниeм энеpгoсбepeжeнию.

2.

Энepгoсбеpeжeниe в здaнияx и сoopyжeниях, yлyчшeние иx кo|-|стpyкций. Эти
мepьl
aкryaЛЬнЬl в экoнoмии элeктpoэнеpг|4.4' исnoльзyeмoй
тepмичeскиx
и
дДя
целeй нa oсвeщeниe'

з: Coздaниe сисТefиЬ| кoHтpoЛя пoтpе6лeния энepгopeсypсoв' Ha сeгoдHяшl.lий
дeнь
слoжились всe пpeдпoсЬ|лки дДя opгaнизaции нaдeжнoй и экo|"|oмичнoй
систeмЬt yчeта энepгии.
Пpи этoм цeлЬю yстaнoвки счeтчикoв являeтся не тoлЬкo экoнolЙия oт paзницЬt peaльнoй
и
дoгoвopнoй вeличинЬl энepгетическoй нaгpyзки, нo и нaлa)кивaниe npи6opнoгo yчeтa энеpгии
д/qя
сoздaния систeмЬ| кoнтpoля пoтpe6лeния знepгopeсypсoв на кoнкpeтнoм
oбъeктe.
B oснoвy тaкoй систeмы кoнтpoля дoлже}|. 6ыть пoлol+{eн Aoкyмeнт, peгистpиpyющий
энepгoэффeктивl{oстЬ oбъeктa, . энеpгетичeский пaспopт. Глaвнoй мoтивациe Й npи Bведeнии
энepгeтичeскиx пaспopтoв Ha тeppитopии сeлЬскoгo пoселeния ..Ceлo Пeтpищeвo''
дoлжнo стaтЬ
нa8eдeние пopядкa в системe пoтpe6лeния энepгopeсypсoв. Чтo пpивeдeт к oптиtиизaции кoнтpoля
тapифoв нa yслyги энepгoснa6жaющиx opгаl.|изaций за счeт пoлyчeния
дoстoBepHoй инфopмaции.

Mepoпpиятия no пoвЬ|шению эффeктивнoсти испoлЬзoBания эHеpгии в )ttилищнoм
фoндe:
- fIpoвeдeниe энepгoсбepeгaющиx мepoпpиятий (пpoвeдeниe энepгeтичeских
oбслeдoвaний,
сoстaвлeниe энepгeтичeскиx пaспopтoв }|а oбъeктьt, пpи}|адДe)кaщиe сeЛЬсl(o.vly пoсeлeнию '.Ceлo
Петpищeвo,.;

-

o6eспeчeниe дoсryпa нaсeлeния t\lyниципaлЬнoгo o6pазoвaния

энepгoсбepe)кeнию.

к

инфopмaции пo

Cистeмa кoм,ЙyнaлЬнoй инфpaстpyкrypЬ|

opгaнизaциoннЬle мepoпpиятия

no

энepгoсбеpeх(eнию

и

пoвЬlцJeнию энepгетинe.скoй

эффeктивнoсти систeмЬ| кoммyнaльнoй инфpастpyкryры сeЛЬскoгo пoсeлeния ..Cелo Пeтpищевo''
включaют в сe6я:

- пpoвeдeние энepгeтическoгo aYАI4тa;

мepoпpиятия, пo BЬlявлeнию бeсхoзяйныx o6ъeктoв недвижимoгo имyщeствa,
испoлшye,иЬ|x pJlя пepeдaчи энepгeтичeскиx peсypсoв (вклюнaя гaзoснабжeниe, тenлo- |А
элeктpoсHa6жeниe), opгaнизaции пoстaнoвки в yстaнoвлeннoм пopядке таких oбъeктoв Ha yчeт B
кaЧeстBe бесxoзяйньtx oбъeктoв нeдBижимoгo иrиyщeствa и зaтeм пpизHaнию пpаBa
мyHиципaльнoй сoбствeннoсти нa тaкиe бeсxoзяйньte o6ъeктьl HедBи}t(имoГo имyщeствa;
- мepoпpиятия пo opгaнизации yпpaвлeния 6eсxoзяйньtми o6ъeктами нeдви)кимoгo
имyщeствa, испoлЬ3yeмЬ|ми дrля пepeдaчи энepгeтичeскиx peсypсoв, с мo.ЙeHтa вЬ|явлeHия тaкиx
o6ъeктoв, в тoм чисЛе пo oпpeдeлeнию истoчникa кofutпeнсaции вo3никaюll'lиx пpи иx эксnлyатaции
нopматив|-|Ь|x пoтepЬ эHepгетичeскиx pесypсoв, в чaстHoсти, за счeт вклюЧeHия paсxoдoв нa
кoмпeнсaцию дaннЬlx пoтеpЬ в таpиф aд'Йинистpaции сeлЬскoгo пoсeления, yпpaвляюrlleй тaкими
oбъeктaми.
MyниципaлЬнЬ|e зaкynки

. oткaз oт зaкyпoк тoвapoв p/1я

мyl{иципалЬнЬ|x нy}кд, имеющиx ни3кyю

энepгoэффективнoстЬ;
. с 1 янвapя 2ОI3 г. сo6людениe зaпpeтa зaкyпoк д/пя мyниципaлЬнЬ|х нy}кд всeХ типoB ламп
накaливaния мoщнoстЬю 1O0 Bт и выщe.

oжидaeмЬ|e pезyл

ЬтатЬt

Пpoгpаммa энepгoсбepeжeния o6eсneчит пepeBoд нa энepгoэффeктивньlй прь paзвития' B
6юджeтнoй сфepe . миl{имaлЬ}|Ь|е зaтpaты Ha ЭP, Пpoгpaмrvla пpeдyсмaтpивaет opгaнизaцию
энepгетичeскиx oбслeдoваний д/nя вЬlяBлеl{ия нepaциoнaЛЬнoгo испoлЬзoвaния энepгopесypсoB;
paзpaбoткy и peaЛизaцию энepгoс6epeгaющиx мepoпpиятий. Пpoгpaммa o6eспeЧит Haличиe aктoв
энеpreтичeскиx oбследoвa н и й, энepгeтическиx пaсnopтoв.
Учет эHepгeтичeскиx peсypсoв, иx экoнoмия, HoptvlиpoвaнИe И лу1Mv1тиpoвaниe, oптимизaция
эHepгeтичeскoгo бaлaнсa пoзвoЛяtoт сl{и3ить yдeлЬнЬ|e пoказaтeли pасxoдa энepгoHoсителeй,
кpизис нeплатeжeй, yмeнЬLlJить бюджeтнь|е зaтpaтЬ| на пpиo6peтeние ЭP'

IIлAн MЕPoпPиятий
изAци и дoл гoсPoч l{ oй ци Eвoй п PoгPAM
lvlЬl
''энEPгoсБЕPЕ)|{ЕниE и пoвЬlll|ЕниЕ энЕPгЕтичЕскoЙ
эФФЕктиBнoсти
HA тЕPPит oPl/||A Myн и
ци пA,l Ьl{oгo oБPA3oвAн ия сЕл Ьсl{oЕ п oсЕЛ Eн и Е
"сЕo пEтPищЕBo.' l{A 2011.2014 гoдьl"
п

o

PЕAI|

Hanaмeнoвaниe !{ePoгIP!d9t!Еия

Испoлнyrтeлrr

|

Иcтoнник

|Финaнсц>oвaюlя

Пpиoбpетeниe, pervtorlт, зarrdенa
пpибoрoв yчетa, Рeлe вpeмени,
aвтoМaтoв и дрyгoгo oбoрyдoвaния
для Уличl{oгo oсвeЩeния

|

o6.ъelaъr финaнсoвыx

выс. py6.

|

2011
IAm,я,rнистpaция
l

сельскoгo пoсeлeния
''Ceлo Пeтрищeвo>>

Pеaлизaция дoгoвoРa пo вoзмeзднorvry
oкaзaниIo yслУг УЛичнoгo oсвещeния
|алr'aз,rнистpaция

сeльскoгo пoсeлeНия
|УпрaвлeнИя нa тeppитoРии сeлЬскoтo "Cелo Пeтрищeвo,'
пoсeлeния

l
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Местньй бюджет
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Мeстньй бюджeт

|

Aдrrланистpaция

сeЛЬскoгo пoсeлeния
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|

Paбoтa пo внeдpertию
энеpгocбeрeIaющиx r'сеpoпpиятий в
oбЛaстнУю пpoгpal\дvry
эFtергoсбеpeжeния, зaкJтюЧенИe
дoтoвopoв c пoдpядЧИкa\л/I пo зaМенe

cPeдств,

I

Местньй бюдxет
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