
 

 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.06.2012 № 135-ПгЛ 

 

 

 

Об утверждении Муниципальной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2012 – 2014 годы»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом Московской области от 

16.07.2010 № 97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Московской области», в целях обеспечения 

рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий на территории сельского поселения 

Ершовское 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2012 – 

2014 годы»  (прилагается). 

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское на данные цели. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Масленникова Н.Н. 

 

 

                                                                                                                         В.В. Бабурин 

 

 
  Утверждена  



2 

 

постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское 

«____» _________ 2012 № _____ 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2012 – 2014 годы" 

 

 

Наименование - Муниципальная  целевая программа «Энергосбережение 

Программы и повышение энергетической эффективности на территории 

сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2012 – 2014 

годы» (далее – Программа) 

 

 

 

Основание для  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

разработки принципах организации местного самоуправления в 

Программы Российской Федерации»; 

 - 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»; 

- Закон Московской области от 16.07.2010 № 97/2010-ОЗ  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Московской области» 

  

 

Цель и задачи целью Программы является: 

Программы - обеспечение рационального использования топливно-

энергетических ресурсов за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий на территории сельского 

поселения Ершовское 

  

 задачами Программы являются: 

 - проведение комплекса организационно-правовых 

мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор 

и анализ информации об энергоемкости экономики сельского 

поселения Ершовское; 

- снижение объемов потребления всех видов топливно-
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энергетических ресурсов на территории сельского поселения 

Ершовское; 

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном 

секторе сельского поселения Ершовское; 

- расширение практики применения энергоэффективных 

технологий при модернизации, реконструкции и капитальном 

ремонте основных фондов. 

 

 

Сроки  Программа рассчитана на 2012 - 2014 годы  

реализации  

Программы  

  

 

Источники и 

объемы* 

финансирования 

Программы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

мероприятий настоящей Программы, составляет 4,65 млн. руб., 

 

в том числе по годам: 

2012 год – 1,55 млн. руб.; 

2013 год – 1,55 млн. руб.; 

2014 год – 1,55 млн. руб., 

 

из них по источникам: 

средства бюджета сельского поселения Ершовское – 4,65 млн. 

руб. 

  

 

Планируемые 

результаты 

Программы 

- обеспечение ежегодного сокращения удельных показателей 

энергопотребления экономики сельского поселения Ершовское; 

- полный переход на приборный учет энергоресурсов при 

расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы 

сельского поселения Ершовское с организациями 

коммунального комплекса; 

- снижение затрат бюджета сельского поселения Ершовское на 

оплату коммунальных ресурсов. 

  

* Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов ежегодно 

подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов  бюджетов  на 

соответствующий год. 

 

 

 

 

I. Характеристика проблемы повышения энергетической эффективности и 

прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы 



4 

 

 

В настоящее время экономика и бюджетная сфера сельского поселения 

Ершовское характеризуется стандартной энергоемкостью по сравнению со 

средними показателями Российской Федерации. 

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому 

развитию сельского поселения становится снижение конкурентоспособности 

предприятий, различных отраслей экономики, эффективности муниципального 

управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и 

коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. 

С учетом указанных обстоятельств проблема заключается в том, что при 

существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы сельского 

поселения Ершовское предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических 

и коммунальных ресурсов приведут к последующим негативным последствиям: 

- росту затрат предприятий, расположенных на территории сельского 

поселения Ершовское, на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению 

конкурентоспособности и рентабельности их деятельности; 

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения сельского 

поселения Ершовское; 

- снижению эффективности расходования средств бюджета поселения, 

вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на 

муниципальное управление; 

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание 

муниципальных бюджетных учреждений. 

 

В Программе определяются технические и технико-экономические 

мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и 

механизмы финансирования. 

 

При поэтапной реализации всех разделов в период до 2015 года должны быть 

достигнуты: 

1) экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и 

потреблении энергии; 

2) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических 

ресурсов; 

3) сокращение потребления электрической и тепловой присоединенной 

мощности, а также потребляемой нагрузки водоснабжения, после согласования 

вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с поставщиками 

энергоресурсов. 

 

В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать 

накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры: 

- обеспечения ежегодного сокращения удельных показателей 

энергопотребления экономики сельского поселения Ершовское; 
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- полного перехода на приборный учет энергоресурсов при расчетах 

организаций муниципальной бюджетной сферы сельского поселения Ершовское с 

организациями коммунального комплекса; 

- снижения затрат бюджета сельского поселения Ершовское на оплату 

коммунальных ресурсов. 

 

 

II. Основные цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является обеспечение рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий на территории сельского поселения Ершовское. 

 

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий 

Программы необходимо решить следующие задачи: 

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по 

управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об 

энергоемкости экономики сельского поселения Ершовское; 

- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических 

ресурсов на территории сельского поселения Ершовское; 

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе 

сельского поселения Ершовское; 

- расширение практики применения энергоэффективных технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. 

 

 

III. Планируемые количественные и качественные показатели 

эффективности реализации Программы 

 

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности 

реализации Программы определяются в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности». 

 

 

IV. Методика расчета значений показателей эффективности  

реализации Программы 

 

Для расчета значений показателей эффективности реализации Программы 

применяется методика расчета значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в 

сопоставимых условиях, утверждаемая Министерством регионального развития 

Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и 
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муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности». 

 

 

V. Перечень мероприятий 

 

Для решения задач Программы и достижения поставленной цели 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 
 Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования, 

млн. руб., в т.ч. 

всего 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Установка приборов 

учета коммунальных 

ресурсов в зданиях 

бюджетных учреждений 

сельского поселения 

Ершовское, 

диспетчеризация 

приборов учета 

бюджет 

сельского 

поселения 

Ершовское 

0,8 0,4 0,2 0,2 

2 Установка общедомовых 

приборов учета 

коммунальных ресурсов 

в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории сельского 

поселения Ершовское 

3,15 1,05 1,05 1,05 

3 Использование 

энергоэффективных 

светильников и 

источников света в 

зданиях бюджетных 

учреждений сельского 

поселения Ершовское 

0,7 0,1 0,3 0,3 

Всего:  4,65 1,55 1,55 1,55 

 
 

 

Заместитель Главы Администрации       Н.Н. Масленников 

 

 

 


