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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 28.10.2016 № 109 

д. Ореховно 

Об утверждении  муниципаль-

ной программы «Энергосбере-

жение в Ореховском сельском 

поселении  на 2017-2019 годы» 
 

 

Администрация Ореховского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  "Энерго-

сбережение в Ореховском сельском поселении на 2017-2019 годы» (далее -  

муниципальная программа). 

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за со-

бой. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утверждена 

постановлением Администрации 

сельского поселения 

от 28.10.2016 №  109 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Ореховского сельского поселения 

«Энергосбережение в Ореховском сельском поселении на 2017-2019 годы»  

 

1.Ответственный 

исполнитель муни-

ципальной про-

граммы: 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 

2.Соисполнители 

муниципальной про-

граммы: 

отсутствуют 
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3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№  

п/п 

Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и  единица измерения це-

левого показателя 

Значения целевого показателя 

по годам 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1. Рациональное использование энергетических ресурсов;      

1.1 Задача 1. Проведение  комплекса мероприятий  по управлению энергосбережением и созданию комфортных усло-

вий проживания жителям сельского поселения. 

1.1.1. Показатель 1.Экономия потребления электрической энергии в натуральном выраже-

нии 

30,0 40,0 50,0 

1.1.2. Показатель 2.Экономия потребления электрической энергии в стоимостном выра-

жении 

2,0 3,0 4,0 

1.2. Задача 2  Проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэф-

фективности в бюджетной сфере 

1.2.1. Показатель 1 Сокращение количества безучетных электросветильников уличного 

освещения (ед.) 

10,0 15,0 20,0 



 

4.Сроки реализации 

муниципальной про-

граммы: 

2017-2019 годы 

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральный   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

внебюджетные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2017 0 0 50,0 0 50,0 

2018 0 0 50,0 0 50,0 

2019 0 0 50,0 0 50,0 

ВСЕГО 0 0 150,0 0 150,0 

6.Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации муници-

пальной программы: 

В ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы к 2019 году будет  достигнута экономия 

потребления электрической энергии уличного осве-

щения  в размере 10 тыс. кВт/час. Экономический 

эффект от выполнения мероприятий  муниципаль-

ной программы составит 50,0 тыс. рублей в ценах 

2016 года. Значение целевых показателей для оцен-

ки эффективности реализации муниципальной про-

граммы представлено в описании муниципальной 

программы 

 

1. Характеристика текущего состояния, приоритеты, цели 
          Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных 

и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное 

потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного сниже-

ния затратной части тарифов.  

       В настоящее время создание условий для повышения эффективности ис-

пользования энергии и других видов ресурсов становится одной из приори-

тетных задач социально-экономического развития Ореховского сельского 

поселения 

         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 обитания 

была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. 

Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость про-

ведения 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 при-

несет значительный экономический эффект.  

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной ин-

фраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на основных 
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улицах и переулках территории Оре- ховского сельского поселения све-

тильников повысит безопасность дорожного движения.  

Установка автоматизированных систем учета и регулирования расхо-

да электрической энергии, замена оборудования, приборов, светильников на 

менее энергоемкие, установка систем автоматического управления освеще-

нием и использование рациональных (внепиковых) режимов, позволит сэко-

номить потребление энергоресурсов и планомерно снизить затратную часть 

тарифов.  

На территории  сельского поселения  установка программируемых 

таймеров включения  наружного  освещения вместо  фотореле позволила из-

бежать  неконтролируемой работы уличных  светильников  из-за  погодных 

условий  экономия  электроэнергии. 

В результате  чего  сельское поселение  добилось экономии 20 %, что  

составило 40,6 Квт электроэнергии. 

Основной целью  муниципальной программы является рациональное 

использование энергетических ресурсов. 

Для достижения постановленной цели  в ходе реализации  муници-

пальной программы  необходимо решить  следующие задачи: 

- проведение  комплекса мероприятий  по управлению энергосбере-

жением; 

-проведение технических мероприятий, направленных на снижение 

энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере. 

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит 

снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения 

эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы 

сетей, улучшить условия проживания граждан. 

Основным инструментом управления энергосбережения является про-

граммный метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение 

муниципальной программы энергосбережения. 

II. Основные показатели и анализ финансово-экономических 

рисков реализации муниципальной программы.  

Основные показатели муниципальной программы: 

- получение  экономического   эффекта  в  натуральном  выражении 

от  реализации программы;   

- получение  экономического   эффекта  в  стоймостном  выражении 

от  реализации программы; 

- сокращение количества безучетных электросветильников уличного 

освещения. 

Выполнению поставленных задач в муниципальной  программе мо-

гут помешать основные риски, которые  определяются следующими факто-

рами: 

ограниченность  источников  финансирования  программных меро-

приятий  и  неразвитостью механизмов привлечения  средств на финансиро-

вание  энергосберегающих мероприятий. 

К основным рискам относятся следующие: 
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финансово-экономические риски (недостаток внебюджетных ис-

точников, изменение ситуации на международном и внутреннем рынках, 

снижение финансовой устойчивости предприятий и организаций,  изменение 

процентных ставок по кредитам, изменение государственной политики в 

сфере поддержки граждан). 

Управление рисками будет осуществляться на основе проведения 

мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработ-

ки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий. 

III.Механизм управления реализацией  муниципальной про-

граммы  

Текущее управление  реализацией программы осуществляет  Адми-

нистрация Ореховского сельского поселения. 

Она же контролирует выполнение программных мероприятий, целе-

вое и эффективное использование средств, направленных  на реализацию 

муниципальной программы, осуществляет управление ее исполнителями, го-

товит ежегодные отчеты о реализации муниципальной программы, ежегодно 

осуществляет оценку доступных целей и эффективности реализации про-

граммы. 

Контроль  за энергосбережением и реализацией энергосберегающих 

мероприятий осуществляет Глава сельского поселения.  

Финансирование программных мероприятий осуществляется из 

средств предусмотренных на реализацию программных мероприятий по 

энергосбережению. 

 По мере реализации муниципальной программы задачи и мероприя-

тия муниципальной программы могут уточняться и корректироваться в соот-

ветствии с изменением федерального и областного законодательства, макро-

экономических показателей и ориентиров  социально-экономического разви-

тия Ореховского сельского поселения. 
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IV. Мероприятия муниципальной программы 

 

№   

п/п 

Наименование  мероприятия Исполни-

тель 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой     

  показатель    

(номер це-

левого  по-

казателя из 

паспорта 

муници-

пальной 

  програм-

мы) 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансиро-

вания по годам  

(тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача. 1. Проведение  комплекса мероприятий  по управлению энергосбережением 

1.1. Разработка  и принятие  системы  муниципаль-

ных  нормативных  правовых актов, стимули-

рующих энергосбережение 

Админист-

рация сель-

ского посе-

ления 

в тече-

ние года 

1.1.1. 

1.1.2. 

 

не тре-

буется 

- - - 

1.2. Сбор и анализ информации об энергопотребле-

нии уличного освещения и зданий администра-

ции сельского поселения 

Админист-

рация сель-

ского посе-

ления 

в тече-

ние года 

1.1.1. 

1.1.2. 

 

не тре-

буется 

- - - 

1.4. Проведение разъяснительной работы по эконо-

мии  энергоресурсов среди муниципальных слу-

жащих, работников Администрации, жителей 

поселения 

  

Админист-

рация сель-

ского посе-

ления 

в тече-

ние года 

1.1.1. 

1.1.2. 

 

не тре-

буется 

- - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Задача 2  Проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффек-

тивности в бюджетной сфере 

2.1. Установка двухтарифных приборов учета, свето-

диодных светильников и фонарей на уличное ос-

вещение: 

д. Дубишки, д. Ореховно, д. Семенкино  

Админист-

рация сель-

ского посе-

ления 

2017-

2019 го-

да 

1.2.1 

 

бюджет 

сельско-

го посе-

ления - 

10,0 10,0 10,0 

2.2 Замена электросветильников уличного освещения Админист-

рация сель-

ского посе-

ления 

2017-

2019 го-

да 

1.1.2-1.2.1 бюджет 

сельско-

го посе-

ления 

15,0 15,0 15,0 

2.3. Устройство воздушных линий электропередач в 

населенных пунктах сельского поселения: 

д. Дубишки- 150 м 

д. Ореховно- 100 м.  

д. Семѐнкино-350 м. 

д. Горницы – 200 м. 

Админист-

рация сель-

ского посе-

ления 

2017-

2019 го-

да 

1.2.1. 

 

бюджет 

сельско-

го посе-

ления 

25,0 25,0 25,0 

 


