АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2018

с. Платоновка

№112

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Платоновском сельсовете
Рассказовского района Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период
до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Платоновского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области от 30.12.2010 № 117 (в
редакции постановлений от 27.02.2014г. №35)

В связи с необходимостью планирования бюджетных ассигнований на
более длительный период, а также продлением сроков реализации
муниципальной
программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в Платоновском сельсовете Рассказовского
района Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»
утвержденную постановлением администрации Платоновского сельсовета №
117 от 30.12.2010 года (в редакции постановлений от 27.02.2014г. №35)
администрация Платоновского сельсовета постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Платоновском сельсовете
Рассказовского района Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период
до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Платоновского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области от 30.12.2010 № 117 (в
редакции постановлений от 27.02.2014 №35) изложив ее в новой редакции
согласно приложению:
2. Признать утратившими силу постановления администрации
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области:
от 27.02.2014 №35 «О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Платоновского сельсовета от 30.12.2010 №
117
«Об
утверждении
муниципальной
целевой
программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Платоновском сельсовете Рассказовского района Тамбовской области на
2010-2015 годы и на период до 2020 года»»

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации Платоновского сельсовета «Информационный
бюллетень Платоновского сельсовета Рассказовского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Г.М.Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Платоновского сельсовета
от 30.08.2018 № 112
Паспорт
муниципальной программы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Платоновском сельсовете Рассказовского района Тамбовской области на
период 2014- 2022 годы
Ответственный исполнитель
программы

Администрация Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области

Соисполнители программы

отсутствуют

Подпрограммы программы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты

нет

Цели программы

-Реализация государственной политики
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории Платоновского
сельсовета, повышение эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов
за счет реализации энергосберегающих
мероприятий и снижения энергоемкости валового
муниципального продукта

Задачи программы

Реализация потенциала энергосбережения в
генерации, распределительных сетях и в конечном
потреблении энергоресурсов;
достижение значения целевых показателей в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, указанных в
Программе;

Целевые индикаторы и показатели
Доля объемов электроэнергии, расчеты за
программ , их значения на последний которую осуществляются с использованием
год реализации
приборов учета (в части многоквартирных домов
(далее - МКД) – с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета), в общем объеме
электроэнергии, потребляемой на территории
сельсовета – 100 процентов.
Доля объемов воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета
(в части МКД – с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета), в общем объеме
воды, потребляемой на территории сельсовета –
100 процентов.
Доля объемов природного газа, расчеты за
который осуществляются с использованием
приборов учета (в части МКД – с использованием

индивидуальных и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета), в общем объеме
природного газа, потребляемого на территории
сельсовета – 100 процентов.
Ежегодное снижение объема потребления
электроэнергии, природного газа не менее чем на
три процента от фактического потребления
данных ресурсов. кое обследование;
Сроки и этапы реализации
программы

2014-2022 годы
Программа реализовывается в один этап

Объёмы
и
источники Общий объём финансирования муниципальной
финансирования программы
программы за счет бюджета сельсовета составляет
0,0 тыс.руб. , в том числе по годам:
2014- 0 тыс.рублей
2015-0 тыс.рублей
2016-0 тыс.рублей
2017-0 тыс.рублей
2018-0,0 тыс.рублей
2019-0,0 тыс.рублей
2020-0,0 тыс.рублей
2021-0,0 тыс.рублей
2022-0,0 тыс.рублей

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области на 2014-2022 годы» (далее - Программа)
разработана на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261ФЗ "Об энергосбережении и повышение энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Программа соответствует Энергетической стратегии России на период
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.
Программа полностью удовлетворяет требованиям Указа Президента
Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 579 «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности» и Постановления
Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности».
В рамках Программы применен комплексный подход, позволяющий
охватить
процессом
энергосбережения
все
сферы
экономики
муниципального образования. Для этого в Программе выделяются

следующие базовые направления: производство энергоресурсов, транспорт
энергии
и
потребление.
Отдельным
направлениям
выделено
энергосбережение в жилищном секторе, в бюджетной сфере.
Площадь Платоновского сельсовета Рассказовского района — 15670 га.
В составе сельсовета 5 населенных пунктов.
На 01.01.2014 г. население Платоновского сельсовета составляет 4604
человека.
Основным видом энергетического ресурса на территории Платоновского
сельсовета является электрическая энергия.
Электроснабжение Платоновского сельсовета
осуществляет ОАО
«Тамбовская областная сбытовая компания».
Основной компанией,
осуществляющей транспортировку природного газа, является ОАО
«Тамбовоблгаз».
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства
сопровождается большими потерями энергоресурсов, как на стадии
генерации, так и на стадии транспортировки и потребления.
В сельсовете около 77 % процентов водопроводных сетей имеют
высокую степень износа. Также остаются проблемы, связанные с
несанкционированным подключением и нерациональным расходованием
воды потребителями.
На территории Платоновского сельсовета
расположено
8
водозаборных скважин, 6 водонапорных башен , предназначенных для
хозяйственно-питьевых нужд населения и промышленных нужд
сельскохозяйственных предприятий. На территории сельсовета 28888 м
водопроводных сетей, техническое состояние 45%, которых находится в
неудовлетворительном состоянии.
В настоящее время население сельсовета употребляет питьевую воду с
повышенным, по сравнению с гигиеническими нормами, содержанием
железа,
жесткостью,
ухудшающими органические
показатели и
обусловленные ее природными свойствами. Практически не ведется учет
расходования
энергоресурсов
из-за
отсутствия
приборов
учета
энергоисточников, как у производителей, так и у потребителей
коммунальных услуг. Поэтапное увеличение стоимости газа, нефтепродуктов
и электроэнергии и соответствующий рост тарифов на коммунальные услуги
может компенсироваться только повышением эффективности использования
энергоресурсов, и внедрением новых технологий и материалов в жилищнокоммунальном хозяйстве.
Высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности обусловлена тем, что затраты на
энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат
муниципального бюджета, населения и хозяйствующих субъектов, а в
условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и
неэффективное использование недопустимо.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса
мероприятий, которые заключаются в разработке, принятии и реализации

срочных согласованных действий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении
энергетических ресурсов на территории сельсовета, и прежде всего, в
органах
местного
самоуправления,
муниципальных
учреждениях.
Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической
эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни
населения, роста экономического потенциала сельсовета, экологической
безопасности территории, повышения эффективности функционирования
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения
уровня благоустройства территорий, повышения эффективности управления
муниципальным имуществом.
Основными вариантами решения проблемы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности являются:
1) комплексное внедрение энергосберегающих технологий в
экономике и социальной сфере района, предполагающее реализацию
высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, направленных на достижение значительного
улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной
перспективе.
Второй вариант является оптимальным и отражает основные
тенденции и подходы к комплексному решению проблемы, определенные на
федеральном уровне. При этом с учетом рисков, связанных с реализацией
Программы, при ее разработке должен быть предусмотрен минимальный
набор мероприятий из первого варианта решения проблемы, чтобы и при
неблагоприятном развитии событий был достигнут положительный эффект
от реализации Программы.
Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получить
социально-экономический эффект в производственной и социальной
сферах экономики Платоновского сельсовета , развитии инвестиционной
и инновационной деятельности, частично экологическую стабилизацию
2. Приоритеты политики сельсовета в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной
программы.
Приоритеты реализуемой
государственной политики в области
энергосбережения и энергетической эффективности определяются в
стратегических документах, утвержденных Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации.
Программа направлена на формирование механизмов
в области
энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов,
реализацию управленческих и технических проектов, достижения целевых
ориентиров Энергетической стратегии России на период до 2022 года,
Федерального закона от 23 ноября
2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Для достижения цели Программы предполагается решение задачи:
достижение
значения
целевых
показателей
в
области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных в
Программе.
Муниципальную программу предусматривается реализовать в
2014-2022 годах в один этап.
3. Показатели(индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.
Система целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и
подтверждения достижения цели и решения задач Программы.
При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к
характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность,
достоверность,
однозначность,
экономичность,
сопоставимость,
своевременность и регулярность).
Состав целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить
ожидаемые конечные результаты, эффективность Программы на весь период
ее реализации, и структурирован с учетом минимизации количества.
Показатели муниципальной программы
характеризуют конечные
общественно значимые результаты развития в области энергосбережения и
энергетической эффективности.
Показателями (индикаторами) реализации программы являются:
Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов (далее МКД) – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в
общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории Платоновского
сельсовета – 100 процентов.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части МКД – с использованием
коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды,
потребляемой на территории сельсовета – 100 процентов.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с
использованием приборов учета (в части МКД – с использованием
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в
общем объеме природного газа, потребляемого на территории сельсовета –
100 процентов.
Ежегодное снижение
объема потребления электроэнергии,
природного газа не менее чем на три процента от фактического потребления
данных ресурсов.

Конкретные количественные и качественные оценки социальных,
экологических и экономических результатов реализации Программы
определяются по каждому мероприятию.
Анализ мероприятий, планируемых при выполнении Программы,
показал, что при их реализации не происходит ухудшения исходного
состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных
и рекультивационных работ.
Перечень показателей (индикаторов) реализации муниципальной
программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.
4. Обобщенная характеристика программы, мероприятий
ведомственных целевых программ муниципальной программы.

и

Программные мероприятия представляют собой систему мер, которые
сгруппированы по сферам реализации, скоординированы по срокам и
ответственным исполнителям и обеспечивают комплексный подход и
координацию работ всех участников Программы с целью достижения
намеченных результатов.
Реализация
комплекса
мероприятий
с
целью
повышения
энергетической эффективности и энергосбережения предусматривает
реализацию программных мероприятий по следующим направлениям:
- мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в
отдельных секторах экономики.
Перечень данных мероприятий Программы представлен в Приложении N 2
Корректировка и уточнение перечня мероприятий Программы по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности и
проведение их стоимостной оценки должна проводится не реже 1 раза в год .
Реализация всех запланированных мероприятий настоящей Программы
обеспечит:
1) повышение эффективности использования энергетических ресурсов
в жилищном фонде;
2) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов
3). сокращение расходов муниципального бюджета на обеспечение
энергетическими ресурсами , органов местного самоуправления
4.1. Мероприятия и механизмы в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности в бюджетном секторе.
Платоновский сельсовет имеет уровни благоустройства. В сельсовете
имеется : газоснабжение; электроснабжение.
Сельсовет оснащен приборами учета: на электорснабжение и
газоснабжение.

Платоновский
сельсовет
расходует 3 процента энергетических
ресурсов (электроэнергии, газа), потребляемых в муниципальном
образовании.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009
года № 261-ФЗ начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения
обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема
потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической
энергии в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически
потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным
снижением такого объема не менее чем на 3 процента. Поэтому одной из
приоритетных задач в области энергосбережения является проведение
мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение
бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов в сельсоветах.
Такие мероприятия должны включать в себя, в частности:
проведение энергетических обследований и сбор информации об
потреблении электороэнергии и газа администрацией Платоновского
сельсовета, в целях их ранжирования по удельному энергопотреблению,
разработки и определения очередности проведения энергосберегающих
мероприятий для конкретных объектов;
внедрение в систему государственных закупок требований по
параметрам энергоэффективности
к изделиям и оборудованию,
потребляющему энергоресурсы;
замену ламп накаливания на энергосберегающие осветительные
приборы, что позволит снизить потребление электрической энергии на
освещение на 50 процентов;
Перспективными являются следующие мероприятия:
модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих
светильников и автоматизированных систем управления освещением
администрацией Платоновского сельсовета, что позволяет обеспечить
ежегодную экономию 20 процентов от годовых затрат на систему освещения;
утепление чердачных покрытий и подвалов, утепление тамбуров,
входных дверей, утепление окон, утепление фасадов, контуров зданий, что
позволит снизить потребление , газа на 30 процентов.
5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы.
Финансирование
мероприятий
муниципальной
программы
предусматривается за счет средств
бюджета сельсовета.
Ресурсное
обеспечение программы приведено в приложении № 3 к муниципальной
программе.
В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат
ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджетов.

6. Механизмы реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем Программы является администрация
Платоновского сельсовета. Приобретение материальных средств, оказание
услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
Ответственный исполнитель в процессе реализации программных
мероприятий:
организует и координирует реализацию муниципальной программы
обеспечивает целевое и эффективное использование средств, главным
распорядителем которых является, несет ответственность за своевременную
и качественную реализацию программных мероприятий,
принимает решение о внесении изменений в муниципальную
программу в соответствии с установленными Порядком требованиями и
несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы в целом и в части, его касающейся, а также
конечных результатов ее реализации;
с учетом результатов оценки эффективности муниципальной
программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых
средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты
по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и
представляет для согласования и утверждения в установленном порядке
соответствующие изменения в муниципальную программу.
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Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы Платоновского сельсовета
и их значений
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

1

Доля объемов электроэнергии, расчеты за
которую осуществляются с использованием
приборов учета (в части многоквартирных домов
(далее - МКД) – с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета), в общем объеме
электроэнергии, потребляемой на территории
сельсовета-100%
Доля объемов воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов
учета (в части МКД – с использованием
коллективных (общедомовых) приборов учета), в
общем объеме воды, потребляемой на территории
сельсовета
Доля объемов природного газа, расчеты за
который осуществляются с использованием
приборов учета (в части МКД – с использованием
индивидуальных и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета), в общем объеме
природного газа, потребляемого на территории
сельсовета
Снижение в сопоставимых условиях объема
потребленных администрацией Платоновского
сельсовета природного газа и электрической
энергии

2

3

4

Единица
измерени
я

%

%

%

%

2014

70

0

40

70

Значения показателей
2017
2018
2019

2015

2016

2020

2021

2022

75

80

85

90

95

100

100

100

25

35

50

80

90

100

100

100

50

60

70
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90

100

100

100
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100

100

100
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ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы Платоновского сельсовета
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

2
Замена старых
дверных блоков на
новые с доводчиком
Замена ламп
накаливания на
энергосберегающие
Установка (замена)
приборов учета

3
Администра
ция сельсовета

Замена котлов на
более экономичные

Администра
ция сельсовета

Итого

Администра
ция сельсовета
Администра
ция сельсовета

Ожидаемые непосредственные
результаты
наименование

4
Снижение
потребления газа
(топлива)
Снижение
потребления
электроэнергии
Снижение
потребления
электроэнергии,
газа, ХВС
Снижение
потребления газа
(топлива)

Едини
ца
измере
ния

Объемы финансирования, тыс. руб., в т. ч.
Федераль
ный
бюджет

Област
ной
бюджет

%

Значение по годам всего
(по годам
реализац
ии
мероприя
тия)
6
7
100
2018
0,0

%

100

2019

0,0

0,0

%

100

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

%

100

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

5

местный
бюджет

8
0,0

внебюд
жетные
средств
а
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Реализации муниципальной программы
Статус

Муниципальная
программа
Платоновского
сельсовета

Наименование
муниципальной программы

«Энергосбережение и
энергетическая
эффективность
Платоновского сельсовета
на 2014-2022 годы»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Администрация
Платоновского
сельсовета

Объемы финансирования, тыс.руб., в т.ч.
по годам

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Итого

всего

местный
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0

внебюджетн
ые средства

