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кАлужскАя dвйстЁ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АдминИстрАцИЯ (исполнительно-распорядительный орган)
сЕльского посЕJIЕния,,сЕло волковскоЕ,i

постАновлЕниЕ :,

с.волковское

|0.02.202Зг.

Об утверж дении муниципацьной программы
< Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сельскоМ поселениИ <СелО ВолковскОе) на 202з-2025 гOды)

J\ъ 11

с целью реализации на территории сельского поселения ксело Волковское>

Федера,тьного закона от 2З.11.2009года Jф261-ФЗ <Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации), руководствуясь Уставом сельского поселения <Село Волковское>

lIоСТАноВЛЯЮ:
1.Утверлить муниципfuIIьную программу кЭнергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории сельского поселения <село Волковское )) на
202З -2025r.г. ) согласно Прилоrкения.

2. СчитаТь утратиВшим силу постановление администрации сельского поселения

кСелО ВолковскОе )) от 17.07.2019г, Лq 77 кОб утверждении долгосрочной целевой программы
< Энергосбережение и IIовышение энергетической эффективности в сельском поселении

<Село Волковское) на 2019-2О22 годы)

з. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит

размещению на официальном сайте администрации Мр ктарусский район> в разделе ксельские
поселения) на странице сельского поселения кСело Rолковское)) в сети Интернет,

Глава
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А.С.Мосолов
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настоящего Постановления остЕlвJuIю за собой.



Приложение
к Постановленlдо

наименование
программы

Муниципальная программа ( Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в сельском поселении <Село

Волковское) на 2023-2025 годы))
,l

Основание для

разработки программы
- Ф"д"р-"""й за-", от 23.11.2009 г. Jф 261-ФЗ коб энергосбережений

и о IIовышении энергетической эффективности и о внесониц

изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации>;
- Федеральньй закон от 06.10.2003 N9 131-ФЗ ,.1LЧ"общих прццципах

организации местного саi\лоупрtlвления в Российiiъй Федераuии> ;

- Постановление Правительства рФ от 11.02.2021 N9 161 (об

утверждениИ требований К региональным и муниципаJIьтым,i

прогрr}ммам в области энергосбережения и tIовышения энергетической

эффективности и о тrризнании угратившими силу некоторьж актов

Правительства Российской Федерации и отдельньж положений

некоторьж актов Правитольства РоссиtсrtЫ' dejiffi &""n ;''
- Постановление Правительствi РФ от 2О.02.2010 N9 67 <<о внесении

изменений в некоторые акты Правительства рФ по вопрчсч.

определения полномочий федера,тьных органов исполнительной

власти в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности>;
- распоряжение правительства рФ от 31 .t2.2009t }Ф 1830_р кплан

мероприятий rrо энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в Российской Федерации, наrrравленньD( на реализацию

Федерального закона коб энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федорации>;

- Приказ Министерства экономического рtr}вития РФ от 17.02.2010 J\b

61 кОб утверждении примерного переЕIня мероприятий в области

энергосбережения И повышения энергетической эффективности,

который можеТ быть испОльзоваН в целяХ разработки региоIIальньж,

муниципальных программ в области энергосбережения и повышеfi}UI

энергетической эф фективности> ;



Основной разработчик
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения <Село Волковское> Тарусского района Ка-тlужской области

,}

Заказчик программы
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения <Село Волковское> Тарусского района Калужской области

исполнитель
мероприятий

Администрация (исполнитепьно-распорядительный орган) сельского
поселения кСело Волковское> Тарусского района Калужской обпасти

Щели
программы

_ повышение эффективности исIIоJIьзоваIIи;I топливно-энергетичеikих

ресурсов;
- повышение эффективности энергопотребления пуtем внедрениlI

современньгх энергосберегающих технологий и оборудования;
-создание условий дJuI устойчивого обеспечения Еаселения

энергоресурсами;
-сдерживание роста нагрузки платежей на Еаселение,и сельский

бюджет за счет роста энергоэффективности;
- сокращение расходов бюджета на энергообеспечение.

Задачи программы
-мобилизация внебюджетньIх

програN{мньж мероприятий;
источников финансированиjI

-стимулирование производителей и потребителей энергоресурсов в

зкономии ихрасходования; , ;Ё_ ; r
- расширение практики применения энергосберегающих технологий

при модернизации и капитальном ремонте основньIх фондов;
- обеспечение активной пропаганды энерго- и ресурсосбережения
среди населения и других групп потребителей.

Сроки реализации
программы

202З - 2025 годы

объемы и источIIики

финансированпя
программы

Объем бюджетных ассигнований:
202З год* 51 тыс. руб.
2024 rод- 51 тыс. руб.
2025 год-61 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетом на 202З

год и плановый период 2024 я 2025 годов, уточняются црц"
определении финансирования и формирования проектов бюджета
сельского поселения ксело Волковское>>.

Источники финалсировiIния :

-местный бюджет сельского поселеншI <Село Волковскоеr> .

Ожидаемые конечные

результаты реализации
программы

: снижоние нагрузки по оплате энергоносителей на сельский бюджет;
-обеспечение полного учета и регулирования потребления
энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь;
- полный переход на приборный yreT;
- снижение удельньгх показателей энергопотребления;

- наJIичие актов энергетических обследований и энергетических



- обеспечить экономию электрической, тепловой энергии

Контроль за ходом

реализации программы
Контроль за
администрацией
поселения ксело

ходом реализации Программы
(исполнительно -распорядительный
Волковское>>

осуществJUIется
орган) сельского

основные направления Программы энергосбережеЕия и tIовышение энергетической
эффективности

1. Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у людей привычки к минимизации
ИСПОЛЬЗованIбI энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что
энергосбережение экономически выгодно. ,Щостигается это информационной поддержкой,
методtlми пропаганды, обулением со школьной скаN,Iьи энергосбережению.

Т.е. поведенческое энеРгосбережение подраз}мевает обеспечение потребностей при
меньшем потреблении энергоресурсов, И это в основном обеспечивается без
совершенствования технологий. Как показывает опыт, поведенческое энергосбережение может
составлять 2 - I0% от всего шотенциала энергосбережения.

2. Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улrIшение их конструкчий. Эти меры
актуапьны в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение (
Не ТОЛЬКО более эффективные лаА4почки, но и определенные требования к помещению,
нЕtпример вплоть до использования светлой или светлоотражающей окраски).

3. Создание системы KoHTpoJUI потребления энергоресурсов. На сегодняшний день сложиJIись
все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом
цельЮ установкИ счетчикоВ являетсЯ не толькО экономия от разницы реaUIьной и договорн9й
величины энергетической Еагрузки, но и налаживание приборного rIета энергии дJUI создilIия
системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте. В основу такой системы
KOHTPOJUI ДолЖен быть положен документ, регистрирующий энергоэффективнос15 6ý59кlз 

-энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении энергетических паспортов,на
территории сельского поселения ксело Волковское> должно стать наведение порядка в
системе потребления энергоресурсов. Что приведет к оптимизации контроля тарифов на
УСЛУГИ ЭНеРгОСнабжающих организациЙза счет поJý4Iения достоверноЙ информации.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

L{елью муниципальной программы
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;- повышоние эффективности энергопотреблsния пугем внодрения современЕьж

энергосберегакirцих технологий и оборудования;
-СОЗДаНИе УсловиЙ для устоЙчивого обеспечения населениlI энергоресурсzlIчIи;
-СДеРЖИВаНИе РОСТа наГрузки платежеЙ на население и сельскиЙ бюджет за счет роста

энергоэффективности;
- сокраrцение расходов бюджета на энергообеспечение.

В ХОДе реаJIизации Программы предусматривается обеспечить решеЕие следующих задач:
- РаЗВИТие деЙствlтощих правовьж, финансово-экономических и ценовьD( механизмов,

стимулирующих производителей и потребителей энергетических ресурсов сельского
поселения <Село Волковское) к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования;

- обеспечение учета вQего объема потребляемьж энергетических ресурсов на объектах
коммунального хозяйства в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде;

- ПроВедение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических
паспортов для помещений и оборудования в организациях бюджетной сферы и жилищном
фонле:



- внедрение современных энергосберегающих технологий, оборудованиlIорганизациях сельского поселения и в жилищном фонде;- tlктивизация пропаганды по энергосбережению и вIIедреЕиюиспользовЕtниrl топливно-энергетических ресурсов.

и материЕtлов в

эффективного

наименование
мероприятий
Программы

исполнители
мероприятий

Финансирование по
годtlп{

Информирование населения
(потребителей) о требованиях
законодательства по оснащению
приборалли r{ета водо-,тепло-,

Администрация
сельского
поселения

Финансирование , IIQ

Мероприятия, обБпечивающие
распространеЕие информации об
установленных законодательством
об энергосбережении и повышении
энергетической эф фективности
требованиях, предъявJuIемых к
собственникам жилых домов,
информирование жителей о
возможньж типовьD( решеЕиях
повышения энергетической
эффективности и энергосбережения
(использование энергосберJгающих
л€lt\лп, приборов учета, более
экономичньж бьттовьтх приборов,

пления и т.д.

202з-
2025 гг

Администрация
сельского
поселения

Финансирование не
требуется

Проведение энергетических
обследований зданий, строений,
сооружений, принадлежащих на
праве собственности или ином
закоЕном основiIнии оргаЕизациям с
участием государств а или
муЕиципальцого образования (далее
- зданIбI, строения, сооружения),
введение энергетических паспортов
зданий, сбор и анализ информации
об энергопотреблении зданий,
строений, сооружений, в том числе
их ранжирование по удельному
энергопотреблению и очередности
проведеЕия мероприятий по

202з-
2025 гг

Администрация
сельского
поселения

10



пред/смотренные в Программе средства из местного бюджета направJuIются
следующие цели:

- выполнение работ (оказание услуг) для муниципirпьньD( нужд;
- стимулИрование энергосбеРежеЕия и повышения эIIергОэффективЕости на территоfr"

сельского поселения <Село Волковское>>; 
* '].,,

информаЦионное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного,*
использования энергетических ресурсов на территории сельского поселениrI кСело,*
Волковское>; l J'

основньrМи инструМентами начала реаJIизации Програlчrмы явJUIются приборньй
уlёт и энергоаудит, использование KoTopbD( позволит вьUIвить причины потерь энергоресурсов
и осущесТвить на следующИх этапаХ необходимые энергосберегшотцие меропэиятия,

ПрограмМа предусМатриваеТ меры по энергосбережению как в "Ьнергоснабжающих
оргttнизациях села' так и у потребителей энергетических ресурсов сельского поселения <село ?
Волковское>:

- энергосбережение в сфере жкХ - область реализации програN{мньIх мероприятий:
ЭНеРГОСбеРеЖеНИе В КОММУНальной энергетике и при эксплуатации жилищного фонд* aaо"a*о"о
поселениlI кСело Волковское>>;;

- сокрашение энергетических потерь в бюджетной 9Ф.ре - область реЕlлизации
програNIмных мероприятий,, объекты, находяйеся в муниц""uоiЁой собственности;

- стимулирование' информационнаlI поддержка и пропаганда энергосбережения - область ,
реализации программных мероIIриятий: популяризация энергосбережениrI среди населения,.
стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, создание 'действенньrх механизмов понуждения к эконом"ому и бережному расходовtlнию
энергетических ресурсов.

4.1. Энерzосбереlrcенuе в сфере XСKX

на

энергосбережение является одним из важнейших
направлено на снижение затрат на производство, подачу и
стоит особенно остро.

аспектов реформирования ЖКХ ,, "'
потребление ТЭР, где эта проблема "о

С цельЮ переориентации расходов местных бюджетов на нужды энергосбережения в
сфере жкХ в рЕu\{каХ Программы лредполагается в ходе *.роrrр""rиt пЬ .rporr.n".oy,
капитальному ремоЕту, реконструкции, модернизации и подготовительньж работ к осенЕе-
зимним периодам максимально использовать энергосберегающие технологии, оборудование и
материЕlJIЫ. Это, в своЮ очередь, позволит привлечь на нужды энергосбережения, расходуемьD(
из местного бюджета и средств предприятий коммунального комплекса.

энергосбережение должно быть превраIцено для потребителей энергоресурсов в
доступный способ снижения расходов, укоренение у людей привычки к минимизации
использовutния энергии, что достигается информационной поддержкой, методами пропzгtlнды,
обучением энергосбережению.

4 Повьrшение энергетической
эффективности систем освещения
здания адмиЕистрации сельского
поселения (замена ламгI
накаливания энергосберегающими
ЛаМПilN,Iи

202з-
2025 гг

Администрация
сельского
поселения

.н\ gr. "ч

1 1 1

5 Повышение энергетической
эффективности систем уличного
освещения в населенных пунктах
сельского поселения (замена ламп
нiжаливания энергосберегающими
лампалли)

202з-
2025 rr

Администрация
сельского
поселения

50 50 50

Итого: 51 51 61



уIIравлении жилой недвижимостью.
Мiропрuяmuя по энерzосбереэюенuю u повьtu,lенuю энерzеmчческой эффекmuвносmч сuсmеJw
ко м Jvly н ал ь н ой uH фр а с mру к mур ы

Все необходимые мероприятия по энергосбережению и повыiirёifiю энергетической
эффективности систем коммунальной инфраструктуры можно разделить IIа три ocIloBHbD(

Ёl 0лока: организационные, технические и технологические.

- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетя(;
- оптимизация режимов работы энергоистоIпIиков, количества котельньD( и их

установленноЙ мощности с учетом корректировок схем энергосЕабжения, местньтх условиЙ'и
видов топлива. ,..{".

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и IIовьтrJтению
эЕергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

- установка современных приборов учета потребления и отгIуска топливно-энергетических rt

ресурсов; __ ,
- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при

передаче (транспортировке) воды;
- мероприяTия по выявлению бесхозяйньж объектов недвижимого имущоства,

используемьiх для передатIи энергетических рес}рсов, обеспечению постановки таких объектов
на rrет в качестве бесхозяйньтх объектов недвижимого имущества и затем признil{ию права
муниципurльноЙ собственности натакие бесхозяЙные объекты; ' J'

4.2. Сокраu4енuе энерzеmаческuж поmеръ в бюdсrcеmной сфере "*
Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообра:!но

осуществлять по следующим наIIравлениям:
- рациональное энергопотребление;
- отказ от неэффективного энергооборудования;
- оснащение современными средствами учета потребления энергоросурсов;
- выполнение rrри строительстве бюджетных объектов требований по использованию

энергоэффективного оборулования и оснащению приборами rIета;
- разработка заданий по снижению энергоемкости для каждого бюджетного уФеждениlI на

основе анализа его энергетического паспорта;
- предоставление возможности использования экономии бюджетньж средств, вьцеJuIемьIх

бюджетным учреждениям на оплату коммунальньж услуг, для финансирования расходов по
энергосервионым контрактам

Как и в сфере ЖКХ проблемы сокращения энергетических потерь в бюджетной сфере
также можно разделить на: организационные, технические и технологическио.

Орzанuзацltонньlе л|еропрuяmuя по повыll.ленllю энерzоэффекmuвносmu на объекmшс
бюdэюеmной сферьt

Основной проблемой низкой энергоэффективности в бюджетном секторе является
отсутствие нормативно-правовой базы, стимулирующей энергосбережение, и как следствие,

реальной заинтересованности р}ководителей организаций в экономии ТЭР.
Проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетных улреждениях и оргttнизац}IrD(

финансируется за счет средств местного бюджета.

Технuческuе u mехнолоzuческuе ]йеропрuяmuя по повыu,tенuю энереоэффекmuвносmu на
объекmах бюdжеmной сферьt

За счет квалифицированного построения правовых норм
необходимо обеспечить активное участие собственников

и организационньж механизмов
домов в энергоэффективном

!р



К .шсJIу ocHoBHbIx технических и технологических мероприят;i .rо повышению
энергоэффективности на объектах бюджетной сферы отIlосятся:

- установка приборов учёта потребления ТЭР;
- утепление подвалов, плоской крыши, чердачных перекрьrгий,
- теплоизоляция наружных стен;
- устройство теплоотражающих экранов за радиатораIчIи;
- IIромывка системы отопления здания; 1ý,.

- установка эффективной водоразборной арматуры;
- наладка системы отопления;
- з{lN[ена котельного оборулования на более эффективное;
- перекладка тепловьIх сетей;
- замена ламп в системах освещения на энергосберегающие свеТилЬНИКИ

систем автоматического регулирования освещения.
Бюджетными организациями сельского поселеЕия планирУется В pal\{Kax

энергосберегающих мероприятий выполнить работы по устаIIовке приборов уIIета, замене

неисправньIх счетчиков, замене ламп накаливаниянаэнергосберегающие, ремонту и заry_rене

окон, дверей, систеМ водоснабжения, отопления, неисправньж сантехнических приборов,

работы по ремонту фасадов, утеплению стен.

:

и установка

4.3. Меропрuяmuя по сmuJиулuрованuю энерzоресурсосбереlсенuя а повьtu.rеншfl 1,

энереоэффекmiвносmu
р

создание благоприятных условий и стимулов для внедрения эффективньж прогрtlмм

энергосбережения в сельском шоселении необходимо развивать по следующим направлениям: , ", *

- заключение с потребителями ТЭР соглашений в части энергосбережения, В Том ЧИСJIе

определение оIIтимального коэффициента энергоэффективности устройств и помещений;
- совершенствование тарифной политики дJUI субъектов предIринимательства,

осуществJUIющих свою деятельЕость в приоритетньж дJUI энергосбережения и повышения

энергоэффективности в сельском поселении видах экономическоЙ деятелЬНОСТИ; , l
- совершенствование мер бюджетной поддержки и стимулирования прогрtlмм

энергосбережения и повышения энергоэффективности. r, .

ЩлЯ всеХ стимулирУющиХ меР энергосбеРежения предусматривается разработка
Положения о порядке их предоставления в palvlкax законодательства Российской Федерации и

Калужской области.

4.4. Инфорtчtацаонное обеспеченuе энерlосберееrcенuя u пропа?анlа эффекmuвно?о
ас п ол ьз о в ан ая э нер zеmuческах р е сур с о в

Огромную роль в экономии энергоресурсов играет человеческий факто'i.
энергорасточительный стереотип мышлениlI, преобладающий среди населения, явJIяется

основноЙ проблемоЙ низкоЙ энергоэффективности экономики,
Формирование у людей привычки к минимизации использоваIIия энергии или

IIоведенческое энергосбережение, которое подрчвумевает обеспечение потребностей при

меньшеМ потреблении энергоресурсов, достигается информационной поддержкой, методаlrли

пропагандьi, обучением энергосбережению со школьной скаlrдьи

информационное обеспечение энергосбережения вкJIючает его массовую попуJIяризацию

среди населения и обуrение персонала, создание доступньж банков данньIх энергосберегающих
мероприятий, технологий и оборулования, нормативно-технической документации, проведение

собраний и семинаров по обмену опытом, проirаганду энергосбережения в средствах массовой

информациииT.д.

Задачи пропаганды и обуrения
основоtIолагающим условием для достижения

населения энергосбережению явJuIются

главной цели - формирования поведенческого.

энергосбережения.
.щля реализации этого tIотенциала за счет вовлечения в процесс энергосбережения жителей

сельского поселения необходима популяризация энергосбережения через:

Ф



- поддержку и рчlзвитие специализироваЕного информационного интернет-сайта;
- рубрики по теме энергосбережения в MecTHbIx печатных изданиях;
- выставки, семинары по энергосбережению, конференции; , 1ilp :,

- вьшуск листовок и плакатов на тему энергосбережения в быту;
- развитие наружной рекламы;
- проведение конкурсов, рейтингов;
- проведение конкурсов на лучшую форrу проrтаганды энергосбережения;
- пропагаЕду использования энергосберегающих технологий гrри пОТРебЛеНИИ

коммунальньж ресурсов.
Програlrлмными мероприятиями планируется rIастие( в организоваяЕьIх мероЕриrlтиrгх

областью.) в IIросветительской работе и в обуrение рlководителей и специалистов

муниципалитетов, организаций жилищно-комм}.нального комплекса, энергОСеРВИСfiЬЖ

компаний, товариществ собственников жилья по техническим, правовым и финансовыпt
вопросаI\4, связанным с реализацией энергосберегающих решений в ЖКХ и бюджетной сфере.

т
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5 . Оценка социально-экономической эффективности Программы энёргосбереrкения И

повышения энергетической эффективности d

Реализация Программы позволит осуществить постепенный переход потребителей,,

топливно-энергетических ресурсов на энергосберегающий путь функционирования и рtВВиТИЯ С" Ф

привлечением инвестиций.
оценка эффекта от внедрения каждого энергосберегающего мероприятvм может бьrгь

сделана только для koнkp"rrroio объекта и выражена в снижении общего уровня затрат на

оплату потребленной энергии (электрической и тепловой), снижении потребления конкретного
вида энергии, снижении потерь энергии, снижении удельной энергоемкости производиМОЙ *9

продукции.
в целом по сельскому rrоселению наиболее обобщенной характеристикой эффективности ф

мероприяТий ПрогРаммЫ можеТ служитЬ величина годового экономического эффекта от

внедрения энергосберегающих мероприятий. Этот эффект Ndожет определяться как разность
между затратами, которые несет за расчетный период потребитель энергетических РеСУРСОВ,
если не внедряет энергосберегающее мероприятие, и затратами, которые несет гrотребитель

энергетических рес}рсов гIосле внедрения энергосберегающего мероприятия за тот Же ПОРИОД. 
.,d,

свЕдЕниrI
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕJUIХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИrI

И ПОВЫШЕНИJI ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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наименование
показатеJUI
программы

Единица
измерения

Плановые значения целевых показателей
программы

202Зг. 2024г. 2025r.

1 2 J 4 5 6

1 ЭлектрическаJI энергия КВт.ч 2300 2290 2280

2 Природный газ Куб.м 3400 зз80 зз50

з гсм л 1900 1 850 1 800


