
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    18.10.2017                                                                                                   № 87

пос.Черная Холуница

Об утверждении муниципальной программы по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов по муниципальному образованию

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской
области на 2017-2020 годы

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации» на территории муниципального образования Чернохолуницкое
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,
администрация Чернохолуницкого сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  по  энергосбережению  и
повышению  энергетической  эффективности  использования  энергетических
ресурсов  по  муниципальному  образованию  Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  на  2017-2020  годы.
Прилагается.

2.  Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения
информации на стендах в общественных местах и разместить на Интернет-
сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения-                                                                           Ю.А.Шитов



                                                                                     УТВЕРЖДЕНА
                                                                                     постановлением администрации
                                                                                     муниципального образования
                                                                                     Чернохолуницкого сельского поселения
                                                                                     Омутнинского района 
                                                                                      Кировской области
                                                                                       от 18.10.2017  № 87

Муниципальная программа
 по энергосбережению и повышению энергетической

 эффективности использования энергетических ресурсов 
по муниципальному образованию 

Чернохолуницкое сельское поселение
 Омутнинского района Кировской области

  на 2017-2020  годы



ПАСПОРТ
муниципальной программы по энергосбережению и повышению

энергетической
 эффективности использования энергетических ресурсов 

по муниципальному образованию 
Чернохолуницкое сельское поселение

 Омутнинского района Кировской области
  на 2017-2020  годы

Наименование
Программы

Муниципальная  программа  по  энергосбережению  и  повышению
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов
по  муниципальному  образованию  Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  на  2017  -  2020
годы. Сокращенное наименование – МП по энергосбережению (далее
Программа).

Основание
принятия
решения  о
разработке
программы

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,
необходимость  эффективной  реализации  на  территории  области
энергетической стратегии России до 2030 года и стратегии социально-
экономического развития Кировской области на период до 2020 года.

Заказчик
Программы

Администрация   муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района Кировской области.
Кировская  область,  Омутнинский  район,  пос.  Черная  Холуница,  ул.
Карла Маркса, д.16.

Разработчик
Программы

Администрация   муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района Кировской области.
Кировская  область,  Омутнинский  район,  пос.  Черная  Холуница,  ул.
Карла Маркса, д.16.

Цель
Программы

Повышение  эффективности  использования  энергетических  ресурсов
(воды,  тепловой  энергии,  электрической  энергии)  на  объектах
муниципального  образования,  экономия  (сбережение)  энергетических
ресурсов  в  процессе  их  использования  для  нужд  муниципального
образования, повышение энергетической эффективности эксплуатации
зданий, строений, сооружений муниципального образования.

Задачи
Программы

Основной  задачей  Программы  является  поэтапное  выполнение
мероприятий  программы  для  достижения  намеченных  показателей
эффективности  использования  энергетических  ресурсов  и  снижение
объемов  потребления  (сбережение)  энергетических  ресурсов  в
планируемых объемах.

Важнейшие
показатели
эффективности
программы

Установка  приборов  учета  потребления  энергетических  ресурсов  на
всех  объектах  муниципального  образования,  подключенных  к  сетям
энергоснабжающих организаций; 
Проведение  энергетического  обследования  объектов  муниципального
образования с составлением энергетических паспортов объектов;
Снижение  объемов  потребления  энергетических  ресурсов
(энергосбережение)  на объектах муниципального образования за счет
выполнения  мероприятий  по  энергетическому  обследованию
(энергоаудиту) объектов;



Снижение  показателей  удельного  потребления  энергетических
ресурсов
Снижение потребления энергетических ресурсов не менее, чем на 3 %
ежегодно.    

Сроки  и  этапы
реализации
Программы

2017 – 2020 годы
В  связи  с  сезонным  характером  проводимых  мероприятий  по
энергосбережению Программа реализуется в один этап.

Исполнители
основных
мероприятий

Глава администрации муниципального образования Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района Кировской области.

Объемы  и
источники
финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 747,1 тыс. руб.
согласно бюджетных ассигнований администрации Чернохолуницкого
сельского поселения Омутнинского района Кировской области.  

Ожидаемые
результаты  от
реализации
Программы

Обеспечение точного учета потребляемых энергетических ресурсов;
Снижение потребления энергетических ресурсов;
Получение  экономии  от  снижения  потребления  энергетических
ресурсов;
Снижение водопотребления;
Получение экономии от снижения водопотребления;
Получение  экономии от  внедрения  мероприятий  по энергетическому
обследованию объектов и применению энергосберегающих технологий,
материалов и оборудования.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования
энергии и других видов ресурсов становится  одной из приоритетных задач социально-
экономического развития Чернохолуницкого сельского поселения.

Программа  энергосбережения  –  это  единый  комплекс  организационных  и
технических  мероприятий,  направленных  на  экономически  обоснованное  потребление
энергоресурсов,  и  является  фундаментом  планомерного  снижения  затратной  части
тарифов.

Федеральный  закон  «Об  энергосбережении  и  повышении  энергетической
эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»  от  11  ноября  2009  года  №  ФЗ-261  (далее  -  Федеральный  закон  об
энергосбережении)  устанавливает  обязательные  для  исполнения  муниципальными
образованиями  требования  по  наличию  муниципальных  программ  муниципальных
образований  по  энергосбережению  и  повышении  энергетической  эффективности
использования объектов, строений,  сооружений и энергетических ресурсов;  проведение
энергетического  обследования  объектов,  строений,  сооружений  и  использования
энергетических  ресурсов;  оформление  энергетических  паспортов  объектов,  строений,
сооружений  и  технологических  процессов.  На  реализацию  требований  Федерального
закона об энергосбережении и направлена настоящая Программа.

В  предстоящий  период  на  территории  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области должны
быть  выполнены,  установленные  Законом  требования  в  части  управления  процессом
энергосбережения, в том числе  установить на всех объектах муниципальных учреждений
приборы учета потребляемых энергоресурсов (тепловой энергии, электрической энергии,
воды),  провести  энергетическое  обследование  всех  объектов  бюджетной  сферы  на
предмет  выявления  потенциала  энергосбережения  энергетических  ресурсов  и
соответствия  самих  объектов  требованиям  энергосбережения,  разработать  перечень  и



значения  целевых  показателей  Программы,  по  которым  будет  контролироваться  ее
исполнение  и  оцениваться  значение  выполненных  мероприятий,  определить  этапы  и
порядок  исполнения  мероприятий  по  энергосбережению,  ответственных  исполнителей
программы и источники финансирования выполнения мероприятий Программы.

Решение проблемы экономии энергетических ресурсов и повышения эффективности
использования энергетических  ресурсов  продиктовано  как экономическими интересами
муниципального  образования,  так  и  необходимостью  исполнения  требований
Федерального закона об энергосбережении.

Достижение  экономии  энергетических  ресурсов,  потребляемых  бюджетными
объектами  муниципального  образования,  и  повышение  эффективности  использования
энергетических  ресурсов  за  счет  выполнения  мероприятий  по  энергосбережению  не
противоречит приоритетам программы экономического развития района.

 Раздел 2.Основные цели и задачи муниципальной программы
по энергосбережению

2.1.  Основной  целью  Программы  является  достижение  экономии  энергетических
ресурсов,   потребляемых  бюджетными  объектами  муниципального  образования,  и
повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет выполнения
мероприятий Программы.

 2.2. Основные задачи Программы является:
 2.2.1.  Установка  приборов  учета  потребления  энергетических  ресурсов  на  всех

бюджетных объектах муниципального образования.
 2.2.2.  Проведение  энергетического  обследования  всех  бюджетных  объектов

муниципального образования для выявления потенциала энергосбережения.
2.2.3. Замена ламп накаливания, используемых для освещения бюджетных объектов,

на  энергосберегающее  осветительное  оборудование  (энергосберегающего  лампы,
светильники и т.п.).

2.2.4.  Прекращение  с  момента  утверждения  Программы  закупки  для
государственных  или  муниципальных  нужд  ламп  накаливания  любой  мощности,
используемых в целях освещения.

2.2.5. Проведение разъяснительной работы с руководителем бюджетного учреждения
администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения  о  возможности  заключения
энергосервисных контрактов.

2.2.6. Разработка перечня и значений целевых индикаторов Программы.
2.2.7.  Разработка  требований  к  программам  по  энергосбережению  и  повышению

эффективности  использования  энергетических  ресурсов  бюджетных  учреждений,
организаций  с  участием  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

2.2.8. Проведение анализа результативности выполнения мероприятий (достижения
целевых  показателей)  бюджетным  учреждением  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение.

2.2.9. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению.
2.3.  Срок  реализации  мероприятий  программы-  4  года.  Начало  реализации

мероприятий- с момента утверждения Программы, окончание-31.12.2020 года.

Раздел 3. Нормативное обеспечение

Развитие  нормативной  правовой  и  методической  базы  энергоэффективности  и
энергосбережения  в  Чернохолуницком   сельском поселении  обусловлено  тем  объемом



полномочий,  который  предоставлен  субъектам  Российской  Федерации  согласно
Федеральному  закону  от  23.11.2009  № 261-ФЗ,  и  призвано  обеспечить  проведение
политики  энергосбережения  и  повышения  энергоэффективности  на  территории
поселения.

Приоритетными  направлениями  совершенствования  нормативной  правовой  и
методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются:

совершенствование  полномочий  органов  исполнительной  власти  в  сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

разработка  порядка  организации  проведения  энергетического  обследования
частных жилых, многоквартирных домов и помещений жилищного фонда поселения;

разработка  перечня  обязательных  мероприятий  по  энергосбережению  и
повышению  энергетической  эффективности  в  отношении  общего  имущества
собственников помещений в многоквартирном доме;

разработка  нормативной  правовой  и  методической  базы  информационного
обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению;

Раздел  4. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение
Программы (Приложение)

Основными  потребителями  электроэнергии  в  учреждениях  являются:
осветительные  приборы,  насосы  систем  отопления,  системы  вентиляции  и
кондиционирования, оргтехника. 

Основным  из  приоритетных  направлений  повышения  энергетической
эффективности  является  проведение  мероприятий,  обеспечивающих  снижение
потребления  электроэнергии.  Мероприятиями  по  реализации  данного  направления  в
муниципальных учреждениях являются:

проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса
мероприятий по энергосбережению;

завершение оснащения приборами учета электроэнергии;
внедрение автоматизированных систем учета;
разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;
сокращение  потребления  электрической  мощности  за  счет  внедрения

альтернативных источников энергии;
прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;
закупка  и  установка  энергосберегающих  ламп  и  светильников  для  освещения

зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;
установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах

общего пользования внутри зданий и наружном освещении;
пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.
Основными  направлениями  повышения  энергоэффективности  являются  меры,

обеспечивающие  снижение  потерь  воды  в  процессе  ее  передачи.  Мероприятиями  по
реализации данного направления являются:

энергетические обследования и завершение оснащения приборами учета воды;
разработка обоснованных лимитов потребления воды;
пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения;
внедрение автоматизированных систем учета воды;

Общий объем финансирования Программы согласовано бюджетных ассигнований.
Для определения объема финансовых ресурсов  применен расчетный метод оценки

затрат  на  проведение  мероприятий  по  установке  приборов   учета  и  замене  ламп
накаливания на энергосберегающие лампы. Расчеты основаны на действующих на момент
принятия  Программы  рыночных  ценах  на  оборудование  и  материалы.  Затраты  на



проведение  энергетического  обследования  и  выполнение  мероприятий  по  результатам
энергетического  обследования  определены  условно  из-за  отсутствия  возможностей
применения расчетного метода, отсутствия цен и тарифов, невозможности предвидения
результатов проведения энергетического обследования.

Раздел 5. Механизм реализации программных мероприятий

6.1. Исполнителями программы является руководители муниципальных бюджетных
учреждений и организации, на балансе которых находятся объекты бюджетной сферы и
привлеченные  исполнителями  Программы  проектные,  монтажные  и  пусконаладочные
организации, а также любые другие организации, работающие в сфере энергосбережения,
в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Постановлением администрации муниципального образования Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района Кировской области утверждается Программа,
источником финансирования Программы и объем финансовых средств, направляемых на
реализацию программных мероприятий.

6.3.  Руководители  муниципальных  бюджетных  учреждений  и  организаций,  на
балансе  которых  находятся  объекты  бюджетной  сферы,  в  порядке,  определенном
действующим  законодательством,  заключают  договоры  на  выполнение  работ,
предусмотренных  программными  мероприятиями,  обеспечивают  соответствующую
отчетность в плане реализации мероприятий программы и освоения финансовых средств.

6.4.  Администрация  поселения  в  пределах  своей  компетенции  осуществляет
координацию  действий  руководителей  муниципальных  бюджетных  учреждений  и
оказание  консультативной  помощи  в  плане  реализации  программных  мероприятий,
получение  отчетных  данных  о  реализации  Программы  от  исполнителей  Программы,
представление  соответствующей  отчетности  в  соответствующим  службам   субъекта
Федерации.

Раздел 6.  Факторы, негативно влияющие на реализацию
 программных мероприятий

К  факторам,  негативно  влияющих  на  реализацию  мероприятий  Программы,
относятся:

-  отсутствие  финансирования  или  изменение  условий  финансирования  в  сторону
уменьшения  средств  финансирования.  Исполнение  мероприятий  Программы  в  таком
случае невозможно.

-  короткий  срок  исполнения  программных  мероприятий,  определенный
законодательно Правительством Российской Федерации, особенно в части установления
приборов учета (в течение 2010 года).

Исполнение мероприятий Программы потребует максимальной организационной и
исполнительской дисциплины от всех участников реализации программных мероприятий.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

В  качестве  показателей  социально-экономической  эффективности  Программы
следует  считать  снижение  потребления  всех  видов  коммунальных  ресурсов  (тепловой
энергии,  питьевой воды и электрической энергии) объектами бюджетной сферы, более
точное  планирование  расходов  бюджета  на  потребление  энергоресурсов  объектами
бюджетной сферы, а также исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей
экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой
организации  и  каждом  домохозяйстве  будут  проводиться  мероприятия  по
энергосбережению. 

Для  исключения  негативных  последствий  реализации  таких  мероприятий  все
организационные,  правовые  и  технические  решения  в  этом  направлении  должны
обеспечивать  комфортные условия жизнедеятельности человека,  повышение качества и
уровня  жизни  населения,  развитие  экономики  и  социальной  сферы  на  территории
муниципального образования.
           Выполнение  программы  позволит  обеспечить  более  комфортные  условия
проживания  населения  Чернохолуницкого  сельского  поселения  путем  повышения
качества  предоставляемых  коммунальных  услуг  и  сокращение  теплоэнергоресурсов.
Повысить  безопасность  эксплуатации  и  надежность  работы  оборудования  благодаря
переходу  на  менее  энергоемкое  оборудование.  Сократить  потребление  энергетических
ресурсов  в  результате  снижения  потерь  в  процессе  производства  и  доставки  услуг
потребителям.  Обеспечить  более  рациональное  использование  водных  ресурсов.
Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

 



Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования
Чернохолуницкое сельское            

поселение Омутнинского района
Кировской области  

от 18.10.2017 №87

СИСТЕМА 
ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 муниципальной  программы по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов
по муниципальному образованию Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского района Кировской области на 2017-2020 годы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственные Источник
финансирования

Ожидаемые
результаты,

экономическая
эффективность

1 2 3 4 5
1. Разработка 

графика 
обязательных 
энергетических 
обследований 
муниципальных 
учреждений

Администрация
Чернохолуницког

о
сельского
поселения

Не требуется
финансирование

Упорядочение
проведения

обязательных
энергетических
обследований

2. Проведение 
энергетических 
обследований 
зданий, строений, 
сооружений

Администрация 
Чернохолуницког
о
сельского 
поселения

Бюджет
Чернохолуницког

о сельского
поселения

Разработка
энергетических

паспортов и
мероприятий по

энергосбережению

3 Обучение
профильных
специалистов
основам  энерго-
сбережения  и
реализации
договоров  на
энергоаудит  и
энергосервис

Профильные
районные
ведомства

Не требуется

финансирование

Повышение

квалификации в сфере

энерго-

ресурсосбережения

4 Пропаганда и 
методическая 
работа по 
вопросам 
энергосбережения

Администрация 
Чернохолуницког
о
сельского 
поселения

Не требуется

финансирование

5 Назначение 
ответственных за 
энергосбережение 
в учреждениях и 
организациях

Администрация 
Чернохолуницког
о
сельского 
поселения

Не требуется

финансирование



6 Постоянный 
контроль, техни-
ческий и 
финансовый учет 
эффекта от 
внедрения энерго-
сберегающих 
мероприятий по 
энергосервисным 
договорам

Администрация 
Чернохолуницког
о сельского 
поселения

Не требуется

финансирование

7 Замена ламп 
накаливания на 
энергосберегающи
е, (поэтапная 
замена 
люминесцентных 
ламп, ламп ДРЛ, 
ДНаТ на 
энергосберегающи
е, в т.ч. 
светодиодные).

Администрация
Чернохолуницког

о сельского
поселения

Бюджет
Чернохолуницког

о
сельского
поселения

Уменьшение
потребления

электроэнергии на
освещение
на 60 – 80%

         

                                          




