
  ПРИЛОЖЕНИЕ 

  УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации 

Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 

от 09.11.2020  №  47 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Образцового сельского поселения Ленинградского района» на 

2021-2023 годы 

 

Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Муниципальная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Образцового сельского 

поселения Ленинградского района на 2021-2023 

годы» (далее - программа) 

Основание разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 — ФЗ 

«Об энергосбережении  и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Постановление  Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»; 

4. Приказ Министерства экономического развития от 

17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного 

перечня мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, который 

может быть использован в целях разработки 

региональных, муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» 

Муниципальные 

заказчики программы 

Администрация Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 
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Исполнители 

программы 

Администрация Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 

Разработчик программы Администрация Образцового сельского поселения 

Ленинградского района 

Цели и задачи 

программы 

Цели программы: 

1.Повышение эффективности при потреблении 

энергетических ресурсов за счет проведения 

мероприятий по энергосбережению. 

2.Снижение удельного энергопотребления в 

бюджетных организациях, жилищно-коммунальном 

хозяйстве, жилищном фонде. 

3.Создание условий для перевода экономики 

Образцового сельского поселения на 

энергосберегающий путь развития. 

Задачи программы. 

Создание оптимальных нормативно-правовых, 

организационных, экономических условий для 

реализации стратегии энергоресурсосбережения. 

Проведение организационно-правовых 

мероприятий по энергосбережению, сбор и анализ 

данных об энергоемкости экономики Образцового 

сельского поселения. 

Снижение объемов потребления ТЭР на 

территории Образцового сельского поселения. 

Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в 

бюджетном секторе Образцового сельского 

поселения. 

 Использование энергоэффективных технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 

основных фондов. 

Важнейшие целевые 

показатели, 

позволяющие оценить 

ход реализации 

программы 

1.Доля объёмов воды, расчёты за которую 

осуществляются с использованием приборов учёта. 

2.Количество установленных  энергосберегающих 

светильников в системе наружного освещения. 

3.Объём потребления электроэнергии системой 

наружного освещения. 

4.Объем затрат бюджета Образцового сельского 

поселения на оплату коммунальных ресурсов.  

Сроки  реализации 

программы 

2021-2023 годы 

 

Перечень подпрограмм нет 
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Объемы и источники       

финансирования 
Финансирование Программы на период 2021 - 2023 

годы: 

Бюджет Образцового сельского поселения  - 55,0 тыс. 

руб. 
2021 год      15,0  тыс. руб. 
2012 год      20,0  тыс. руб. 
2023 год      20,0  тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1.Повышение энергетической эффективности 

экономики муниципального образования. 

2.Снижение нагрузки по оплате энергоносителей 

на муниципальный бюджет. 

3.Обеспечение полного учета и регулирования 

потребления энергетических ресурсов, снижение 

уровня их потерь. 

4.Полный переход на приборный учет при 

расчетах организаций муниципальной бюджетной 

сферы с организациями коммунального комплекса. 

5.Создание муниципальной нормативно-правовой 

базы по энергосбережению и стимулированию 

повышения энергоэффективности. 

 

1. Содержание проблемы 

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих 

взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для 

населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение 

поселения. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного проживания 

была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. 

Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость 

проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, 

позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей 

уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-

эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования 

принесет значительный экономический эффект.  

В настоящее время фактическое состояние наружного освещения не 

отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения 

в освещении. Учитывая, что состояние и качественное функционирование 

наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо 

проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных 

на его восстановление и дальнейшее развитие. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что ветхость оборудования и 

сетей, а так же жилфонда, приводит к значительным потерям энергоресурсов, 
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поэтому необходимость реализации программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности Образцового сельского поселения 

является важнейшей задачей для функционирования жилищно-коммунальной 

сферы поселения. 

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и 

формируют значительную часть затрат местного бюджета, возникает 

необходимость в энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности здания, находящегося в муниципальной собственности. В 

условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета, экономического 

кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования 

энергоресурсов. Отсутствие приборов учета потребленных коммунальных 

услуг населением и организациями не позволяет четко разграничить количество 

потребленных услуг, вычислить нормативы потребления, оценить соответствие 

норматива потребленной услуги фактическому уровню потребления. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по 

интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, 

принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению 

энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 

энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и 

прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях.  

2. Цели и задачи Программы 

Основной задачей программы является обеспечение рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации 

энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности и 

снижения энергоемкости.  

Основными целями реализации данной программы на территории 

Образцового сельского поселения являются: 

- обустройство и восстановление уличного освещения дорог; 

- снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения 

за счет модернизации сетей и приборов освещения; 

- улучшение качества освещения улиц; 

- улучшение условий и комфортности проживания граждан;  

- приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного 

освещения; 

- создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения; 

- повышение уровня благоустройства сельского поселения. 

3.Сроки реализации и ресурсное обеспечение Программы 

Программа рассчитана на 2021-2023 годы. Финансирование реализации 
программы обеспечивается за счет средств бюджета Образцового сельского 
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поселения Ленинградского района в сумме 55,0 тыс. рублей. В том числе по 
годам: 

2021 год - 15,0 тыс. руб.; 
2022 год - 20,0 тыс. руб.; 
2023 год - 20,0 тыс. руб. 
Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит 

уточнению в соответствии бюджетом Образцового сельского поселения на 
очередной финансовый год. 

4. Система программных мероприятий 

Перечень мероприятий программы в приложении к Паспорту 
программы.  

5. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль 

за ходом реализации Программы  

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения 

программных мероприятий на следующих уровнях: 

- муниципальные предприятия и учреждения; 

- администрация Образцового сельского поселения Ленинградского 

района. 

При реализации программных мероприятий на предприятии (в 

учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе 

рекомендаций и специфики деятельности предприятия (учреждения), 

организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные 

направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет 

ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов. 

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые 

показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают 

мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей 

энергоэффективности, а также несет ответственность за достижение 

утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход 

реализации Программы в отрасли. Финансирование программных мероприятий 

осуществляется непосредственно муниципальным заказчиком из средств, 

предусмотренных на реализацию программных мероприятий по 

энергосбережению. 

Муниципальный заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривают ход реализации 

программных мероприятий. Периодичность рассмотрения вопросов о 

выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях - один 

раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, в администрацию Образцового сельского поселения 

Ленинградского района направляется отчет установленной формы. 
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Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением 

утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход 

реализации Программы в муниципальных организациях устанавливает 

администрация Образцового сельского поселения Ленинградского района.  

Администрация Образцового сельского поселения Ленинградского 

района в установленные сроки, формирует: 

- информацию о реализации программных мероприятий по 

установленным формам; 

- ежегодный отчет о ходе реализации программных мероприятий и 

эффективности использования финансовых средств.  

Ежегодный отчет должны содержать: 

- сведения о результатах реализации программных мероприятий за 

отчетный год; 

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из 

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 

- сведения о соответствии фактических показателей реализации 

Программы утвержденным показателям; 

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; 

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных 

мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, 

включенных в Программу; 

- оценку эффективности результатов реализации Программы; 

- оценку влияния фактических результатов реализации программных 

мероприятий на социальную сферу и экономику поселения. 

Основные положения отчета размещаются в сети Интернет. 

С учетом положений Программы администрация Образцового сельского 

поселения Ленинградского района: 

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует 

деятельность участников Программы; 

- производит в установленном порядке отбор исполнителей 

программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их 

проведение; 

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе 

сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности 

использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки 

показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их 

соответствии целевым индикаторам и показателям; 

-контролирует выполнение в установленные сроки программных 

мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на 

реализацию Программы бюджетных средств; 

- планирует программные мероприятия на очередной финансовый год, 

готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке 

представляет их на утверждение; 
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- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов 

по вопросам энергосбережения; 

- обнародует не реже двух раз в год с одновременным размещением в 

сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, 

состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, 

затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга 

реализации программных мероприятий; 

- выполняет иные функции по управлению программными 

мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и 

Программой. 

 Администрация Образцового сельского поселения Ленинградского 

района ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, рассматривает 

итоги выполнения Программы за прошедший год и принимает постановление 

по данному вопросу. Ежегодно, до 1 марта текущего года уточняет перечень и 

сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники 

финансирования на следующий год. 

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий 

производится по указанным в паспорте Программы показателям и 

индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации. Контроль за целевым 

расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий 

в установленном порядке осуществляют контролирующие органы. 

 Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств 

местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета 

Образцового сельского поселения Ленинградского района о бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

6. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

 сокращение расходов на электроснабжение муниципального 

учреждения; 

 повышение заинтересованности в энергосбережении; 

 формирования механизма управления потреблением топливно-

энергетических ресурсов в бюджетной сфере и сокращение бюджетных 

затрат на оплату коммунальных услуг; 

 снижение затрат на энергопотребление населения в результате 

реализации энергосберегающих мероприятий. 

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие 

всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в 

том случае, если в каждой организации и учреждении, в каждом 

домовладении будут проводиться мероприятия по энергосбережению. 
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Общие целевые показатели и индикаторы, позволяющие 

оценить ход реализации Программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Начальное 

значение 

показателя 

Значение показателя по 

годам с нарастающим 

итогом 
2021 2022 2023 

1 Количество установленных счётчиков учёта 

холодной воды в жилых домах 

394  435  485  525 

2 Доля объемов воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме воды,% 

48  55  61  66 

3 Доля энергосберегающих светильников в 

системе уличного освещения, % 

20  25  35  45 

4 Доля установленных энергосберегающих 

ламп в здании учреждения,% 

50  65  85  100 

 

7.Оценка эффективности реализации программы 

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные 

результаты.  

Оценка эффективности реализации Программы производится путём 

сравнения фактически достигнутого показателя за очередной год с его 

прогнозным значением. Эффективность реализации программы оценить как 

степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:  

E=I (f)/I (n) * 100 , где 

Е -эффективность реализации программы в процентах ; 

I(f)-фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы; 

I(n)-нормативный индикатор, утверждённый программой. 

Критерии оценки эффективности реализации программы: 

1.Программа реализуется эффективно, если её эффективность 

составляет 80 и более процентов. 

2.Программа нуждается в корректировке и доработке, если её 

эффективность составляет 60-80 процентов. 

3.Программа считается не эффективной, если мероприятия Программы 

выполнены с эффективностью ниже 60 процентов. 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Образцового сельского поселения                         Ю.В. Рожок 


