	 
Российская Федерация
Иркутская область
Жигаловский район
Администрация Дальне-Закорского
 сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
666418 с. Дальняя Закора, ул. Центральная, 23 тел/факс. (839551) 2-25-31

	    	

«12» февраля   2018 г  №  03                                                                                            

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГИТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ДАЛЬНЕ-ЗАКОРСКОМ СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ НА 2018-2031годы"

В рамках реализации Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. "Об энергосбережении и  повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014г.№ 398 «Об утверждений требований к формам программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулированные виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления правительства Российской Федерации № 1225 от 31.12.2009 г. "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Уставом Дальне-Закорского муниципального образования 
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дальне-Закорском сельском поселении на 2018-2031годы» (прилагается)
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дальне-Закорские вести» и на официальном сайте администрации в сети Интернет.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Дальне-
Закорского сельского поселения                                         В.Ю. Каминская
Утверждена
Постановлением администрации 
Дальне-Закорского сельского поселения
                                                                                                                      № 03   от 12 февраля  2018г
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1.Паспорт Муниципальной программы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Дальне-Закорском  сельском  поселении на 2018-2031годы».





	Наименование Программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дальне-Закорском сельском поселении на 2018 - 2031 годы» 
2. Основание для разработки программы
- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. N 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г. N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»
- Приказ Минэнерго России № 399 от 30.06.2014 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»


3.Разработчики Программы
Главный специалист  по использованию земли, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству – Сидоров И.С.
– Специалист 1 категории по организационным вопросам, управлению муниципальным имуществом и муниципальным закупкам -  Акимова С.Ю.
4.Муниципальные заказчики (или) исполнители мероприятий программы
Основной целью разработки и реализации Программы является стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Дальне-Закорском муниципальном образовании
5.Задачи  программы
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики;
-проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;
-обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 
-Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов.
-Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
-Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы.
-Снижение потерь в сетях электро-, тепло- и водоснабжения.
-Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов.
-Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
-Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы.
-Снижение потерь в сетях электро-, тепло- и водоснабжения.

6.Цели программы
- Улучшение качества жизни и благосостояния населения Дальне-Закорского сельского поселения;
- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- широкая пропаганда энергосбережения;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов Дальне-Закорского сельского поселения;
- снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию.
7.Перечень целевых показателей муниципальной программы
- экономия электрической энергии (тыс.квт*ч) 
-доля объема потребляемой электрической энергии с использованием приборов учета (Д ээ, %) 
- удельный расход электрической энергии (У ээ, квт*ч/м2)

8 Сроки реализации программы

2018 – 2031 годы
9.Объемы и источники финансирования программы
Всего по программе 159 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год-  79,0 руб.;
2019 год-  10,0руб;
2020-2022год – 10,0 руб.
2022-2026 год- 20,0 руб.
2026- 2031г.- 40,0руб.
10. Ожидаемые конечные результаты
реализации программы
Наличие в Администрации Дальне-Закорского сельского поселения:
	энергетических паспортов;

актов энергетических обследований;
снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов;
полный переход на приборный учет при расчетах с организациями коммунального комплекса;
создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.
11.Контроль над исполнением Программы
Контроль над реализацией Программы осуществляется  Администрацией  Дальне-Закорского сельского поселения



Общее положение

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.
Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономики как ТЭР, так и финансовых ресурсов.
Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребителей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования поселения.
Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в Дальне-Закорском сельском поселении обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения.

Характеристика и оценка исходной ситуации

Система электроснабжения Дальне-Закорского сельского поселения в основном централизованная. Источником централизованного электроснабжения является понизительная подстанция ПС 110/35/10 кВ "Знаменка", расположенная на  территории с. Знаменка Жигаловского района, мощностью 1х6,3 МВА, расположенная на территории Знаменского сельского поселения 
От ПС 110/35/10кВ "Жигалово" по воздушным линиям электропередачи  (ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены 13 трансформаторных подстанций (ТП) класса напряжения 10/0,4 кВ. В системе электроснабжения населенных пунктов используются в основном однотрансформаторные подстанции с силовыми трансформаторами различной номинальной мощности. От трансформаторных  подстанций ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по  распределительным сетям напряжением 0,4кВ потребителям  деревень Константиновка, Пуляевщина, Тыпта и села Дальняя Закора. 
От ПС 110/35/10кВ "Жигалово" по воздушным линиям электропередачи  (ЛЭП) напряжением 35 кВ подключены 2 трансформаторные подстанции (ТП) класса напряжения 35/04 кВ. В системе электроснабжения населенных пунктов используются однотрансформаторные подстанции с силовыми трансформаторами различной номинальной мощности. От трансформаторных  подстанций ТП 35/04 кВ осуществляется передача электрической энергии по  распределительным сетям напряжением 0,4кВ потребителям  деревени Чичек и села Качень.
. 
Потребители электрической энергии относятся в основном к электроприемникам третьей категории (III).
По территории Дальне-Закорского сельского поселения проходят высоковольтные  линии электропередачи напряжением 110, 35  и 10кВ. Общая протяженность  высоковольтных линий электропередачи в границах сельского поселения составляет:
– ЛЭП 110кВ – 58,5км;
– ЛЭП 35кВ  – 21,9км. 
- ЛЭП  10 кВ – 23,4
Электроснабжение потребителей электрической энергии населенных  пунктов Дальне-Закорского сельского поселения осуществляется:

с. Дальняя Закора

От 6 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ различной мощности расположенных на территории населенного пункта. Общая протяженность воздушных линий электропередачи в границах с. Дальняя Закора ЛЭП 10 кВ – 3,2 км.

д. Константиновка

От трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, расположенной на территории населенного пункта. Общая протяженность воздушных линий электропередачи в границах д.
Константиновка ЛЭП 10 кВ – 1,3 км.
д. Балыхта

    Централизованное электроснабжение потребителей электрической энергии д. Балыхта
отсутствует. Электроснабжение потребителей электрической энергии осуществляется от
ДЭС, расположенной на территории населенного пункта.

д. Пуляевщина

От трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, расположенной на территории населенного пункта. Общая протяженность воздушных линий электропередачи в границах д.
Пуляевщина ЛЭП 10 кВ - 0,1 км.

д. Тыпта

От 2 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенного пункта. Общая протяженность воздушных линий электропередачи в границах д. Тыпта ЛЭП 10 кВ - 1,6 км.

д. Чичек

От 2 трансформаторных подстанций ТП 35/0,4 кВ, расположенных на территориинаселенного пункта. Общая протяженность воздушных линий электропередачи в     границах д. Чичек ЛЭП 35 кВ – 0,3 км.

с. Качень

   От трансформаторной подстанции ТП 35/0,4 кВ, расположенной за границами территории населенного пункта. Общая протяженность воздушных линий электропередачи вграницах с. Качень ЛЭП 35 кВ - 0,4 км.
Анализ современного состояния системы электроснабжения Дальне – Закорского сельского поселения показал, что система электроснабжения в целом обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Однако оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, также большой срок службы претерпели опоры и голый провод, что привело к их эксплуатационному износу.
      Объем потребления энергетических ресурсов электрической энергии составляет 55%.
      Наиболее затратным для организации является использование электроэнергии на цели освещения. Анализ стандартного режима работы показал, что график работы совпадает со световым днем (кроме зимнего периода). Искусственное освещение применяется не часто. Основным потребителем электроэнергии являются персональные компьютеры и офисная оргтехника. Основным недостатком является наличие алюминиевой проводки.


Перечень основных мероприятий программы


№ п/п
Наименование мероприятий
Наименование расходов по мероприятию
1
Провести обучение ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения
Бюджет Дальне-Закорского сельского поселения
2
Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие
Бюджет Дальне-Закорского сельского поселения
3
Реконструкция системы освещения, замена светильников в здании администрации на энергосберегающие
Бюджет Дальне-Закорского сельского поселения
4
Установление лимитов потребления энергоресурсов
Не требует затрат
5
Разработка температурного графика и контроль за его соблюдением
Не требует затрат



Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью программы является:

-снижение потребления и затрат электроэнергии на цели освещения и работу электропотребляющего оборудования;
-контроль исполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организации.
Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Система программных мероприятий направлена на обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в администрации Дальне-Закорского сельского поселения.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, составляет в 2018 году - 79,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета — 79,0 тыс. рублей.

Наименование мероприятия 
Источник финансирования
Объем финансирования на 2018 год,
 тыс. руб.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Местный бюджет
79,0
ИТОГО

79,0

6. Методика оценки эффективности
реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации Программы на территории поселения ежегодно проводится мониторинг в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле
Ф факт.
Э бюдж. = ------------- х 100,
Ф пл.
где Э бюдж. - бюджетная эффективность Программы;
Ф факт. - фактическое использование средств;
Ф пл. - планируемое использование средств.

Механизм реализации муниципальной программы
и контроль за ее выполнением.

Исполнители Программы:
	обеспечивают своевременную реализацию программных мероприятий, несут ответственность за их качественное исполнение;

привлекают к реализации мероприятий Программы соисполнителей в установленном порядке;
представляют отчеты о ходе реализации Программы ежеквартально до 25 числа следующего за отчетным кварталом месяца.
Итоговый отчет о реализации Программы составляет заведующий сектором по вопросам финансов и бухгалтерского учета администрации  Дальне-Закорского сельского поселения.
Общее управление реализацией Программы и оперативный контроль за ходом ее реализации осуществляет Администрация Дальне-Закорского сельского поселения, которая:
	координирует деятельность исполнителей и соисполнителей Программы;

организует ежеквартально сбор от исполнителей Программы отчетных материалов, их обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;
готовит ежегодный отчет о ходе выполнения программных мероприятий;
	ежегодно вносит предложения Дальне-Закорскому сельскому поселению по внесению изменений и уточнений в Программу,
	осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно с учетом фактического выделения средств из местного бюджета на соответствующий год
13



Приложение №1
к муниципальной программе 
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
                                           в Дальне-Закорском сельском  поселении
           на 2018-2031 годы»

     Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
 в Дальне-Закорском сельском  поселении на 2018 - 2031 годы»

№
п/п
Наименование показателя
программы
Единица
измерения
Статус*
Плановые значения целевых показателей программы




2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022-2026
2027-2031
1
2
3

4
5
6
7
8
9
1.
Экономия электрической энергии
тыс. кВт*ч
3
1,706
4,029
5,782
5,782


2.
Доля объёма потребляемой электрической энергии с использованием приборов учета (Д ЭЭ)
%
3
100
100
100
100


3.
Удельный расход электрической энергии (У ЭЭ)
тыс. кВт*ч/м2
3
0,074
0,064
0,056
0,056



Приложение №2
                                                                                                                                к  муниципальной программе  «Энергосбережение повышения энергетической 
эффективности в  Дальне-Закорском  сельском  поселении
                     на 2018 -2031 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в Дальне-Закорском сельском  поселении на 2018 - 2031 годы»

№
п/п
Наименование мероприятия программы
2018 год


Финансовое обеспечение реализации мероприятий
Экономия топливно-энергетических ресурсов


источник
объём,
тыс. руб.
в натуральном выражении
в стоимостном выражении,
тыс. руб.




кол-во
ед. изм.

1
2
3
4
5
6
7
Обеспечивающие (организационные) мероприятия
1.
Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
-
-
-
-
         -
2.
Подготовка паспорта оценки энергетической эффективности  на здания администрации
Местный бюджет 
79
-
-
         -
Итого по мероприятиям
-
х
х
         -
Цель — снижение потребления и затрат электроэнергии на цели освещения и работу электропотребляющего оборудования
Задачи:
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путём модернизации основных производственных фондов экономики организации с целью снижения затрат на энергоносители.
Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов.
Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы.
Снижение потерь в сетях электроснабжения.
Электрическая энергия:
1.
Установка светодиодных светильников
-
-
-
-
         -
2.
Модернизация электропроводки
местный бюджет


тыс. кВт*ч

Итого по мероприятиям

х
х

Цели — снижение потребления и затрат теплоносителя на отопление здания
Задачи:
1.Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путём модернизации основных производственных фондов экономики организации с целью снижения затрат на энергоносители.
Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов.
Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы.
Снижение потерь в сетях  теплоснабжения.


№
п/п
Наименование мероприятия программы
2019 год


Финансовое обеспечение реализации мероприятий
Экономия топливно-энергетических ресурсов


источник
объём,
тыс. руб.
в натуральном выражении
в стоимостном выражении,
тыс. руб.




кол-во
ед. изм.

1
2
3
4
5
6
7
Обеспечивающие (организационные) мероприятия
1.
Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
местный бюджет
0
-
-
0
Итого по мероприятиям
0
x
х
0
Электрическая энергия
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
местный бюджет
5,0
1,7535
тыс. кВт*ч
0
2.
Модернизация электропроводки
-
5,0
2,2750
тыс. кВт*ч
0
Итого по мероприятиям
         10,0
х
х
х


№
п/п
Наименование мероприятия программы
2020 год


Финансовое обеспечение реализации мероприятий
Экономия топливно-энергетических ресурсов


источник
объём,
тыс. руб.
в натуральном выражении
в стоимостном выражении,
тыс. руб.




кол-во
ед. изм.

1
2
3
4
5
6
7
Обеспечивающие (организационные) мероприятия
1.
Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
-
-
-
-
          -
Итого по мероприятиям
х
х
х
х
Электрическая энергия
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
-
-
3,507
тыс. кВт*ч
5,0
2.
Модернизация электропроводки
-
-
2,275
тыс. кВт*ч
5,0
Итого по мероприятиям
х
х
х
10,0


№
п/п
Наименование мероприятия программы
2021 год


Финансовое обеспечение реализации мероприятий
Экономия топливно-энергетических ресурсов


источник
объём,
тыс. руб.
в натуральном выражении
в стоимостном выражении,
тыс. руб.




кол-во
ед. изм.

1
2
3
4
5
6
7
Обеспечивающие (организационные) мероприятия
1.
Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
-
-
-
   -
             0
1Итого по мероприятиям
х
х
х
              0
Электрическая энергия
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
-
-
3,507
тыс. кВт*ч
5,0
2.
Модернизация электропроводки
-
-
2,275
тыс. кВт*ч
5,0
Итого по мероприятиям
х
х
х
10,0






Глава Дальне-Закорского 
сельского поселения                                                                                       В.Ю.Каминская           





