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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 20.11.2013 № 117 
д. Ореховно 
Об утверждении  муниципаль-
ной программы «Энергосбере-
жение в Ореховскком сель-
ском поселении  на 2014-2016 
годы» 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбе-

режение в Ореховском сельском поселении на 2014-2016 годы» (далее муни-
ципальная 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 20.11.2013 №  117 

Паспорт 
муниципальной программы Ореховского сельского поселения 

«Энергосбережение в Ореховском сельском поселении на 2014-2016 годы»  
 

1. Ответствен-
ный исполнитель 
муниципальной про-
граммы: 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 

2. Соисполнители 
муниципальной про-
граммы: 

отсутствуют 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
лм 

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 

2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 

1.     Цель 1. Создание  экономических  и организационных условий для эффективного  использования энергетических 
ресурсов на территории  Ореховского сельского поселения  

1.1.   Задача 1. Проведение  комплекса мероприятий  по управлению энергосбережением 
1.1.1. Экономия потребления электрической энергии в натуральном выражении 10,0 15,0 20,0 
1.1.2. Экономия потребления электрической энергии в стоимостном выражении 2,0 3,0 4,0 
1.2. Задача 2. Расширение  практики применения  энергосберегающих технологий  при  модернизации, реконструкции и 

капитальном ремонте  основных  фондов объектов  энергетики и коммунального хозяйства 
1.2.1. Снижение  сверхнормативных потерь  электрической, тепловой  энергии, воды 2% 3% 5% 
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4.Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы: 

2014-2016 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 
2014 0 0 10,0 0 10,0 
2015 0 0 10,0 0 10,0 
2016 0 0 10,0 0 10,0 

ВСЕГО 0 0 30,0 0 30,0 
6. Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации муници-
пальной программы: 

в ходе реализации мероприятий муниципальной 
программы к 2016 году будет  достигнута экономия 
потребления электрической энергии уличного ос-
вещения  в размере 20 тыс. кВт/час. Экономический 
эффект от выполнения мероприятий  муниципаль-
ной программы составит 90 тыс. рублей в ценах 
2013 года. Значение целевых показателей для оцен-
ки эффективности реализации муниципальной про-
граммы представлено в описании муниципальной 
программы 

 
1. Характеристика текущего состояния, приоритеты, цели 

В настоящее время экономика Ореховского сельского поселения ха-
рактеризуется повышенной энергоёмкостью. Производство электрической 
энергии за счет местных ресурсов отсутствует. Местные виды топлива (дро-
ва) обеспечивают лишь около 25% объема генерируемой тепловой энергии. 

Для топливно-энергетического комплекса Ореховского сельского по-
селения в настоящее время характерны следующие проблемы: 

значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудо-
вания, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной технологи-
ческой дисциплиной; 

значительная протяженность сетей, разбросанность социально значи-
мых объектов; 

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; 
зависимость от ввозимых извне энергоресурсов, незначительное ис-

пользование местных (альтернативных традиционным углеводородам) видов 
топлива. 
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В этой связи перспективными направлениями повышения эффек-

тивности использования и сбережения энергоресурсов являются: 
замена устаревшего оборудования при производстве тепловой энер-

гии. Реконструкция и инновационное переоснащение котельных. Автомати-
зация управления котельными и тепловыми пунктами, учет и регулирование 
расходования первичных энергоресурсов и отпуска тепловой энергии; 

осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепле-
ния и герметизации стен и фасадов, замены окон и дверей; 

пропаганда и популяризация мероприятий по энергосбережению сре-
ди жителей сельского поселения. Установка приборов учета и регулирования 
расходования тепловой энергии. Применение новых эффективных теплооб-
менных аппаратов и оборудования. Очистка и наладка систем внутреннего 
отопления зданий и сооружений, использование низкотемпературных и лу-
чистых технологий; 

в электроснабжении: 
установка автоматизированных систем учета и регулирования расхода 

электрической энергии. Замена оборудования, приборов, светильников на 
менее энергоемкие. Установка систем автоматического управления освеще-
нием и использование рациональных (внепиковых) режимов; 

исключение случаев нерационального использования электрической 
энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения 
норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов. 

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 создание  эко-
номических  и организационных условий для эффективного  использования 
энергетических ресурсов на территории   Ореховского сельского поселения. 

Для достижения постановленной цели  в ходе реализации  муници-
пальной программы  необходимо решить  следующие задачи: 

-   проведение  комплекса мероприятий  по управлению энергосбере-
жением; 

-  расширение  практики применения  энергосберегающих технологий  
при  модернизации, реконструкции и капитальном ремонте  основных  фон-
дов объектов  энергетики и коммунального хозяйства. 

II. Основные показатели и анализ финансово-экономических 
рисков реализации муниципальной программы.  

Основные показатели муниципальной программы: 
- получение  экономического   эффекта  в  денежном выражении от  

реализации программы;   
- снижение  затрат  местного бюджета  на оплату  коммунальных  ре-

сурсов; 
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- снижение  сверхнормативных потерь  электрической, тепловой  

энергии, воды. 
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: 
финансово-экономические риски (недостаток внебюджетных источ-

ников, изменение ситуации на международном и внутреннем рынках, сниже-
ние финансовой устойчивости предприятий и организаций,  изменение про-
центных 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 программ мероприятий осуществляется из средств 
предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбе-
режению. 

 По мере реализации муниципальной программы задачи и меро-
приятия муниципальной программы могут уточняться и корректироваться в 
соответствии с изменением федерального и областного законодательства, 
макроэкономических показателей и ориентиров  социально-экономического 
развития 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.) 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.   Задача. 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-
нии года 

1.1.1. 
1.1.2. 

 

не тре-
буется 

- - - 

1.2. Сбор и анализ информации об энергопотребле-
нии жилых домов 

Админист-
рация сель-
ского посе-

ления 

в тече-
нии года 

1.1.1. 
1.1.2. 

 

не тре-
буется 

- - - 

1.3. Ранжирование многоквартирных домов по уров-
ню энергоэффективности, выявление многоквар-
тирных домов, требующих реализации перво-
очередных мер по повышению энергоэффектив-
ности 

Админист-
рация сель-
ского посе-

ления 

IV квар-
тал 

1.1.1. 
1.1.2. 

 

не тре-
буется 

- - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.4. Распространение информации об установленных 

законодательством об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности требовани-
ях, предъявляемых к собственникам жилых домов, 
собственникам помещений в многоквартирных 
домах, лицам, ответственным за содержание мно-
гоквартирных домов, (использование энергосбере-
гающих ламп, приборов учета, более экономичных 
бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду 
реализации мер, направленных на снижение пико-
вого потребления электрической энергии населе-
нием 

Админист-
рация сель-
ского посе-

ления 

в тече-
нии года 

1.1.1. 
1.1.2. 

 

не тре-
буется 

- - - 

1.5. Установка индивидуальных приборов  учета хо-
лодной  воды в жилых помещениях на праве  
собственности  сельскому  поселению 

Админист-
рация сель-
ского посе-

ления 

IV квар-
тал 

1.1.1. 
1.1.2. 

 

- - - - 

2. Задача. Расширение  практики применения  энергосберегающих технологий  при  модернизации, реконструкции и ка-
питальном ремонте  основных  фондов объектов  энергетики и коммунального хозяйства 

2.1. Оснащение зданий, строений, сооружений при-
борами учета используемых энергетических ре-
сурсов, воды 

Админист-
рация сель-
ского посе-

ления 

IV квар-
тал 

1.2.1 
 

- - - - 

2.2. Повышение энергетической эффективности сис-
тем освещения зданий, строений, сооружений 
(замена ламп накаливания энергосберегающими 
лампами) 

Админист-
рация сель-
ского посе-

ления 

в тече-
нии года 

1.2.1. 
 

бюджет 
сельско-
го посе-
ления 

10,0 10,0 10,0 
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