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Об утверждении программы
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Староисаковского сельского поселения
Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан на 2020-2022гг.

клрлр

Nl 42

Во исполнение Федерального закона от 2з.tt.2009 J\Ъ2бl-ФЗ (об
энергосбережении и повышении энергетическоЙ эффективности и о внесении

Э.М.Каримова

изменениЙ в отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации), в
соответствии с Федера-пьным законом от 06.10.2003 J\ЪlЗl-Ф3 <Об общих
принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации>

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. Утвердить программу в области энергосбережения и повышения
энергетическоЙ эффективности Староисаковского сельского поселения
Бугульминского муницип€Lllьного района Республики Татарстан на 2020-
2022гг.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель и/



Утверждена постановлонием
исполнительного комитета
Староисаковского
сельского поселения Бугульминского
муниципzlJIьного района
Республики Татарстан
от 2].12.20|9г. Jt 42

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИIIЕСКОЙ ЭООЕКТИВНОСИ

ЕлЕния

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(н а tllt е но в ан uе ор z ан uз а ц u u)

на 2020 - 2022 годы

с.Старое Исаково
2019г.





IЬСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программы

Основание для
разработки Программы

Программа в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
Староисаковского сельского поселениrI
Бугульминского муницип€tпьного района

j Ресгryблики Татарстан на 2020-2022 ii'i
Ii --_-___--___-------------___,i

jФедеральный закон от 2З ноября 2009 г. }ф2бi]l
ФЗ (Об энергосбережении
энергетиtIеской эффективности
изменений в отделъные законодательные акты
Российской Федерации) ;

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 J\b З98
<Об утверждении требований к форме программ
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций с
участием государства и муницип€lльного
образования, организаций, осуществляющих
реryлируемые виды деятельности, и отчетности о
ходе их реzrлизации);
Устав муницип€л.льного образования

и повышении
и о внесении

селъское поселение)
муницип€lпьного района

<Староис€tковское
Бугульминского
Республики Татарстан

Заказчик Программы Исполнителъный комитет Староисаковского
сельского поселения Бугульминского

ОСновныеразработчики i ИсполнительныйкомитетСтароисаковского
Программы сельского поселениrI Буryльминского

муниципапьного района Республики Татарстан

Исполнители Программы ИСпБлнйrел;;;,Я *оййй ё;;йй-;й-й-_--* l
сельского поселениrI Бугулъминского

L{еЛИ И ЗаДачи i Цель Программы - обеспечение рацион€lJIьного i

iПРОГРаММы j использованияэнергетическихресурсовзасчет 
i

реапизации мероприятий по энергосбережению и i

повышению энергетической эффективности.
Задачи Программы:

i -обеспечение снижения объёмов потребления 
i
I

i эq9ц ч4д9__в I9цдц_вц_о_*ц9р|9]цy99ц4ц р9_сyр9qч и j



сокращения расходов на оплату энергоресурсов;
- снижение удельных показателей потребления
электрической энергии, природного г€ва;
- сокращение потерь электрической энергии,
природного гЕ}за;

- повышение эффективности использованиrI

i ц9I9!ц9_ry Iqцдgрg
Сроки и этапы
ре€rлизации

j сроки реализации Программы: 2020 - 2022 rr.;

й"о;й; J 
"ййд 

jБйii;___-__i й йр;;д рй;;;d; Пйф;йй;ййруй;, -__ 
l

конечные резулътаты i снижение расходов на коммун€rльные услуги и
реализации Прогр€tммы j энергетические ресурсы не менее 9 о/о ло

i отношению к 2018 г. с ежегодным снижением на

iз %;
j снижение удельных показателей потребления
i энергетических ресурсов не менее 9О/о ло
j отношению к 2018 г ,

i экономия энергетических ресурсов от внедрения
мероприятий по энергосбережению и

i повышению энергетической эффективности за
i период реализации Ппогпаммы в стоимостномпериод реализации Программы в стоимостном
i выражении составит |22,075 тыс. рублей (в|,

объемы и источники
i r_ецуццц_ц9цц);
i Средства местного|-
i руолеи;i средства Ресгryблики|-jтыс.Dчолеи.
i LJ

I

Татарстан 60,0



1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

Общие сведениrI об организации
наименование-

год основ€lния- 2006 год
основные направления деятелъности организации деятельность

органов местного самоуправления сельских поселений
количество сотрудников-З
количество зданий, строений, сооружений в собственности

(оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах)- в праве
безвозмездногО пользованиЯ З кабинета площадью l20J *".r,
располоЖенные в здании Староисаковского сельского .Щома Культуры

в настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют
существенную часть расходов организации. В условил( увеличения тарифов
и цен на энергоносители их неэффективное исполъзование недопустимо.
Создание условий для повышения
энергетических ресурсов становится одной
организации.

в базовом 2018 году потребление электрической энергии составило
295з7 кЕ}т*ч, тепловой энергии составило 0 Гкаrr. Общий объем потребления
холодной воды составил 0 тыс. куб. м, горячей воды -0 тыс. куб. м.
структура потребления Тэр организации представлена ниже :

эффективности
из приоритетных

использования
задач р€}звития

Таблица 1

ль
п/п

напмеповаппе
энергетпческог

о DecvDca

Единпца
пзмереп

пя

предшествчюшпе голы Базовый
2018 г. 2019г

план

Приме
чаппе201 5 20lб 201,7

Электрическая
энергиrI
В том числе:

тыс. кВт.ч
65,0 64,8 ýq? ,qý ?qa

электроэнергшI тыс. кВт.ч 4.2 4,з 4,6 0.8 1.9
Уrптчное
освещение тыс. кВт,ч

60,8 60,5 54,6 28,,7 28,0

2. теrгrовм энергиrI Гкал
Гвепдое тоIшиво т. куб.м

4. Жидкое тоIIливо т, куб.м
5. Моторное

тоIIливо,
в том числе:

л,т
22з,7,5з 1900,0 2045,0 2890,0 2225,0

бешзшI л,т 22з,7,5з 1900.0 2045.0 2890.0 2225.0
керосин л.т
дизельное тоIIJIиво л.т
газ тыс.куб.м

6. Природлшй газ
(кроме моторного
тогшIва) тыс.куб.м

7. Холодная вода тыс.куб.м
8. Горячая вода тыс. куб,

пл/ Гкап



наблюдается снижение потребления энергетических ресурсов
(отдельных энергетиIIеских ресурсов), который обусловлен заменой ламп
накагIивания на энергосберег€tющие.

Реryлярное проведение ТО автомобиля.
Основными гIоставщиками энергетических ресурсов и

услуг бюджетного )чреждения являются:
электрической энергии ОАО <<Татэнергосбыu>

отделение.
Оплата энергетических ресурсов

осуществляется организацией самостоятельно.
потребляемых

Таблица 2

основными проблемами, приводящими к нерацион€rльному
использ ованию энергетических р есурсов в организ ации явJUIются :

износ зданий, строений;
использование оборудования и матери€lлов низкого класса

энергетической эффективности;

КОММУН€LЛЬНЫХ

Бугульминское

организацией

Вид
энергетического ресурса

Ед. изм.

Суммарные годовые
затраты, расчеты за потребляомые

энергетические ресурсы
осуществJIяются с использованием

приборов y.leтa
2016 г. 20l'7 r. 2018 г. 2019г

ЭлектрическЕUI энергия тыс.пчб, 383,0 з71,6 |92.з 208.2
Уличное освещение тыс.руб з54.5 з4з,л 187,0 1 95.1
Тепловая энергия тыс.очб.
электроэнергия тыс.очб 28.5 28,5 5,з 1з.l
Тепловая энергия тыс.рчб.
гвс тыс.руб.
хвс тыс.руб.
Газ тыс.пчб.
Моторное топливо тыс.очб. 64,4 74,2 114"1 9|.6

всЕго тыс.пчб. 447,4 445,8 306,4 299,8



2. Щели и задачи Программы

исполъзования энергетических ресурсов в организации за
мероприятий по энергосбережению и повышению

основной целъю Программы являются обеспечение рационЕlльного

эффективности.

.Щля достижения поставленных целей в ходе реализации ПрограNIмы
необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечение снижения объемов потребления всех видов топливно-
энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов;

- внедрение энергоэффективных технологий, конструкционных и
матери€lлов, систем управления энергопотреблением, обеспечивzlющих
реализацию потенциала энергосбережения;

3. Сроки и этапы реалпзации Программы

Программы осуществJIяется в 1 этап.

4. Щелевые показатели

щелевыми индикаторами и пок€вателями Программы являются :

- сокраrцение расходов бюджета на
ресурсами Исполнительного комитета
поселения;

- ПОВЫШеНИе Эффективности использования энергетиtIеских ресурсов.
в Программе предусмотрена система целевых индикаторов и

показателей, отражающих целевую результативность ее меропр иятий.
ЩеЛеВЫе Пок€ватели Программы определены в соответствии с

методикой расчета значений целевых показателей в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе

показателей в области энергосбережениrI и повышения энергетической
эффективности, в тоМ числе В сопоставимъIх условиях), и приведены в
приложении J\b 1 к Программе.

счет ре€tлизации
энергетической

обеспечение энергетическими
Староисаковского сельского

в сопоставимых условиях,
июня 20|4 года Ns 399 (Об

утвержденной прик€вом Минэнерго России от 30

утверждении методики расчета значений целевых



5. Меропрпятпя по энергосбережеЕпю п повышецrю эпергетпческой эффеrстпвносгп
_ Перечеrъ мерощrиятий програпд,rы энерюсбережения и повышения энерг-емческой эффекшвности цриведен в

табrмце

Таблица 3

N
г/п

наименование
мероприятия
програil{мы

2020 г 202l r. 2022 r,

Финапсовое обоспечение
реализации мсроприятfr

Экономия mпливно- энергети.|ескID
ресуDсов Финансовое обеспечение

реаJIIвации мероприяп,й

Экономия топливно-
энергетическш( Dеси)сов

Финшlсовос
обеспсчение

реализации
мероприяпд;

ЭКОНОМИЯ ЮIIЛИВНО-
энергетпIIескж Dеси)сов

в нацфальном
выDакении

в сmимостном
выракении, тыс.

руб.

в натуральЕом
выDакении

в сmимостном
вырФкении, тыс

руб

в нацральном
вырФкении

в сюимоотном
выражении, тыс.

руб.
источник объем,

тыс.Dуб.
кол-во

ед.
изм. источник объем,

тыс.руб.
кол-во

ед.
измл

источник
объем,
тыс,
рYб.

кол-во
ед.

изм.

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12 lз 14 15 lб I,7
Обуlение работнrжов
)сновам
lнергосбережения и
Iовышения
lнергетичоской
lффекп ности

Не требуетсr

}инаrrсовых
}атрат

Не требуетсl
Ринансовьrх
laтaT

Не требуетсl
Ринансовьп<
втрат

2 ?еryлярно проводитl
)смотр, чистку ламп I

)ветильников

Не требуетсl
}иншrсовьrх
вцат

6,6 кВт.ч 0.042
Не требуетсl

[инаrсовых
iamaT

Iз,2 кВтч 0.084 Не требуетсl

Ьинансовьгх

l9,8 кВт.ч a,126

J Иодернизаrдия сисrеr
)свсщения, (

r'cтдloBKoй
lнергосберегшощих
)ветильников I

втомаrизиров:лнных
)иствм управленш
)свOщением

Иестrый
iюдкет

)7о )49 сВт.ч 5,5 8з ),7,7 tВт.ч 5,8 l 1006 <Е}т.ч 7,01z

/становка датчикоt
IРИСУГСТВ14Я

5 1еревод авmмобилоi
rотребляющий бензиt
ra сжrакенный газ

Бю.ш<ет РТ 10 }2,88 }2,88 ]2,88

]жеюдное ТС
rвmмобиля

,,4 |з,6 )p26 5-4 zз,6 ).926 ,,4 z3,6 ),926

3сего по мероприятиям l бз,3 х х l0,4з l 5,4 х х t0,7 i4 х х I0,944



б. Ожидаемые результаты

По итогам реапизации Программы прогнозируется достижение
следующих основных результатов :

ЗаВеРШения оснащения приборами }пIета расхода энергетических
ресурсов;

использование энергосберегtlющих технологий, а также оборудов ания
и материалов высокого кJIасса энергетиtIеской эффективности;

Реализация Программы также обеспечит высвобождение
ДОПОЛНиТельньtх финансовых средств дJIя реапизации мероприятий по
ЭНеРГОСбереЖению и повышению энергетиЕIеской эффективности за счет
полуrенной экономии в результате снижения затрат на оплату
энергетических ресурсов.

ЭКономия энергетических ресурсов от внед)ения мероприятий по
ЭНеРГОСбеРеЖению и повышению энергетической эффективности за период
РеаЛИЗации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит
722,075 тыс. рублей (в текущих ценах).

Ожидаемые результаты ре€Lлизации программы представлены ниже :

Таблица 5
лt}

пlп Оrкидаемый результат показатель

l Снижение расходов на энергетичIеские ресурсы по
отношению к 2018г, тыс.руб

|7.з01
2. Снижение удельньж показателей потребления

энергетических ресурсов по отношению к 2018 г.:
электричоской энергии, кВтч/чел
тепловой энергии, Гка-тr/кв. м
воды, куб. м/чел
природного газа, куб. м/чел

:,,о

J. Экономия эноргетических ресурсов от внедрения
мероприятий по эноргосбережению и повьпrтению
энергетической эффективности в стоимостном вырzDкении
составит, тыс. руб. (в текущих ценах);

|22,075

4. uные оilсlld aeMbte рвульmаmьl



7. Объем и источники финансирования

В 2020 - 2022 гг. общий объем финансирования Програшrмы за счет
всех источников финансирования составит 1,74,| тыс. руб., в том числе:

за счет бюджета Республики Татарстан - 60 тыс. руб.;
за счет местного бюджета - l|4,1 тыс. руб.;

Таблица 6

* БРТ - бюджет Республики Татарстан, МБ - местньй бюджет

Перечень мероприятий Программы и объемы их финансированиrt
ежегодно корректируются.

Источники
фипансирования*

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
в том чиспе

всего
2020г. 202|r. 2022r

Всего, в том числе: 163.3 5,4 5,4 174,|
БрФ
Брт 60.0 0,0 0,0 60,0
мБ 103,3 5.4 5,4 IT4,I
сс
ви



Приложение J\Ъl

пЕрЕчЕнъ

ЦеЛеВых ПоказателеЙ энергосбережения и повышения энергетпческоЙ эффективности

ЛЬ п/п наименованпе показателей Единица
пзмерепия

Значения целевых показателей по
годам

Значение
показате

ляв
базовом
2018г.

2019 г. 2020 г. 202| r. 2022r

1 , 3 4 5 б 7 8

1
Удельrшй расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую
ос)лцествJIяются с использовЕlнием приборов учета

Гкал/ кв. м

2
Удельrшй расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую
ос)дцествJIяются с применением расчетньIх способов Гка-п/ кв. м

J
Удельный расход холодной воды, расчеты за которую ос)дцествJIяются
с использованием приборов r{ета на 1 чел. куб. м/ чел.

4
Удельtшй расход холодной воды, расчеты за которую ос)дцествJIяются
с применением расчетных способов на 1 чел.

куб. й чел.

5
Удельlшй расход горячей воды, расчеты за которую ос)дцествJuIются с
использованием приборов ]лета на 1 чел. куб. й чел.

6
Удельный расход горячей воды, расчеты за котор},ю осуществJIяются с
применением расчетньгх способов на 1 чел.

куб. й чел.

7
Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов JлIета на 1 кв,м кВт,ч/кв.м 6,7 15,9 6,5 6,з 6,1

8
Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществJlяются с
применением расчетных способов на l чел.

кВт,ч/чел. 0 0 0 0 0



9
Удельный расход природного гЕва, расчеты за которую
ОСJДцествJIяются с использованием ппибоDов чqетя тrя 1 .rеп куб, й чел.

10
.улýльныи расход природного газа, расчеты за которую
Ос)Дцествляются с применением DасчетньIх способов на 1 .rеп куб. й чел.

ll
лоJl't ооъемов потреоляемои (используемой) ЭЭ, расчеты за которую
ос)дцествляются с использованием приборов )лета, в общем объёме
потребляемой ЭЭ %

100 100 100 l00 100

l2
.щоля объемов потребляемой (используемой) Тэ, расчеты за которую
осJдцествJUIются с использованием приборов )лета, в общем объеме
потребляемой ТЭ

%

lз
,Щоля объемов потребляемой (используемой) холод"ой 

"одьц расчеты
за которую ос)дцествJIяются с использованием приборов )лета, в
общем объеме потребляемой воды

%

14
лOJDr ()()ъемов потреоJIяемои (используемой) горячей воды, расчеты за
которуЮ ос)дцествJIЯются С использованием приборов учета в общем
объеме потребляемой воды

%

15
{оля объемов потребляемого (используемого) природного г:ва,
расчеты за который ос)дцествJIяются с использоваrп,Iем приборов
)rчета, в общем объеме потребляемого природного газа

%

lб
Число энергосервисных договоров (коrrграктов1, заЙюченrъж
организаIшей с 5rчастием пý/ниципального (государственного)
образования

шт.
0 0 0 0

17

,Щоля товаРов, работ, усJýл, закупаемьtх дJIя IчfуншщпalльньIх
(государственньгх) нужд в соответствии с требоваrп,rями
энергетшIеской эффективности, в общем объеме закупаемьгх товаров,
работ, усJryг дIя муниципальньж (государственных) нужд (для
организаций С 1"rастием N,tуниципального образоваrшя (субъекта
Российской Федерации), являющиХСЯ IчЦ/НИЦипzUIьными
(государственными) заказчиками)

%

l00 100 100 100 100


