АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОРСКОЕ»
164756 с.Дорогорское Мезенского района Архангельской области ул.Советская, дом
52-а

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 30.10.2013 года

№ 32

Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании «Дорогорское»

1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» в муниципальном образовании
«Дорогорское»
Глава администрации МО «Дорогорское»

С.В.Сахарова

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ДОРОГОРСКОЕ» НА 2012 – 2014годы
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ПАСПОРТ

Наименование

Основание для
разработки

Разработчики
проекта
Координатор
Проекта
Цель проекта

Сроки реализации
Источники
финансирования
Контроль за
выполнением

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ДОРОГОРСКОЕ» НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

Федеральный закон №26ФЗ от 23.11.2009 года
«об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Р.Ф.»
Федеральный закон № Г28-ФЗ от 03 .04.1996 г.
«Об энергосбережении»,
Постановления Правительства РФ
«О неотложных мерах по энергосбережению»
№ 1087 от 02.10.1995 г.,
«О повышении эффективности использования
энергетических ресурсов и воды предприятий и
организаций бюджетной сферы» № 832 от
08.07.1997 г.,
«О дополнительных мерах по стимулированию
энергосбережения в России» № 588 от
15.06.1998 г.,
Областной закон №272 от 12,11,1997 года.
«Об энергосбережении»
Администрация МО «Дорогорское »
Глава Администрации МО «Дорогорское»
Установка Приборов учета, таймеров, замена
электроламп, на объектах соц. сферы, что
соответственно приведет к снижению расхода
бюджетных средств на ТЭР.
2012-2014 годы
Собственные и заемные средства учреждений,
средства районного бюджета.
Глава Администрации МО « Дорогорское»

Введение
Энергосбережение в бюджетном секторе является актуальным и
необходимым условием нормального функционирования энергетики, так
как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном
росте цен на топливо и соответственно росте стоимости тепловой энергии
позволяет добиться существенной экономии как ТЭР так и финансовых
ресурсов.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и
формируют значительную часть затрат местного бюджета, возникает
необходимость в энергосбережении и повышении энергетической
эффективности.
На январь 2011 года перечень источников освещения
на
территории МО «Дорогорское» составляло 40 ламп освещения Годовое
энергопотребление составляет
7месяцев х30 дней=210дней х 10 часов х 40 ламп = 84000 х 0,250 к.ват
час=21000 килват час х 6 рублей =126000 рублей
Проект энергосбережения должен обеспечить снижение потребление
ТЭР за счет энергоэффективных устройств, энергосберегающих ламп
позволяет снизить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на
приобретение ТЭР.
II. Цели и задачи Программы
Для осуществления поставленной цели необходимо решение
следующих задач:
Замена простых светильников на светильники светодиодные типа
УСС экономия электроэнергии составит 6-7 раз.
Главная цель Программы - снижение расходов местного бюджета на
энергоснабжение.
совершенствование системы учета потребляемых энергетических
ресурсов муниципальными учреждениями;
внедрение энергоэффективных устройств, энергосберегающих ламп
(оборудования и технологий) в муниципальных зданиях;
повышение уровня компетентности работников муниципальных
учреждений в вопросах эффективного использования энергетических
ресурсов.
III. Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2012
по 2014 год и включает в себя:
разработку типового положения о материальном стимулировании
работников муниципальных учреждений за экономию энергетических
ресурсов.

переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы
освещения и сенсорные приборы включения.
1V. Ресурсное обеспечение Программы
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Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за
счет средств местного и бюджетов поселений, а также за счет экономии
средств муниципальных учреждений.
К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и
федерального бюджетов в рамках финансирования областных и
федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и
внебюджетные источники.
Общий объем финансирования Программы составляет 520 тыс. руб.,
в т.ч.:
2012 год 182
- тыс. руб.;
2013 год - 169
-тыс. руб.;
2014 год - 169
- тыс. руб.;
Объемы финансирования Программы за счет средств местного
бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в
установленном порядке при формировании и утверждении проекта
бюджета района, поселений на очередной финансовый год.
При замене обычных ламп накаливания на энергосберегающие
потребление электроэнергии уменьшается на 70%, притом срок службы
лампы в среднем увеличивается в 5 раз. Расчет потребности в средствах
для финансирования мероприятий по модернизации систем освещения
зданий муниципальных учреждений по годам приведен в таблице N 2:
Таблица N 2

Базовая сумма
финансирования, тыс. руб.
Количество ламп
Замена приборов учета
Установка таймеров
Плановая экономия
электроэнергии,
тыс. руб., в том числе:

2012 г.
182

2013 г.
169

2014 г.
169

Итого
520

14
1
1

13
1
1

13
1
1

40
3
3
107856
тыс.
руб.

2012 год

6292 (клВт)
37750 тыс
руб

2013 год

5842 (клВт)
35053 тыс
руб

2014год

ИТОГО затрат на
реализацию мероприятия
(тыс.руб. )

5842 (клВт)
35053 тыс
руб
192

180

180

552

После
проведения
запланированных
мероприятий
годовое
энергопотребление муниципалитета будет составлять 3024 киловатт в
год
экономия 21000-3024=17976 киловатт в год в денежном выражении
17976х6 рублей = 107856 рублей.

