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ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

в администрации сельского поселения «Палауз»  на 2015 - 2017 годы" 

  

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование     

Программы        

"Энергосбережение» в администрации сельского поселения 

«Палауз» на 2015-2017 годы    

                          (далее - Программа)                     

Основание    для 

разработки       

Программы     

Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ  «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Разработчик      

Программы        

Администрация сельского поселения «Палауз»  
наименование разработчика 

Исполнитель      

Программы        

 Администрация сельского поселения «Палауз» 
наименование организации 

Цель             

Программы        

Повышение эффективности использования энергоресурсов в 

организации, снижение затрат на энергоресурсы  

Задачи Программы Реализация мероприятий, практическая реализация которых 

приведет к повышению эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на 

обеспечение энергоснабжения объектов организации 

Сроки реализации 

Программы        
2010 - 2012 годы                                                         

Объем          и 

источники        

финансирования   

Программы        

Для выполнения мероприятий Программы необходимы 

финансовые средства в объеме 297 тыс. руб.  

в том числе:  

2015 год –  99 тыс. рублей  

2011 год –  99тыс. рублей 

2012 год –  99тыс. рублей 

  

Источником финансирования является бюджет сельского 

поселения «Палауз» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Снижение объема потребленных организацией 

энергетических ресурсов (воды, дизельного и иного топлива, 

мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии) в сопоставимых условиях к концу 2012 года не менее чем 

на 15% от объема фактически потребленного в 2009 году каждого 

из этих ресурсов в  соответствии со ст.24 Закона №261-ФЗ, 

повышение качества и надёжности теплоснабжения и 

освещения помещений организации, улучшение теплового 

комфорта. 

  

Внесение изменений 

в приказы 

учреждения и 

прочие нормативные 

акты. 

1. Издание приказа о назначении из числа работников бюджетного 

учреждения лица, ответственного за проведение таких 

мероприятий (ст.24 п.5 Закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ). 

   

  

 

 



  

1. Целесообразность и необходимость разработки Программы 

Программа направлена на решение задач энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной сфере в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ  «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 В сельском поселении «Палауз» отсутствует жилищно-коммунальное хозяйство, 

отопление в жилых домах и адмозданиях печное, потребление холодной воды 

организовано через водозаборные колонки, находящиеся на балансе  ОАО КТК. 

Настоящая программа будет распространяться только на здание администрации и линию 

уличного  освещения поселения. 

Проблемы, существующие в организации в области энергосбережения: 

1. здание администрации сельского поселения ветхое, капитальный ремонт последний 

раз проводился в 1961 году. Износ составляет более 80%. Все это влечет 

большое потребление электрической энергии.  дмоздания. 

2. линии уличного освещения оснащены световыми реле-

установками, но они зачастую выходят из строя, по этой 

причине включение-выключение производят жители. Иной раз 

это делается  несвоевременно, что влечет увеличение 

потребления электричества. 

3. рост тарифов на электроэнергию. 

Однако, надо признать, что в 2014 году произошло значительное 

снижение потребления электрической энергии по сравнению с 

2013 годом (на 23%).   

Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий 

Программы.   

2. Цель и задачи Программы 

Целью Программы является повышение эффективности использования 

энергоресурсов в организации, снижение затрат на энергоресурсы.  

 

Основной задачей Программы является : 

-обеспечение адмоздания и линий уличного освещения энергосберегающим 

оборудованием, в том числе приборами учета и световыми реле-установками; 

-сокращение доли бюджета поселения, направляемых в качестве дотаций за 

потребление э/энергии; 

-повышение энергетического коэффициента полезного действия действующих 

энергетических установок. 

Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на достижение 



  

определенных значений целевых показателей. 

3. Значения целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности  

  Программой предусмотрены целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности,  в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности», а также значения целевых 

показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации  

Программы. Плановые значения целевых показателей в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности ( в натуральном и стоимостном 

выражении ) представлены  в приложении № 2 и 2а. 
  

 

4. Перечень и описание программных мероприятий 

     Необходимым  шагом для реализации энергосберегающих 

мероприятий является проведение энергетических обследований 

и паспортизации объектов Учреждения. Энергетическое 

обследование и паспортизация объектов бюджетной сферы 

осуществляются в целях: 

 выявления потенциала энергосбережения; 

 определения основных энергосберегающих мероприятий; 

 определения  объектов,  на  которых  в первую очередь необходимо 

проводить энергосберегающие мероприятия; 

 разработки организационных и технических мероприятий, направленных 

на снижение потерь энергии;  

 определение потенциала энергосбережения 

  В соответствии с поставленными задачами Программой предусмотрена 

реализация энергосберегающих мероприятий на объектах организации, 

приведенных в приложении №3. Данный перечень мероприятий может 

пересматриваться на основании результатов проведенных энергетических 

обследований (энергоаудитов), позволяющих квалифицированно определить 

потенциал энергосбережения обследуемых объектов.   

 

5. Ресурсное обеспечение и финансирование мероприятий Программы 

Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых 

ресурсах определена исходя их перечня мероприятий, включенных в Программу, 

стоимости работ и представлена в приложении № 4. В данной форме дается 

стоимостная оценка запланированных мероприятий.  



  

Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и 

дополнений в перечень мероприятий.  

При условии бюджетного финансирования перечень мероприятий Программы 

и их суммы финансирования из бюджета поселения ежегодно подлежат уточнению 

при формировании бюджета на соответствующий финансовый год с учетом 

результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем 

финансовом году. 

Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно 

предусматривать использование средства из   бюджета сельского поселения. 

 

 № п/п Источники финансирования мероприятий Всего, тыс.руб. 

   2015 2016 2017 

1 
Средства бюджета поселения 297 99 т. 

Руб. 

99 т. 

Руб. 

99 т. 

Руб. 

 

6. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы включает: 

-  выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных 

источников финансирования; 

-   ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение 

достигнутых результатов; 

- ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения 

Программы за предыдущий период и с учетом результатов проведенных 

энергетических обследований (энергоаудитов). 

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности ежегодно отражаются в отчетах, как в натуральном, так и в 

стоимостном выражении. 

Формы отчетов  представлены в приложениях №5 и № 6. 

Корректировка Программы включает внесение изменений и дополнений в 

перечень программных мероприятий, с учетом результатов реализации 

энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании 

выявленных в результате энергетических обследований проблем в части 

энергосбережения, требующих их устранения. 

  

Общее руководство по реализации Программы возлагается на руководителя 

организации. 

  

7. Ожидаемые результаты Программы 



  

Реализация Программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности  должна обеспечить снижение объема потребленных  

администрацией электрической энергии  в сопоставимых условиях к концу 2012 года не 

менее чем на 15% от объема этого ресурса  потребленного в 2009 году, повышение 

качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений администрации 

улучшение теплового комфорта и уличного освещения. 

Повышение надежности электроснабжения 
потребителей 

Снижение количества аварийных 
отключений в электросетевом хозяйстве 
учреждения и уличного освещения 

Внедрение инновационного 
энергосберегающего электрооборудования 
и электроустановок 

Снижение потребления 
электроэнергии на собственные нужды 
организации и снижение 
сверхнормативных потерь электроэнергии 

   

 

8. Сроки реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2015 - 2017 годы. 

 

  



  

  

                                                                                             Приложение №1 

Характеристика объектов и информация о фактическом потреблении энергоснабжения  за 2009 год 

(«базовый год») 

 

№№ Показатели  Всего 

     

 

1.1. Год постройки здания администрации сельского поселения «Палауз» Х 1936 

1.2. Год последнего капитального ремонта Х 1961  

1.3. Объём здания (куб.м.) Х 214 

1.4. Этажность здания Х 2 

1.5. Площадь здания           (кв.м.) 94,0 94,0 

1.6. Площадь помещений           (кв.м.) 83,0 83,0 

1.7. Фактическая среднесписочная численность работников организации, чел2 54   

1.8. Фактическая среднегодовая численность лиц, посещающих учреждение, чел3 470 470  

1.9. Общие затраты на содержание Учреждения, тыс.руб. 30,0 30,0  

1.10. в т.ч. за счет  внебюджетных источников - -  

 

2.1. Описание наружных стен (материал, конструкция, отделка) деревянный  деревянный 

2.2. Техническое состояние наружных стен (осадки, трещины, гниль и т.п.) 
трещины,осадок, 

гниль  

трещины, осадок, 

гниль 

2.3. Общая площадь наружных стен (кв.м.) 115  1154 

                                                 
2 Служащие, персонал  

3 Посещающие (учреждения культуры, учреждения физкультуры и спорта, поликлиники, ФАПы, оздоровительные центры), учащиеся (образовательные учреждения)  



  

2.4. Описание оконных проёмов  двойные створные  двойные створные 

2.5. Техническое состояние оконных проёмов плотный притвор плотный притвор 

2.6. Площадь оконных проёмов (кв.м.) 18  18 

 

10.1. Наименование энергоснабжающей организации- ОАО «Коми энергосбытовая компания» 

10.2. Присоединённая (установленная)мощность (кВт) 9,5  9,5 

10.3. Разрешённая мощность (кВт) 9,5  9,5 

10.4. Количество  коммерческих приборов  учёта электроэнергии, (шт) 6 6 

10.5. Тип прибора коммерческого учёта электроэнергии Меркурий 201,ЦЭ-2736 
Меркурий 201,ЦЭ-

2736 

10.6. 
Количество приборов учета электроэнергии с разбивкой тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток, (шт) 
-  -  

10.7. 
Тип приборов учета электроэнергии с разбивкой тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток 
-  -  

10.8. Потребление электроэнергии за 2014 год        (тыс.кВтч) 26,46 26,46 

  в т.ч. с использованием приборов учета (т.кВт.ч) 26,46              26,46 

          -  с применением расчетных способов (т.кВт.ч) -  -  

  
удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (на 1 чел/год); 
0,055 0,055  

  

удельный расход электрической энергии на обеспечение администрации 

поселения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 

способов (на 1 чел/год); 

 - -  

10.9. Лимиты потребления электрической энергии на 2010 год (тыс.кВтч)- 19,9 

10.10. Тариф в 2009г. (без НДС) (руб/кВт.ч) -3,07147 

 10.11 Фактические затраты, тыс.руб. с НДС 78 78 

10.12. Доля в общих затратах организации, % 4,7 Х 



  

    

 

  Тип светильников с лампами накаливания, установленные в помещениях  НББ 64-60  НББ 64-60 

  Кол-во светильников с лампами накаливания, (шт) 5 5 

  Тип светильников с люминесцентными лампами, установленные в помещениях  ЛПО 46*2-36,    ЛПО 46*2-36,   

  Кол-во светильников с люминесцентными  лампами, (шт) 8  8 

  Тип уличных светильников, нах-ся на балансе организации ДРЛ-250  ДРЛ-150 

  Кол-во  уличных светильников, нах-ся на балансе организации 25  25 

 

 

 

 

 



  

  

                                                                                             Приложение №2 

 

Плановые значения целевых показателей  

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
(в натуральной оценке) 

Показатели Ед.изм. 
2014 г. 

("базовый") 
2015 г. 2016. 2017г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Потребление электроэнергии т.кВт.ч 26,5 25,0 24,0 24,0 

снижение к предыдущему году4 %   6,0% 4,0%  0% 

 т.кВт.ч   1,5 1,0 0 

снижение к 2009 году5 %   6,0% 10,0% 10,0% 

 т.кВт.ч   1,5 2,,5  2,5 

Оснащенность объектов приборами учета электрической 

энергии % 
100% 100% 100% 100% 

Потребление электрической энергии с использованием 

приборов учета т.кВт.ч 26,46 25 24 24 

Потребление электрической энергии с применением 

расчетных способов т.кВт.ч -       

удельный расход электрической энергии на обеспечение 

бюджетных учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (в 

расчете на 1 человека); 
т.кВт.ч/1 чел 0,055  0,053 0,051 0,051 

удельный расход электрической энергии на обеспечение 

бюджетных учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных способов (в 

расчете на 1 человека); 
т.кВт.ч/1 чел -  -  -  - 

                                                 
4 рассчитываются для фактических и сопоставимых условий 

5 рассчитываются для фактических и сопоставимых условий 



  

 

  

 

Приложение №2а 

 

Плановые значения целевых показателей  

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

(в стоимостной оценке) 

 

Стоимостные показатели Ед.изм. 

2014 г. 

("базовый"

) 

2015 г. 2016г. 2017 г. 2013 г. 2014 г. 

Затраты на  электроэнергию   т.руб. 87,3   99,0  99,0  99,0  93,0  102,8 

тариф с НДС 

руб/кВт.

ч 

3,3983 

/19805 

 4,0477/ 

14890 

 4,8/ 

16223 

 5,035

2/1674

2 

 5,554/ 

16742 

 6,137/ 

16742 

фактическое снижение затрат к предыдущему году  т.руб.    7,0         

то же снижение с нарастающим итогом т.руб.    7,0         

снижение к предыдущему году (в сопоставимых условиях) т.руб.             

то же снижение  с нарастающим итогом т.руб.             

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №3 

Перечень энергосберегающих мероприятий 

 

№№ Наименование   мероприятий Ед.изм. Всего 

    2010  г. 2011  г. 1212  г. 

  

 

Перекладка электрических сетей для снижения потерь 

электрической энергии в здании и на линии уличного 

освещения  

м 4 км - - 4км 

 Применение энергосберегающих ламп 
 

шт. 

 

10 1 4 5 

 

 

Рационализация расположения источников света в 

помещениях 
 Пост. Пост. Пост. Пост. 

 
Автоматическое выключение уличного электрического 

освещения за счёт использования реле установок 
   Пост Пост 

 
Обеспечение выключения электроприборов из сети при их 

неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) 
 Пост Пост Пост Пост 

 

  

Утепепление окон и дверей в администрации 

 

 Пост Пост Пост Пост 

 
Замена светильников ДРЛ-250 на менее энергоемкие ЛБ 

(ЛД) 
шт 35 10 10 15 



  

  

Приложение №4 

Стоимостная оценка запланированных мероприятий (тыс.рублей) 

 

№ п/п Наименование   мероприятий Всего, тыс.руб. 

   2010  г. 2011  г. 2012  г. 

1 Приобретение энергосберегающих ламп  10 1 4 5 

2 Установка конвекторов в администрацию поселения 20 - 10 10 

3 Приобретение световых реле установок 10 2 8 - 

4      

5      

6      

7      

      

      

       

 ИТОГО затраты 30 1 14 15 

 Ожидаемый экономический эффект     

 то же в %     

  

 

 

 

 

 



  

  

Приложение №5 

 
Отчет о выполнении  мероприятий  по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 

 в том числе  с нарастающим итогом (в натуральных показателях) 

№№ Наименование   мероприятий ед.изм. 2010  г. 2011  г. 2012  г. 

Факт с 

нарастающим 

итогом на 

отчетную дату 

   план факт план факт план факт  

1  Приобретение световых реле 

установок  шт 1 1  4  4  -  

- 

  

2 Приобретение и установка 

 конвекторов шт   - -   2  2 2  

 

  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

 

 

 

 

 



  

  

Приложение №6 

Фактические затраты на реализацию Программы и экономический эффект 

№№ Наименование   мероприятий 
Затраты, 

тыс.руб. 

в т.ч. по источникам финансирования, 

т.руб. 
Экономический эффект 

   
Бюджетные 

средства 

Внебюджет

ные 

(собственн

ые) 

Иные 

внебюджетн

ые 

источники 

тыс.руб/год % 

  2010 год 

1            

2             

3             

4             

5             

6  Итого за 2010 год -  -        

 2011 год 

1  Текущий ремонт уличного освещения 19,4  19,4        

2             

3             

4             

5  Итого за 2011 год 19,4  19,4        

 2012 год 

1 Текущий ремонт уличного освещения 9,4 9,4     

 и т.д.       

  

 



  

  

 


