
 
 

Российская Федерация 

Новгородская область Мошенской район 

Администрация Калининского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.08.2010 № 60 

д. Новый поселок 

О внесении изменений в 

муниципальную целевую 

программу "Об 

энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности 

в Калининском сельском 

поселении " 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

        ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Калининском 

сельском поселении ".                                                                                                                              

        2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

 

Глава   сельского поселения                                                          

 

 

 

 

 

 



                                   Утверждена 

постановлением 

Администрации Калининского 

 сельского поселения 

                                                                                             от 11.08.2010    N 60       (в ред. 

от 17.10.2011 №166, от 22.12.2011 №202, 

 от 24.09.2012 №124, от 04.02.2013 №17) 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

НА 2010 - 2014 ГОДЫ" 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование  

Программы: 

целевая программа "Энергосбережение в Калининском сельском 

поселении на 2010 - 2014 годы" 

 

Правовая 

основа 

Программы: 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты 

Российской Федерации»; 

Энергетическая стратегия России до 2020 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

августа 2003 года N 1234-р; 

Постановление Администрации Новгородской области от 

15.12.2009№ 459 «Об областной целевой программе 

"энергосбережение в Новгородской области  на 2010 - 2014 годы" 

 

Заказчик 

Программы: 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

Разработчик 

Программы: 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

Исполнители 

Программы: 

Администрация Калининского сельского поселения, организация, 

отобранная в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством 

 

Обоснование 

Программы: 

целенаправленное и комплексное осуществление системы 

мероприятий по рациональному и эффективному использованию  

энергоресурсов на всех этапах производства, распределения,  

передачи и потребления тепловой и электрической энергии  

 

Цель  

Программы: 

создание экономических и организационных условий для 

эффективного использования энергетических ресурсов  в  

экономике  и бюджетной сфере сельского поселения 

 



Задачи 

Программы: 

проведение комплекса мероприятий по управлению 

энергосбережением; 

расширение практики применения энергосберегающих 

технологий  при модернизации, реконструкции и капитальном 

ремонте основных  фондов объектов энергетики и коммунального 

хозяйства; 

проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение 

энергетических паспортов; 

организация и ведение топливно-энергетического баланса; 

повышение уровня компетентности населения и специалистов в 

вопросах эффективного использования энергетических ресурсов 

 

Механизм 

реализации 

Программы: 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 

мероприятиями (приложение 1 к Программе). 

 

 

Срок                     

реализации 

Программы: 

2010 - 2014 годы 

 

 

 

Объем  и 

источники 

финансирования 

Программы:      

 

общий объем финансирования Программы составляет 116,9 тыс. 

руб. <*>, в том числе: 

            2010 год    -  0,3  тыс. руб.; 

 

               2011 год    -  7,8  тыс. руб.; 

 

               2012 год    -  36,0 тыс. руб.; 

 

               2013 год    -  67,8  тыс. руб.; 

 

               2014 год    -  5,0  тыс. руб. 

                   --------------------------------- 

 <*>  Объем   финансирования   Программы корректируется  

ежегодно  после  принятия  бюджета сельского поселения  на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

 

 

Ожидаемые 

конечные 

реализации 

Программы: 

в ходе реализации мероприятий Программы к 2015 году будет  

достигнута экономия потребления электрической энергии, 

тепловой энергии. Значение целевых показателей для оценки 

эффективности реализации Программы представлено в разделе 4 

описания Программы 

 

Система 

организации 

данные о выполнении мероприятий Программы  представляются в 

отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 



контроля за 

выполнением 

мероприятий 

Программы: 

транспорта и связи Администрации   Мошенского 

муниципального района. Отчет об  использовании средств 

областного бюджета и отчет о реализации мероприятий 

Программы представляется ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

Оперативный контроль за ходом реализации мероприятий 

Программы обеспечивает ответственное лицо, который 

осуществляет: 

- сбор и систематизацию информации о реализации мероприятий 

Программы, мониторинги результатов реализации мероприятий 

Программы; 

- контроль за целевым использованием средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий Программы, осуществляется 

уполномоченными органами в установленном порядке. 

По мере реализации Программы задачи и мероприятия 

Программы могут уточняться и корректироваться в соответствии 

с изменением федерального и областного законодательства, 

макроэкономических показателей и ориентиров  социально-

экономического развития сельского поселения. 

  

 

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание Программы 

 

1. Обоснование необходимости разработки Программы 

 

В настоящее время экономика Калининского сельского поселения 

характеризуется повышенной энергоёмкостью. Производство электрической энергии 

за счет местных ресурсов отсутствует. Местные виды топлива (дрова) обеспечивают 

лишь около 25% объема генерируемой тепловой энергии. 

Для топливно-энергетического комплекса поселения в настоящее время 

характерны следующие проблемы: 

значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, 

обусловленная превышением его ресурса и недостаточной технологической 

дисциплиной; 

высокие потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход 

первичных топливных ресурсов; 

несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса 

современному научно-техническому уровню и низким КПД; 

низкая платежеспособность потребителей; 

замедление и сокращение в условиях кризиса реконструкции и ввода новых 

производственных мощностей. 

В этой связи перспективными направлениями повышения эффективности 

использования и сбережения энергоресурсов являются: 

замена устаревшего оборудования при производстве тепловой энергии. 

Реконструкция и инновационное переоснащение котельных. Автоматизация 

управления котельными и тепловыми пунктами, учет и регулирование расходования 

первичных энергоресурсов и отпуска тепловой энергии; 

осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и 

герметизации стен и фасадов, замены окон и дверей; 

установка приборов учета и регулирования расходования тепловой энергии. 

Применение новых эффективных теплообменных аппаратов и оборудования. 

Очистка и наладка систем внутреннего отопления зданий и сооружений, 

использование низкотемпературных и лучистых технологий; 

в электроснабжении: 

установка автоматизированных систем учета и регулирования расхода 

электрической энергии. Замена оборудования, приборов, светильников на менее 

энергоемкие. Установка систем автоматического управления освещением и 

использование рациональных (внепиковых) режимов; 

исключение случаев нерационального использования электрической энергии, 

несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при 

проектировании и эксплуатации объектов. 

 

 

 

 

 



2. Финансово-экономическое обоснование Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Для проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере 

планируется направить из бюджета сельского поселения 8,0 тыс. руб. (приложение 1 

к Программе). 

Для проведения энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере 

планируется направить из бюджетов сельских поселений (по согласованию) 20,1 тыс. 

руб. (приложение 1 к Программе). 

 

3. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Основой ресурсного обеспечения Программы являются финансовые средства. 

Объем финансирования мероприятий Программы представлен в паспорте 

Программы и составляет 116,9 тыс. рублей. Объем финансирования Программы 

корректируется после принятия бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

4. Показатели эффективности Программы 

 

В ходе реализации мероприятий Программы к 2015 году будет достигнута 

реальная экономия потребления электрической энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к программе  

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

N   

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполн

итель 

Срок  

выпол- 

нения 

Объем финансирования, в том   

числе по годам (тыс. руб.): 

Источник финансирования 

(тыс. руб.) 

всего 2010 2011 2012 2013 2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда                

1.1 установление целевых показателей 

повышения эффективности 

использования энергетических 

ресурсов в жилищном фонде, 

включая годовой расход тепловой и 

электрической энергии на один 

квадратный метр 

управляющ

ие 

компании, 

администра

ция 

сельского 

поселения 

2010  

год   

 

          

1.2 сбор и анализ информации об 

энергопотреблении жилых домов 

управляющ

ие 

компании, 

администра

ция 

сельского 

поселения  

2010-  

2014  

годы   

          



1.3 ранжирование многоквартирных 

домов по уровню 

энергоэффективности, выявление 

многоквартирных домов, 

требующих реализации 

первоочередных мер по 

повышению энергоэффективности 

управляющ

ие 

компании,  

2010  

год   

 

          

1.4 повышение уровня оснащенности  

индивидуальных жилых домов, 

многоквартирных домов 

общедомовыми и поквартирными 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов и воды, в 

том числе информирование 

потребителей о требованиях по 

оснащению приборами учета 

управляющ

ие 

компании 

01.01. 

2012 

          



1.5 распространение информации об 

установленных законодательством 

об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности 

требованиях, предъявляемых к 

собственникам жилых домов, 

собственникам помещений в 

многоквартирных домах, лицам, 

ответственным за содержание 

многоквартирных домов, 

(использование энергосберегающих 

ламп, приборов учета, более 

экономичных бытовых приборов, 

утепление и т.д.), пропаганду 

реализации мер, направленных на 

снижение пикового потребления 

электрической энергии населением 

 

 

управляющ

ие 

компании, 

администра

ция 

сельского 

поселения 

2010 - 

2014  

годы  

 

          

1.6 проведение энергетических 

обследований, включая 

диагностику оптимальности 

структуры потребления 

энергетических ресурсов 

 

управляющ

ие 

компании, 

администра

ция 

сельского 

поселения 

2010 - 

2014  

годы  

 

          

1.7 содействие привлечению частных 

инвестиций, в том числе в рамках 

реализации Энергосервисных 

договоров 

 2010 - 

2014  

годы  

 

          



1.8 реализация мероприятий по 

повышению энергетической 

эффективности при проведении 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

управляющ

ие 

компании, 

администра

ция 

сельского 

поселения 

           

1.9 утепление многоквартирных домов, 

квартир и площади мест общего 

пользования в многоквартирных 

домах, не подлежащих 

капитальному ремонту, а также 

внедрение систем регулирования 

потребления энергетических 

ресурсов 

 

 

управляющ

ие 

компании, 

администра

ция 

сельского 

поселения 

2010 - 

2014  

годы  

 

          

1.10 размещение на фасадах 

многоквартирных домов указателей 

классов их энергетической 

эффективности 

 

 

 

 

 

 

 

управляющ

ие 

компании 

2010 - 

2014  

годы  

 

          

1.11 мероприятия по повышению 

энергетической эффективности 

систем освещения, включая 

мероприятия по установке датчиков 

движения и замене ламп 

накаливания на энергоэффективные 

осветительные устройства в 

многоквартирных домах 

 

 

управляющ

ие 

компании 

2010 - 

2014  

годы  

 

          

1.12 мероприятия повышение 

эффективности использования и 

сокращение потерь воды 

 

 

управляющ

ие 

компании, 

администра

ция 

сельского 

поселения 

2010 - 

2014  

годы  

          

1.13 перекладка электрических сетей для 

снижения потерь электрической 

энергии 

 

 

управляющ

ие 

компании 

2010 - 

2014  

годы  

          



1.14 содействие лицу, ответственному за 

содержание многоквартирного 

дома, в разработке и доведении до 

сведения собственников 

помещений в многоквартирном 

доме предложения о мероприятиях 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

управляющ

ие 

компании, 

администра

ция 

сельского 

поселения 

2010 - 

2014  

годы  

 

          

1.15 содействие организациям, 

осуществляющим снабжение 

энергетическими ресурсами 

многоквартирного дома на 

основании публичного договора, в 

разработке перечня мероприятий 

для многоквартирного дома, 

группы многоквартирных домов по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

управляющ

ие 

компании,  

2010 - 

2014  

годы  

 

          

1.16. Установка индивидуальных 

приборов учета холодной воды в 

жилых помещениях 

принадлежащих на праве 

собственности сельскому 

поселению 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2013-

2014 

годы 

25,0    10,0 15,0     

 ИТОГО по разделу 1.                

2. Энергосберегающие мероприятия в бюджетных учреждениях                                                  



2.1 проведение обязательного 

энергетического обследования 

зданий, строений, сооружений, 

принадлежащим на праве 

собственности (далее - здания, 

строения, сооружения), сбор и 

анализ информации об 

энергопотреблении зданий, 

строений, сооружений, в том числе 

их ранжирование по удельному 

энергопотреблению и очередности 

проведения мероприятий по 

энергосбережению 

 

 

 

 

 

Администр

ация 

сельского 

поселения,  

до 

31.12 

2012 

   

40,0  4,0 36,0       

2.2 обеспечение снижения 

бюджетными учреждениями в 

сопоставимых условиях объема 

потребленных им воды, тепловой 

энергии, электрической энергии, 

угля в течение пяти лет не менее 

чем на пятнадцать процентов от 

объема фактически потребленного 

им в 2009 году каждого из 

указанных ресурсов с ежегодным 

снижением такого объема не менее 

чем на три процента 

Администр

ация 

сельского 

поселения,  

2010- 

2014 

годы 

          

2.3 оснащение зданий, строений, 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов, воды 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

 до 

01.01. 

2012 

годы 

 

3,8  3,8        



2.4 перекладка электрических сетей для 

снижения потерь электрической 

энергии в зданиях, строениях, 

сооружениях (подвал) 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

 2010 - 

2014  

годы  

 

          

2.5 повышение энергетической 

эффективности систем освещения 

зданий, строений, сооружений 

(замена ламп накаливания 

энергосберегающими лампами)  

Администр

ация 

сельского 

поселения,  

2010 - 

2014  

годы  

 

0,3 0,3         

2.6. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению в соответствии с 

отчетом обязательного 

энергетического обследования 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

2013-

2014 

годы 

57,8    57,8      

 ИТОГО по разделу 2                   

3. Энергосберегающие мероприятия в коммунальной и производственной сферах                                                                       

3.1 Предоставление субсидий 

организациям             

топливно-энергетического и 

коммунального комплекса на 

возмещение  

части затрат на уплату процентов 

по кредитам (лизингу), взятым ими 

на реализацию энергосберегающих        

проектов                 

 2011 - 

2014 

годы 

 

 

          



3.2 Предоставление субсидий 

организациям             

производственной сферы  на 

возмещение части  затрат на оплату 

процентов по кредитам   (лизингу), 

взятым ими    

на реализацию энергосберегающих        

проектов                 

    2011 - 

2014 

годы 

 

          

 ИТОГО по разделу 3                   

 ВСЕГО                      126,9 0,3 7,8 36,0 67,8 15,0     

 


