
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2012 г.                                     с. Новотроицкое                                               № 46 

  

  

Об утверждении муниципальной целевой программы  "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности на 2011-2013 годы" 

  

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

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской  Федерации», со статьёй 17 Устава 

Новотроицкого  сельсовета и в целях снижения затрат за счет сокращения потерь и 

рационализации энергопотребления ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической  эффективности на 2011-2013 годы» согласно приложению. 

 2. Главному бухгалтеру администрации сельсовета  (Т.Е. Проселовой) ежегодно при 

утверждении бюджета предусматривать средства на финансирование мероприятий 

долгосрочной  целевой программы "Об энергосбережении и о повышении энергетической  

эффективности на 2011-2013 годы" 

 3. Контроль за исполнением данной программы оставляю за собой. 

 4.  Постановление  вступает  в  силу  со дня  его подписания. 

  

  

  

Глава Новотроицкого  сельсовета                                                      В.М.Малыгин 

  

  

  



  

  

Муниципальная программа  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности на 2011-2013 

годы» 

Наименование 

программы 

  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической  

эффективности на 2011-2013 годы» 

Основание для разработки 

  

1. Федеральный закон № 261 – ФЗ от 23.11.2009г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской  Федерации» 

2. Постановление  Главы Администрации Новотроицкого 

  района от 16.11.2012 г. № 46 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы  "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической  

эффективности на 2011-2013 годы" 

Заказчик программы Администрация Новотроицкого сельсовета 

Цель программы 

  

-  повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов; 

-  сокращение удельных расходов энергоресурсов  без 

ущемления интересов населения и предприятий; 

- снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет 

сокращения платежей за  электрическую энергию; 

-  улучшение финансового состояния предприятий за счет 

снижения платежей за энергоресурсы и, соответственно, 

дополнительное пополнение бюджета за счет налоговых 

поступлений; 

-  создание экономических, технических и 

организационных условий для эффективного 

использования энергетических ресурсов, стимулирования 

проведения энергосберегающей политики 

производителями и потребителями энергии на основе 

экономической заинтересованности; 

  



Сроки реализации 2011 -2013 годы 

Исполнители 

  

Администрация Новотроицкого сельсовета 

Источники 

финансирования 

Бюджет сельского поселения, районный бюджет, 

краевой  бюджет, иные источники финансирования, не 

противоречащие законодательству РФ 

Контроль за 

выполнением 

  

Администрация сельсовета, сельский Совет депутатов 

  

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

В настоящее время требование роста энергоэффективности является ключевым в рамках 

новой энергетической стратегии России. Потенциал энергосбережения оценивается в 39 - 

47% существующего годового потребления энергии, то есть почти треть вырабатываемой 

энергии выбрасывается "на ветер", а это огромные деньги, ресурсы, затраты. Износ 

энергопотребляющего и энергопроизводящего оборудования достигает 63 - 75%. 

По прогнозам, на ближайшие 20 лет сохранение высокого уровня энергоемкости 

отечественной экономики может привести к увеличению энергопотребления в 3 раза. Это 

объясняется, прежде всего, особенностями производственной структуры, в которой 

большой удельный вес занимают энергоемкие отрасли и производства. 

Потенциал энергосбережения по Новотроицкому сельсовету  оценивается в 30% от 

общего объема энергопотребления. Примерно половина приходится на бюджетную сферу. 

При этом следует отметить, что потенциал энергосбережения оценивался исходя из 

проведения организационно-технических мероприятий, существенно не затрагивающих 

вопросы замены физически и морально устаревшего оборудования. 

В связи с этим финансирование программных мероприятий по энергосбережению за счет 

средств краевого  и софинансирования из местного бюджета является наиболее 

эффективным. 

  

2. Цели и задачи программы  

  

Целью программы является повышение энергетической эффективности при производстве, 

передаче и потреблении энергетических ресурсов за счет сжигания удельных показателей 

энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций, создания условий для 

перевода  муниципального образования на энергосберегающий путь развития; 



- Обеспечения энергетических потребностей  поселения  при целесообразно минимальном 

потреблении энергоресурсов из внешней среды; 

- Повышение эффективности существующих систем  энергосбережения  в  поселении; 

- Снижения потребности в дополнительных энергоресурсах при развитии  поселения ; 

- Снижение потребности в энергоресурсах существующих потребителей; 

- Обеспечение потребности в энергоресурсах за счет возобновляемых источников. 

- Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению 

 энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих 

энергетическую эффективность и потреблении энергетических ресурсов; 

- Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, 

реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. 

- Введение энергетических паспортов, обеспечение учета объемов потребляемых 

энергетических ресурсов. 

3. Управление программой  

Программа   энергосбережения  по своему характеру является стратегическим пакетом 

проблемно ориентированных проектов развития, направленных на перевод сложной 

системы, потребления энергетических ресурсов из одного состояния, не 

удовлетворяющего современным требованиям, в другое, более эффективное. 

Новотроицкий  сельский Совет  депутатов   является органом, который принимает 

решение по реализации  программы  и в принятие решений которого участвуют все 

заинтересованные стороны, а принятые решения являются обязательными для всех 

участников  Программы . 

Оперативное руководство осуществляет администрация  Новотроицкого сельсовета. 

Основными задачами является разработка решений и предложений по реализации 

 Программы. Администрация в пределах своих полномочий осуществляет  координацию и 

организацию взаимодействия между всеми участниками, свод планов отдельных 

субъектов, контроль и анализ исполнения принятых решений. 

Администрация по итогам своей работы готовит для Совета депутатов необходимую 

информацию и предложения по решениям. Для исполнения функций администрации 

могут быть привлечены на конкурсной основе специализированные организации. 

Не реже одного раза в год  Программа  должна подвергаться ревизии по итогам работы 

выполнения запланированных ранее мероприятий. 

  

4. Основные направления энергосбережения 

1. Поведенческое  энергосбережение. Это укоренение у людей привычки к минимизации 

использования энергии, когда она им не нужна, что можно выразить привычным 



лозунгом: «Уходя - гасите свет». Необходимо осознание людьми положения, что 

 энергосбережение  - экономически выгодно. Достигается это информационной 

поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению со школьной скамьи. 

Т.е. поведенческое  энергосбережение  подразумевает обеспечение потребностей при 

меньшем потреблении энергоресурсов, и это в основном обеспечивается без 

совершенствования технологий. Как показывает опыт, поведенческое  энергосбережение  

может составлять 2 - 10% от всего потенциала  энергосбережения. 

2.  Энергосбережение  в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая 

часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, 

используемой для термических целей и на освещение (не только более эффективные 

лампочки, но и определенные требования к помещению, например, вплоть до 

использования светлой или светоотражающей окраски).Энергосбережение  должно быть 

превращено для потребителей энергоресурсов в доступный способ снижения расходов. 

Цели повышения энергоэффективности совпадают и с другими целями муниципальных 

образований, таких как экология, задач повышения экономичности систем 

энергоснабжения и др. Повышение энергоэффективности и, как следствие снижение 

издержек, должно стать основной задачей энергоснабжающих предприятий. 

3. Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сегодняшний день 

сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета 

энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы 

реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного 

учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном 

объекте. В основу такой системы контроля должен быть положен документ, 

регистрирующий энергоэффективность объекта — энергетический паспорт. Главной 

мотивацией при введении энергетических паспортов на территории  Новотроицкого  

сельсовета  должно стать наведение порядка в системе потребления энергоресурсов, что 

приведет к оптимизации контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за 

счет получения достоверной информации. 

5. Ожидаемые результаты от реализации программы  

  

1. Установить наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях: 

- энергетических паспортов; 

- актов энергетических обследований. 

2. Снизить удельные показатели расхода энергоносителей по отношению к уровню 2010 

года на 15-20%; 

3. Снизить затраты на оплату коммунальных ресурсов; 

4. Ускорить решение экологических и социальных проблем  поселения; 

5. Обеспечить 100% учет энергоресурсов; 

  



6. Обоснование финансовых и материальных затрат 

Реализация Программы позволит: 

- снизить затраты бюджета за счет сокращения потребления энергоресурсов; 

- уменьшить расходование энергоресурсов за счет повышения коэффициента полезного 

действия оборудования; 

- повысить надежность энергоснабжения потребителей; 

- увеличить сроки службы оборудования и оптимизировать его работу; 

- сократить затраты на ремонт оборудования. 

В настоящее время основными факторами, сдерживающими проведение работ по 

энергоэффективности на территории сельского поселения  являются: 

- отсутствие необходимых финансовых средств в бюджете сельсовета; 

- отсутствие стимулов к энергоэффективному поведению. 

 

 


