
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

% Ит Л  2019 г. № / / / У

Об утверждении муниципальной 
программы по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности Покровского района на 
2020-2022 гг.

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
Покровского района, администрация Покровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности Покровского района на 2020-2022 

гг (далее - Программа).

2. Управлению развития инфраструктуры администрации Покровского района 

(Горохова Н.Н.) обеспечить исполнение настоящей Программы.

3. Отделу финансов и налоговой политики администрации Покровского района 

(Хохлова О.А.) производить финансирование Программы в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований на финансовый год.

4. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления 

делами администрации Покровского района (Воронцов В.С.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 

района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района А.В. Решетникова.

Глава района Д.И. Романов



ПАСПОРТ
муниципальной программы по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности Покровского района на 2020-2022гг.

Наименование
программы

Муниципальная программа по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 
Покровского района на 2020-2022гг.

Основание для 
разработки программы

Федеральный закон от 23 .11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,
Постановления Правительства РФ:
«О дополнительных мерах по стимулированию 

энергосбережения в России» № 588 от 15.06.1998 г.

Разработчики
программы

Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и 
дорожной инфраструктуры управления развития 
инфраструктуры

Координатор
Программы

Начальник управления развития инфраструктуры 
администрации Покровского района

Цель и задачи 
программы

Целью Программы является создание 
организационных, правовых, экономических, 
научно-технических и технологических условий, 
обеспечивающих переход района на 
энергосберегающий путь развития, повышение 
экономических показателей ЖКХ, снижение 
финансовой нагрузки на бюджет района и бюджеты 
сельских поселений за счет сокращения платежей 
за топливо, воду, электроэнергию, при 
одновременном обеспечении улучшения 
социально-бытовых условий населения.

Основными задачами программы является: 
-создание системы учета и контроля за 

эффективностью использования ТЭР и управления 
энергосбережением;

-обеспечение учета всех потребляемых 
энергетических ресурсов, ведение энергетических 
паспортов, нормирование и установление 
обоснованных лимитов потребления 
энергетических ресурсов;

-проведение комплекса организационно
правовых мероприятий по управлению 
энергосбережением в районе;



-создание муниципальной нормативной базы и 
методического обеспечения энергосбережения, в 
том числе: разработка и принятие системы 
муниципальных нормативных правовых актов, 
стимулирующих энергосбережение; разработка и 
внедрение типовых форм договоров на поставку 
топливно-энергетических и коммунальных 
ресурсов, направленных на стимулирование 
энергосбережения;

подготовка кадров в области 
энергосбережения, в том числе: включение в 
программы по повышению квалификации 
муниципальных служащих учебных курсов по 
основам эффективного использования 
энергетических ресурсов; проведение 
систематических мероприятий по 
информационному обеспечению и пропаганде 
энергосбережения в средних общеобразовательных 
учебных заведениях, среди населения; разработка и 
внедрение различных форм анализа показателей, 
характеризующих эффективность использования 
основных видов энергетических ресурсов и 
энергоемкости на территории района;

-снижение затрат к 2022 году на приобретение 
топливно-энергетических ресурсов предприятиями 
всеми видами собственности за счет нормирования, 
лимитирования и ресурсосбережения.

Сроки реализации 2020-2022 годы.

Исполнители Потребители топливно-энергетических ресурсов 
всех форм собственности.

Источники
финансирования

Средства районного бюджета, 
средства бюджетов сельских поселений; 
внебюджетные средства.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Снижение объемов потребления энергоресурсов на 
5 % ежегодно.

Контроль за
выполнением программы

Заместитель главы администрации Покровского 
района.



Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием 
нормального функционирования всех сфер жизнедеятельности, так как 
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 
(далее - ТЭР), при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте 
стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться 
существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования жилищно-коммунальной сферы района 
показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, 
распределении электрической энергии, потреблении воды, при оказании 
жилищно-коммунальных услуг, ведении сельскохозяйственного производства. 
Нерациональное использование энергетических ресурсов и воды приводят к 
потерям: до 15% электрической энергии; 40 % воды. Соответственно это
приводит:

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;
- к ухудшению экологической обстановки.
Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления 

ТЭР и воды за счет внедрения в районное хозяйство предлагаемых решений и 
мероприятий, экономичного и рационального расходования ТЭР во всех сферах 
жизнедеятельности, при полном удовлетворении потребностей в количестве и 
качестве ТЭР ЖКХ, сельскохозяйственного производства, превратить 
энергосбережение в решающий фактор функционирования районного 
хозяйства.

1. Цель Программы

Главной целью разработки и реализации Программы является создание 
организационных, правовых, экономических, научно-технических и 
технологических условий, обеспечивающих переход района на 
энергосберегающий путь развития, снижение финансовой нагрузки на бюджет 
района и бюджеты сельских поселений за счет сокращения платежей за 
топливо, воду, электроэнергию, при одновременном обеспечении улучшения 
социально-бытовых условий населения.

2. Задачи Программы.

Создание системы учета и контроля за эффективностью использования 
ТЭР и управления энергосбережением.

Обеспечение учета всех потребляемых энергетических ресурсов, ведение 
энергетических паспортов, нормирование и установление обоснованных 
лимитов потребления энергетических ресурсов.

Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по 
управлению энергосбережением в районе.

Создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения 
энергосбережения, в том числе: разработка и принятие системы



муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих 
энергосбережение; разработка и внедрение типовых форм договоров на 
поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на 
стимулирование энергосбережения; создание системы нормативно
методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, 
включая разработку норм освещения, стимулирующих применение 
энергосберегающих осветительных установок и современных технологий.

Подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе: включение в 
программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных 
курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов; 
проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению 
и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных 
заведениях, среди населения; разработка и внедрение различных форм анализа 
показателей, характеризующих эффективность использования основных видов 
энергетических ресурсов и энергоемкости на территории района.

Снижение затрат к 2022 году на приобретение топливно-энергетических 
ресурсов организациями и предприятиями всех видов собственности за счет 
нормирования, лимитирования и ресурсосбережения.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:
- муниципальное регулирование, надзор и управление энергосбережением;
- приоритет энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы и ЖКХ;
- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;
- экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление 

поощрений в пределах сэкономленных средств.

4. Управление энергосбережением в ЖКХ

Текущее управление реализацией программы осуществляют:
- администрация района;
- администрации сельских поселений;
- отдел образования администрации района;

Заказчики контролируют выполнение программных мероприятий, 
целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию 
программы, осуществляют управление ее исполнителями, готовят 
ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации целевой программы, 
ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности 
реализации целевой программы.
Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления 
и реализацию программных мероприятий является руководитель 
муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры 
управления развития инфраструктуры администрации Покровского района 
обеспечивает контроль за реализацией энергосберегающих мероприятий.



Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением 
являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов ЖКХ, 
бюджетных организаций;

- внедрение энергосберегающих технологий;

5. Финансовые механизмы реализации Программы

При реализации Программы для достижения поставленных целей 
планируется довести в 2020-2022 годах объем привлекаемых в 
энергосбережение средств до 289,1 тыс. рублей.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности 
использования топлива и энергии осуществляется за счет:

- собственных средств производителей и потребителей энергоресурсов;
- средств районного бюджета, бюджетов сельских поселений в объемах, 

предусмотренных на энергосбережение.
Объёмы финансирования Программы за счёт средств районного бюджета 

и бюджетов поселений носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 
установленном порядке при формировании и утверждении проектов бюджетов 
на очередной финансовый год. В связи с дефицитом районного бюджета и 
бюджетов поселений для реализации программы потребуется привлечение 
средств из других бюджетов (федерального, областного) и внебюджетных 
источников.

6. Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому 
мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их 
выполнения ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. 
Общую координацию Программы осуществляет заместитель главы 
администрации, контроль структурные подразделения администрации района.

Программные мероприятия предусматривают:
- создание системы управления эффективностью использования топлива и 

энергии в бюджетных организациях и ЖКХ района;
- разработку организационных проектов энергосбережения в бюджетных 

организациях, на объектах ЖКХ.

6.1. Энергосбережение в бюджетных организациях

Целью проекта является разработка и внедрение организационных 
механизмов контроля и управление потреблением ТЭР бюджетными 
организациями на территории Покровского района и сокращение бюджетных 
затрат на их потребление.

Задачи проекта:
- организация в 2020 - 2022 годах системы контроля расходования ТЭР 

бюджетными организациями муниципального подчинения;



- организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: 
«энергетическое экспресс-обследование - энергоаудит - технический проект - 
экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью 
энергосберегающего проекта - снижение лимита ТЭР».

- проведение работ по диспетчеризации котельных образовательных 
учреждений района, с целью сокращения затрат на обслуживающий персонал 
(операторов) и создания условий для постоянного (удаленного) контроля за 
расходованием энергоресурсов.

6.2. Энергосбережение в квартирах и индивидуальных домах населения

Целью проекта является выполнение программных мероприятий по 
обеспечению режима экономии топливно-энергетических ресурсов, бережное 
отношение к водопотреблению, использованию электрической энергии в 
частном секторе и многоквартирнбых жилых домах.

7. Кадровое сопровождение реализации организационных проектов

Важным звеном в реализации Программы является кадровое 
сопровождение организационных проектов. В сфере энергоснабжения 
выделяются два уровня подготовки специалистов:

- обучение технического персонала эксплуатации систем ЖКХ;
- подготовка и переподготовка инженерно-технических кадров. Реализация 

первого уровня образования организуется в рамках ЖКХ. Другие уровни 
организуют подготовку и переподготовку кадров в отраслевых учебных 
комбинатах и специализированных учебных заведениях по специализациям: 
"Экономика энергопотребления и менеджмент электрического хозяйства"; 
"Энергетические обследования и энергоменеджмент".

8. Прогноз возможных рисков и социально-экономических 
последствий принятого решения о реализации программы.

При использовании программно-целевого метода возможны риски 
связанные с недостатками в управлении программой (слабый контроль со 
стороны субъектов управления, снижения эффективности использования 
средств, диспропорции в ресурсной поддержке мероприятий программы ввиду 
дефицита бюджетного финансирования).

9. Заключение

Реализация Программы энергосбережения позволит достигнуть 
минимальных затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Программа предусматривает:
- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования 

топливно-энергетического баланса на предприятии, независимо от формы 
собственности;



- организацию учета и контроля по рациональному использованию, 
нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.
Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и 

лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволит 
снизить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение 
топливно-энергетических ресурсов.



План мероприятий по энергосбережению в отрасли ЖКХ 
и бюджетных организациях Покровского района на 2020 - 2022 годы.

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Источник

финансирования

Всего,
тыс.

в том числе по годам, 
тыс. руб. Экономическая

эффективностьруб. 2020 2021 2022

Общепрограммные мероприятия

1

Сбор и систематизация 
исходных данных месячного 
потребления энергоресурсов 
учреждениями, организациями 
и предприятиями.

Руководители 
предприятий и 

учреждений

Финансирование 
не требуется.

- - - - -

2
Ведение разъяснительной 
работы среди сотрудников.

Руководители 
предприятий и 

учреждений

Финансирование 
не требуется. - - - - -

3

Обучение сотрудников основам 
энергосбережения.

Руководители 
предприятий и 

учреждений

Финансирование 
не требуется

- - - - -

5

Проведение информационно
разъяснительной работы по 
вопросам энергосбережения 
среди населения, в 
предприятиях, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги 
и в бюджетных учреждениях 
района.

Администрация
района,

организации
коммунального

комплекса

Финансирование 
не требуется.

- - - - -



6

Контроль за инженерными 
коммуникациями, ежегодная 
ревизия запорной арматуры, 
оперативная ликвидация утечек 
при авариях.

Руководители 
предприятий и 

организаций

Финансирование 
не требуется.

- - - - -

Мероприятия, разработанные для жилых зданий

1

Проведение разъяснительной 
работы о необходимости 
применения стеклопакетов и 
теплоизоляционных пленок на 
окнах, утеплении дверей, 
слуховых окон,установки 
приборов учета холодной воды 
в жилом секторе.

Администрация
района,

администрации
сельских

поселений,
собственники

жилых
помещений

Финансирование 
не требуется

- - - -

Сокращение 
расходов 
населения на 
оплату
энергоресурсов.

Внедрение энергосберегающих технологий в бюджетных учреждениях

1

Замена светильников ЛВО на 
светодиодные светильники 
ДВО в образовательных 
учреждениях (МБОУ 
«Грачевская ООШ», МБОУ 
«Никольская ООШ», МБОУ 
«Вепринецкая ООШ», МБДО 
«Покровская школа искусств» 
МБДО «Дросковская школа 
искусств», МБОУ «В- 
Жерновская ООШ», МБУДО 
«Центр ДО Энергия»)

Руководители
образовательных

учреждений

внебюджетные
средства 30,0 10,0 10,0 10,0

Сокращения 
расходов бюджета 
на оплату 
электроэнергии

2

Утепление окон и дверей 
здания (МБОУ 
«Верхососенская ООШ», 
МБОУ «В-Жерновская ООШ», 
МБОУ «Моховская ООШ», 
МБОУ «Вепринецкая ООШ», 
МБУДО «Центр ДО Энергия»,

Руководитель 
образовательног 
о учреждения

внебюджетные
средства

16,0 8,0 8,0 0,0

Сокращения 
расходов бюджета 
на оплату 
электроэнергии



МБОУ «Покровский лицей»)

3

Утепление теплопровода в 
МБОУ «Вепринецкая ООШ»

Руководитель 
образовательног 
о учреждения

внебюджетные
средства 5,0 5,0 0,0 0,0

Сокращения 
расходов бюджета 
на оплату 
электроэнергии

4

Диспетчеризация школьной 
котельной МБОУ 
«Алексеевкая ООШ»

Руководитель 
образовательног 
о учреждения, 
отдел
образования
администрации
Покровского
района

Средства
районного
бюджета

110,1 110,1 0 0

Сокращения 
расходов бюджета 
на оплату 
электроэнергии

итого: 161,1 133,1 18,0 10,0

Внедрение энергосберегающих технологий в сельских поселениях

1 Закупка и замена ламп 
накаливания на 
энергоэффективные в 
зданиях, находящихся в 
муниципальной 
собственности

Главы поселений бюджет
поселений

20,5 6,0 9,0 5,5 Сокращение 
расходов бюджета 
на оплату 
энергоресурсов

2 Утепление оконных и 
дверных проемов в зданиях, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

Главы поселений бюджет
поселений

8,5 2,0 3,0 3,5 Сокращение 
расходов бюджета 
на оплату 
энергоресурсов

3 Модернизация уличного 
освещения

Г лавы поселений бюджет
поселений

60,0 4,0 8,0 48,0 Сокращение 
расходов бюджета 
на оплату |



энергоресурсов
4 Обучение ответственных 

лиц за энергосбережение по 
программе 
энергосбережения

Главы поселений бюджет
поселений

1,0 0 0 1,0 Сокращение 
расходов бюджета 
на оплату 
энергоресурсов

5 Проведение ремонтных 
работ отопления в объектах, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

Главы поселений бюджет
поселений

35,0 0 3,0 32,0 Сокращение 
расходов бюджета 
на оплату 
энергоресурсов

6 Установка счетчиков на 
холодное водоснабжение на 
скважинах

Главы поселений бюджет
поселений

3,0 3,0 0 0 Контроль за 
объемом
поднятой и
реализованной
воды

итого: 128,0 15,0 23,0 90,0
ВСЕГО по программе 
в т.ч.

289,1 148,1 41,00 100,0

районный бюджет 110,1 110,1 0 0
бюджет поселений 128,0 15,0 23,0 90,0
внебюджетные источники 51,0 23,0 18,0 10,0


