
A'цMиI{истPAция
пoгPAIIиЧI{oгo ГoPoДскoгo пoсЕлЕни,I

ПoстAнoBЛЕIlиE

пгт.Пoгpaliriчrrый

Oб yтвержДении мунПциПaЛьrroй прoгpаммьr <<Энеpгoсбеpеrкение
ll ПoBЬIЦleние эrrеpгеTическoй эффекTивrroсти

Пoгpaниннoгo гopo,цскoгo пoселeЦия на 2015.2017 гoдьо>

B сooтветотвии с Федеpaльньrм зaкoнoМ oT 06'10'200з гoдa Nr: 1З1.ФЗ <oб

oбщих ПpиHциПaх opгaHиЗaции MесTнoГo сaмoylpaвления в Poссийскoй Фе.церaции),

Фе.церaЛьньlМ зllкoЕoМ oT 2з.1|.2009 гoдa Ns 261.ФЗ (oб Энергoсбеpе)кеriии и o

ЛoBышении эrrеpгrTическoй эффекТив].IoсTи и o вriесеI]llи измrнени'] в oт.цrльriьiе

ЗaкoЦoдaTеЛьньlе aкТьI Poсaийскoй ФеДеpaции)' нa oонoBal{ии Устaвa Пoгpaниннoгo

гopо.цскoГo tloсеЛrния' Aдмицистpaцlrя Пorpaниvнoго гopoдскoгo [oсеЛения

ПOCTAHOBJUIЕT:

1. Утвеpдить N{yt,lициrraцьнylo tlpoгpaNlNly <Энеpгoсбеpеrrtение и lloBЬIЦ]еtiие

энеpГеTическoй эффeктивнoсти flогpaниvнoгo Гopoдскoгo Iloселеt{ия нa 2015.2017

гo]tЬD> (IlpиЛaгaеTсяJ'

2. oбнapoаoвaть нacтoящее ПoсTaнaBлениr в yсТaнoвЛепtloi!{ пoрядке'

3 ' Кoнтpoль зa исПoЛt]сllиеl{ .цal{нoГo ПoстaнoBЛеIlия oсTaBЛЯю зa сoбoй

Глaва Пoгрaни н нoгo Iopo,ДскoГo пoсеЛеHиJl

A'цминиcTpaции пoгpaничIloгo гopo.цскoГo пo

{Ъ,4{ 2оlч зvs Jо 6 .nq

C. A'Cидopенкo
8 (42з45) 2|-9-65

пк.]т! ?' 20]4'll 12, oб 'твeря'дсвпи пpо|Taммы по rнeр|!сбeрeжению на20l'.2017loдьl
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Утвеpж.Ценa

IIoстaнoвлrциеМ AДмиI]исТрaциII
Г1oгpaничнoго гopoдскolo lloсеЛения

oT {1 , r{. 2-O,tti N! .! c6 nс\

I\,{!1-{ИЦИгIAЛЬнAЯ ITP OгPAMMA
.'ЭItЕPГoсБЕPЕ)кЕI{иЕ и ПoвЬ1шЕниЕ ЭllЕPГЕTиtIЕскoи

ЭФФЕкTиBitoсTи пoГPAI]ич}toГo ГoPo.цскoГo ПocЕЛЕliиЯ
нA 2015 - 2017 ГoДЬг'

ПAсIIoPT пPoгPAMl\{ЬI

Гуn,Ц"nu,'*',u"npoгpаммa<Энеpгoсбере)кеIJиeигloвь1цlеEия
epгети'rескoй эффеrстивнoсти Пoгpaнинtloгo гopoдсl(oго пoсeЛения

2015 -2017 гoдьо,

I{аипreпoвaпиe
пpoгpaMмьr

- AдМиниcтpaция Пolр.шiиttЕoгo гoрoдскoгo пocеления
oтвeтствеЕньrЙ
ltспoЛliитeль

пtyЕицппaльнoя

Пoвьrrrrепиe эфtbективltoсти пoтреoлетlия эl]еplии.1. Пoвьшrепиeэффе(тивlroстипoтреoxения JнсPiии.

2. Сoкparпение pacхoдa бюд)кетIlьIх сpе'цcтв нa oплaтy зa

энергopеcуpcьI' в тoМ числe зa cчет сoкрaщeEия элоIсpичrскoи

энepг!lи.
3' oбеспечениe yчетa

энrplgтичeских рecурсoв,

всеlo oбъeNfa пoТребЛЯeмъ]х

oсти IlDofl alaндьI эпepгoсбеpежеlия

цел{ п!yппципaльпoЙ
пpoгpa]rtмьI

M. "* . oр , n .  I o I pеб ,  eниЯ  a l l е р г е |ических  р с с \ o сoв  и  и \

эффeктивЕoгo ислoЛьзoвaltия.
Пpименение эEергoсберегaющих тeхЕолolий flpи

мoдepнпзaции' peкoтlстpу(ции и кaпит&пьнoм ремoнтe

ocltoвЕьп фollдoв'
Пpoпaгuвдa эEepгocбережеtlия ll}тсNt пpoвrдепl]я oбпiих

coбpaний' oфopмления инфoрмaЦиoпньtх сTеlJ.цoв и paзМещет,ия

а циli в сети иЕтеpвeт

3aда.rи
п!yпиципальrroЙ
пpoгpaп!п,tьr

.-u*"o"no энepгopеcypcoв и срeдств бюдхетa Пorpaни.rногo

гoрoдскolo пoсeneЕия пo oпЛaтe зa Eapy)кEoe ocвrцeяие;
- coкрaщение бюджетrтьlх paсxoдoв Ea тeплo- |I

\неpгoснаo)кeнnе м) |lиUигaлЬЬьD( ) чpe)к Leнии:
- nou"'-"n," зaинтepecoвaЕнocти в энеpгосбeреrrteнии

IlaceлeЕия;
- coкрaЩениr oбъемoвтеплoвoй и элек.rричeскoй эllерfии п

цeлeBьlr пндикaтoрь1
ll пoкaзателlt

мyнпципaльпoй
пpoгpамMьI

2015-2017 гoдь1
этапьt п срoкti

реализaцип
мунцципaльпoЙ

пкN! ?,20I4,1l,l2, oб}твер,кдoни! л!огplммьI Ilo энеpгoсберeхoняIо нa20l5'2оl7 гошr



oбЬеllьl и
истoчникп
фцпaЕсирoванrrя с
pазбtlBкoй пo гoдапt и
вцдaм истoчlittкoB

oбщий oбъеМ фиЕaнclrpoвaЕия ПpolpaмМьl coстaвляет
в 20 L5 rolу _ 300,0 тьrc'pyблей.
в 2016 гoду 300'0 тьrс.pyблeй,
в 2017 Ioдy 300,0 тьIc'pублей.
и.тnqники rhинанси сDедcтвa Мeстнoгo бIoдхeтa

orкиДaемьrе
pезультaтьI
мyпиципaльЕoй
прoгрaммьI

- ПoвьIшение эффектIiBIloоти э1lеpIoлoтpeбления п)"IеNl вEедpевия

сoBpеМенtlЬlх l t jеploсбepегаю ци\ Ге\||oлotий,
- ЗaNlеIta изнoirrеEнolo, МopaпЬЕo и физичеclФt yстaрeвпIeгo

oбop )  дoвa I l ия  и  ин} \ eнер l L ' \  { o vv )  ника  , иP '
- CЕи'(ение зaтpaтвoй чaоти нa oплaтy пoтpeблеЕEЬlх

энepгopесypсoв,

-a-

1. oБЩAя xAPAI{тЕРисTикA сФЕPЬI PЕAлизAциI{
пPогPAп{МЬI

Пoвьrrпение эффективнoсти иcllo.]lЬЗoваtlия TоПЛиBl{o-ЭнrргеTиЧеcкиx рrсypсoв

Цa сoвpеменнoМ эТaпr яBЛяEIсЯ oднoй и3 BaжIiейших сTрaТеГичеcких зaДaч сoциaЛьнo-

экoltoмическoгo paзвития Poссии и [pиop[ТrтHьIм в экoнoМичеcкo]п lloj1иТикс

ГIриN'Iopскогo кpая и Пoгpaниuнoгo гoрoДскoгo ПoсеЛения. ГloBьIrIIrние

ЭцеpгoэффекТиBнoсTи сI{изиT ри9ки и ЗaщaтЬl. свЯЗat{ЕlЬIе с высoкoЙ ЭlIеpгoеNII{oстЬю

экo}to\{ики.

сaмьIй Bьlсoкий пoTеициaJI энеpгoэффекrивнoсТи oTl{ечaеTсЯ B сектopaх

кollечIlьIх ПoФебl{rелей. в нaотoящеr Bprмя i]pи BЬIсoкoм ypoвтJе oсllau]ения

низкoкaчrстBеI{IlыN{и бытoвьlми пpибopaми pеЗкo BoЗpoс yде"JlЬньIй вес ПoтребЛеriнoй

э]IектpoЭ}rеpгии в бьrтoвoм crкTopе энергo[oТрсбЛе]jия. зaNlенa ]{изкoкачесТBеllIlЬIх и

ЭнсpГoЗaTpaТныx бытoвыx пpи6opоB пoзBoЛlТT 1Iе ToJIЬI(o coкpaти1Ь ПотpебЛсrrиr

эJ1ектpическoй энерГии' tlo и сЦизиTЬ зaтpaтьr бюджетньrх сpе,цств.

Фr'цеpaлЬI{ьIм зaкoнoM oT 2з.|1,2oo9 Ng 261-ФЗ <oб энеpгoсбеpсltrнии и o

IloBьIшrнии энергrTической ЭффеКrиBнoсTи) ('Цалее Зaкoн Ns 26l-ФЗ) oПpс.це]rено,

чтo все бю,цжетньrе yчpеж.ценцЯ:

-.цoJrжHы быть оснaщеньr пpибopaltи yчеTa ис[oЛьзyемoй BоДЬt' TеIlЛoBoЙ энеpГии.

эЛекIpическoй эцеpгии;

- oбЯзaltьl oбесПечиTь снижеHие в сolloсTaвц}lЬlx yслoBиях oбЪеМa энергии в тенение 5

Лeт не МеЕrr чем нa 15 ПpoцентоB oT oбъеN{a фaкTцчески пoтреб,lент'loгo ишr в 2011

Гo,цy кaж,цoгo иЗ yкaзaнньrх prсyрсoB с ежегoдIlьINl cllижеllиеM Taкогo oбъеNIa нс меtiее

чeм нa з0lo;

пк] ,E7 '2о l .1 l l ]2 ,oб}твeP ' iде l lипрoгpаымь|поэнep|ocбeрс 'kе| lию!x20 l5-20 l7гoдьI
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- oбЯзaЕы BьIПoЛнЯть ТpебoBaнцЯ ЭIlеpГетичrcкoй эффективнoсTи ]дaI][й и

оooрРI(rЕий;

.oбяЗaны PaЗМещaTЬ ЗaкaзьI дЛя Гoсy,цapсTBе}lных и мyниЦиПаL.IьньIx Ey)lqц с yrlеToм

Mеxaнизмaми

дoЛжHы cTaТь:

щебoвaний энеpгетиuескoй эффектиBHoсTи ToBaроB1 paбoT, yсЛуг.

реaЛиЗaции пoTеI]циa!а энеpгoсбереirtения B учpе)кдеtiии

- IIрoBе'це1lие МерoПриятий пo энерГoсбеpежеtlиlo ll ПoBьIIiIеЦиIo ]t]ергетическoй

Эффекrивнoсти;
. opгaциЗaциЯ rroсТoЯн1loгo мoвиTopингa эффектиBHoсTи llсПoЛьЗовaния

энеpгopеcypсoB;

- сTимyлиpoBaниr paботникoв в цoвьrцrеЦии эliеpГoэффектиBнoсTll;

- иIiфoрМaЦиoцнo-IIpofl aгaЦ,цисТские меpьI'

Aнализ слoживrпейсЯ сиТyaции пoказЬIBaеТ' чтo BеТХoсTЬ oбopу,Цoвания и сетeй'

IIpиBo.ttит к знaчцТеЛьtlыl'( [oТеpЯl{ энеpГopеcypcos (Дo 50%)' rroэToму неoбхollиМoсТь

pеa;r[Зaции пpoГpan4мьI энеpгoсбереxения и пoBьIll]еllиЯ .lнеpлеtи.rескoй

эффективнoсти Пoгpaниvногo ГoрoДскoГo ПoсеЛеЕlия яв'ltяется ваrкнейrrrей зaдauей

дrя фyнкциoниpoвaни,l жиЛищ!{o.l(oмМyнaЛь}roй сфеpь] пoоелеliиЯ'

2' цEЛЬ и oсIIoBIIьш ЗAдAчи IIPoгPAMMьI

oсвoвнoй цельrо ПрогpaмМьl ЯBЛЯсTся oбесПечениr paциoнaпьнoгo исПoЛьзoвaнrtя

ToпЛиBlro.ЭЕеpгеТичrских pесypcoв зa счeI praЛизaцци ЭнеpгocбеpегaЮщих

меpoпpиятий; 1)пoвьIluения энерГеТическoй эффективнoсти B cекТopaх экor]oMики

Пoгpaничнoгo Гopoдcкoгo rroсслrl]ия и оншI{ениЯ энеpГoеNIкocTи, 2)Перевод

пpедrrpиятий кoМмyll.!.lьHoгo кolvtПЛекca и ре)iшмa эвеproпoщеблениlL

мyllицrrrraЛЬньIми yчpе)l(.ценLшМ[ нa эЦеpГoсбеpегaющий ПуTь paзвиТиЯ и сни)кеltиЯ

энrpгoемкoсTи вaJIoBoгo MyIlициIIaЛЬнoго ПpoдyкТa' нa oоHoBе сoз.цaниЯ

зaкoнo,цaTеЛЬHЬIх' opгaнизациoннь]х! экoнoМических' нaуЧнo-Tехничrских и .цpyГиx

ycлoвий, oбеспeзивaroщих вьrсoкoэффективнoе исПользoBallиe энеpгopесуpсoBj T.е'

сoкpaщецие paсхo'цa бЮДI(еTцьIx средств нa oПЛaтy 3a энеpгopесypсI,l. в .l.o\'1 чисЛе Зa

счeт сокpaщеIlиJl эЛеlСpической Энеpгии' з' oбеспечение уне,га всего oбъемa

потpебляемьlх эtlеpгrТическиx ресypсов. 4. Пoвьrrшение эффекTивнoсTц !рoпaгaн.цЬl

энсDгoобrDе)кециЯ.
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oснoвЕыМи Зa'цaчаМи МyниципаЛЬrroЙ пpoгрaMМЬl ЯBЛяется сJlе'цyющое:

l. Moнитоpинг пoтpебления эrtергrтическиХ ресyроoB и цх ЭффrкТиBlroгo

tlсIIoЛьЗoвaHиЯ.

2. ПpиМеIrеrrиr ЭЦrpгoсберегаюЩшx ТехнoЛoГиЙ rtpи l{oдepнизaции'

pекoHсTpyкции и кaПиталЬЦoМ pе\'loltте oснoвньrх фoндoв.

3. Пpoпaгaндa энеpгосбережения пyтем ПрoBедеtiия oбщих сoбpaний,

oфopмления инфоpМaциollньlx сTендoB и paзМещениЯ и}lфopМaции B сrTи инl'еpllеT.

з. сисTЕMA пPOгPAMMIIьIх MЕPOпPияTий

Cистемa меpoпpияTий пo pеaЦцЗaциц Пpогpaммьr, B {]ooТBgТсTвии сo стaтьей l4

ФеДеpа,!ьнoГo зaконa oт 2З.1 12009 j\ir 261 ФЗ <oб энеpгoсбеpеltеI]ии и o tlоBьIlIIенllи

ЭнеpгrTическoй эффективнoсти и o BllесеHии иЗ}lснений B oT.цеЛЬtiьlе

зaкоHo'цaTеЛьные aкТЬI Pocсийcкой Федеpaции>, opисtiтиpoBаI{a ]lа внr,цpе!lие

эtlеpгoсбеpеГaющих МеpollрияTий Bo Bсех сфеpaх жизilе,цеЯТсЛЬнoс'Iи Пoгрaни.rнoгo

гoро'цскoгo [oсеЛеrrия' ,{oстиrкение цеЛи ]i pеInе}Iиlэ oсIloBliьlх зa]laч пpoгpaNlllьI

ТpебуеТ PеaлиЗaцци дoЛгoсpoчtlo.o кoМtlrllексa вЗaиn'IoyBЯзaнньIx rraпPaв.qениЙ:

- ПовьIIIJe}rиr эЕеpгoэффекrиBEoсTи B бю'ц)кетнoй сфеpе;

- }ropNlaТивHo-ЗaкoнoдaTеЛьlloе' prсypсЦoе, opГaниЗaциoцtloе и инфopllaЦиoннoе

oбесЛечеHие  дся tеЛЬHoс lи  пo  Пoaь lшениЮ 1нер 'o )ффек lивнoсги :

- oснaщениe oбъекToB пpе,цПpиЯтий c мyниципaЛЬньiNt yчaсТцеI{, NlyI{ициПаЛьtIыХ

y.lpеltЦений пpибopaN{и yчеTa и реryЛиpoBaцие paсхo.цa ЭнеpГopесyрсов:

- l{o.церниЗaция сисTеNt ocBеще}lиЯ нa oсIloBе энерГоЭкolloNlиЧllЬlх осветитеJ1ьIlЬIx

пpибopoв;

. Bнrдpеriие нoBьIx TеxlloлoгичrскиХ pеDIеI]ий' ПprдусI{aTpиBaющих cни)кение

пoTребЛrlrиЯ ресypсoB и их ПoТерЬ) B сисТrмaх кo\1мунaJIьной инфpaстpуктypьI;

. Boз\{ещение дoЛи ПoГрaничнoГo Гopoдскoгo iloсеЛrниЯ [pи огlЛаТе paбо.г пo

yстaнoвке oбщeдoМoBьlх пpибopoв y,rетa loтpеблеr.iия ресypcoB'

4. MЕPoflРияTI4я энЕPгoсБЕPЕ)кЕIlиЯ и IloBЬIIltЕни'I э}tЕPГЕTичtrскoЙ
эФФЕкTиBIIOCTи B БIoДiкЕTIIol\{ сЕкToPЕ

Зa пеpиoд с 2009 2013 г'г. бьIл пpoBеден aнaЛиз ЭrrекТPoпolpебЛен ия

oбъекraми yли.rнoгo oовещения Aдминистрauии ПoгpaниЧ}Ioгo Гoрo,цскoГo rrocеЛeния.

B 2013 гoдy пoтpеблеЕие эЛеК1poэЦеpгии оoстaвилo 88 516 кBт*ч. C yvетoм тaрифa нa

пкл9 7' 2о14,ll l2. o6 утвep'flе!ии лрофаМ'ш поэнePlосбeрeжeни|o на20l'.20]7 годь|
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ЭлекТрoЭнеpгию, кoTopьIй B 2013г. сoстaвдял 5,65 pyб'/кBт*в, '}aтpатЬr Ha

элекщoэнеpгию в 2012 гoДy сoстaвили 500115'4 pyб. (с Е]'цC).

Пoтpебление Э.]]ектрoЭнеpгии зa иссле,цyеMЬIй Периoд снизиЛoсЬ нa 50'03 %'

Paсхo'ц элекIpoЭrtеpгии Пo \{есяцaм Гo.ца неpаBI{oмеp|JЬl'l. сilикеHИе шoщебления в

ЛеTtIие Ме(]Яцьl oбуслoвленo yllеньцlеltиеМ вpемени paбoтьr сисTеl{ нaрy)кнoГо

oсBещени,I B связи (] yBеЛичrцие\{ ЛрoдoЛ)китеЛьнoсти cBеToBoгo д!iя,

Aнaлиз пoтpеблевия элrкIpoэEеpгии сисTеIIaN1и Цapу)!iнoгo oсЕеlцения в

ДеЕе)кнoм экBиBаlr-IеItTе Пoкaзarl, чTo ЗaщaTь] нa ЭЛектрoЭнrргиro Зa пеpиоД с 2008 IIo

2013 г.г., сциЗиЛ!1сЬ нa 5,2 oh, при oбщем poсте тapифa нa 81,45 Y.. Haибoльшtие

зaТpaTы ПpиxoдЯTся нa 2008 гoд.

в 201з Го.цy ПoTpебЛеllие эЛекTрoэнергии в з,цaции aдMиItисТpaции с' Бaрaпo

opевбypгское сосТaвиЛо 938,24 кBт*t. С yнетoм тapифa нa ЭЛекщoэHергl4lo. ](oТoрЬtй

B 20t2 Г' сoсTaBЛЯЛ 5,65 pyб'/кBт*u, зaТpaTьl }ra ЭIекТрoэнеpгиIо в 2013 Гoду сoстaBиJrи

5301,056 pуб. (с HflC). Paсxoд элекТpoэЕiерГии fla oсBеTиТеЛЬнyю нaГpyЗкy [o NfесЯцaм

гo.цa нrpaBцoМеpньIй, цaблю,цaется хapaкТеpHый pocт эЛекТpoЭнеpГии B ЗиNlнее BpеNЯ

эTo oбуслoBЛенo yвrЛичениlэl't tlpo.цoDкиTеЛьнoсTи свrТoBoгo Дня B ЗиMЕIиЙ г]rpиоД

BреN{9ни.

Taким oбpaзoм Bи'цIlo, чтo прoисхо'циT llерaBl]oМrрнoе Лoтребление

ЭнеpГrТических pесypсoвl чTo llривoдиТ к HеBoЗМo)кtloсТи paЦиoнa.!ьнoго

П[artиpoBaния бrоджетньrх сpедств. Boзникaет неoбхoДимoсть в r]poBедении

'1tlеpl oсбеpеГalo Щ и ч \1еpoпpиЯ] ий'

Пpиopитетнoй зa'цaчей в oбЛaсTи ЭЕrpгoобеpеjкеtiия яBЛяrТqяflpoBе,цение

МеporrрияTий' oбеспечивaющиx снижrЕиr энеpгoпoтpебления и yI{еньшеllие

бro.цжетньrх сpе'цсТв, нaПpaвЛяеМЬц нa oПrraтy Эцергopесуpaoв.

Cтимyлирoвaние бroджетньrх yчpеXцеIiий к ЗaюцючеЦиЮ дoгoBopoBJ

нaПрaBЛеЕIlьIх нa pациollаЛЬнoе иопoЛьЗовaниr энерГoресypсoB в бIо'цжaтEoй сфеpс,

oсyщестBJI,{еTся IIyTем ycTaнoвления }lуriиц[ПаЛЬньIх ЗaдaHиЙ. испoЛЬЗoBaEи,l

сэкoнotr{Лrl]цьlx B prЗyлЬTaTе эtlеpгocбеpеiltения бюдrкетlIьrх сpедстB нa кaЛиТ.1'r Ьt] ьIи

и Tекyщий pеNIoнт, ЗaкyПкy TrхпoЛoгическoГo oбopyдoваI]цЯ кoм[ЬioTерitoй Техtlики

и инBrнTaря ,Щrя нylк.ц бюджErньrх yнреждений, a Tак,l{е нa ПреMиpоBaние llеpсoнaлa.

исtloЛьзoBal]r{е l{еxaнI{ЗМa l{уllиципалЬilЬlx зa.цaЦий [oЗBoлЯеT BBесTи oбЯЗaTе.]lьнЬIе

пкл! 7. 20l4ll ]2' oб!Фсnnцении прoгpaммы пoэнеprocбcр9кcппюяa20]5.20l7 гoxь|
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,цЛЯ BьlпoЛненttя бю.цтtетньrми yчpeясцеЕlияNlи ЗадaHия пo снiiя(еllию

ЭпеpгоIroTpебЛения кaк o.цIloгo иЗ IIокaзaтелей кaчестBa oка3ывaемьIx иNlи усЛуг,

5. PЕсУPснoЕ oБЕсITЕчЕниЕ PЕAЛIIзAции пPOгPAMMЬI

Финaнсoвoе oбеспечение меpo[pиЯТий lTpогрaмllьl плaниpуsтся осущесTBиТь зa

счеT cpе'цств местнoгo бюджgra Пoгpaниvнoгo Гopo.цскoгo пoсеЛеllliя. oбший oбЪе\'I

фиЕaнсиpoBaния Пpoгpаммьt укаЗaньI B Плaне pеaлизaции I]poгрa\{IvIьI (ЛpиЛo)ке}tие к

пpoгpaмме).

Финaнcиpoвaние энеpгoсбеpегaroщих мерoПpияТиЙ Зa cчеТ сpеJIсTB \lссTl{oгo

бЮ.цжеТaoсyществ ] l ЯеТсяBсooтB rTсTBиисpе l ] I е t i и е I fN l yHи l {ипaльнo гoкoN l иТетa

floгрaни.rнoгo Гopo'цскoгo ПoселrниЯ o бroдхетe Еa сooтвеTсТвyюIIlий финaцсовьlй

гoд' oбъемьI финaнcиpoвaния ГIpoгрaммьr 3a счrТ оредсTB бro.Цltетa Пoгpaпиянoгo

гopoдcкoго ПocелrнIш HoсяT IlpoПloзllьlй ХapaкTеp и ПoД'llе)l(aт уToчIlеllию B

устaнoвлrЦнol{ ПopЯ,цКе пpи фopllиpoвaнии и уТвеp)riцеlJии tlpоекта бюД'iстi1

ПoсеЛrЕия нa oчеpе,цЕoй фиIraнсoBьIй fo,ц'

6. иIIДикAToPЬI пРOгPAп{MЬI

Пpи pеализauии меpollpцяТий пo Энpегoсбере)кениto и lIoBьПIlсl]ию

ЭнеpгrTическoй эффектиBносTи .цoЛ)шьI бьrTь дoсTиГtlутЬI pеЗy'rlЬTaTьI:

целеBьте и}]дикaтopьl 2015 2016 2О11

ЭкoEoMия эEеpгopeсурсoв и cрeдcтB

Пoгрallичtloгo lopoдокoгo пocеj]eЕия пo

нap)жнoе oсвeЩеnиe (^o 01 фaк иЧeскnй

пoтDeблеrrп\тo эдeктpoэнеpгиro)

бюдхeтa
oплaтe зa
oплaтьl зa

6

УcтatloBки мнoгoтapифньг< пpибoрoв yqeтa

электpoэнeргии, кoтoрые гIитьвaioт пoтpeбЛеEl1).ro
эл(эктрoэlrepгшo диффиpeЕциpoвaElio пo зoяaм c)тol(

(пикoвая' пoлyпикoBaя It tloчнaя) (o/n oт пoтрeбления
1лек l  ро  lнеp,  ии)

5 8.9 12,8

Мoдeрнизaции

фoтoрeле пa
элrктDoэвepгии)

aппapaтурьl yпpaвлен],iя зa]vlеljа

pеле вpeMсi]и (o% oт пoтpeблсния
5 5 )

- сoкpaЦение бrо'цжетlrьrх рaсxoДoв нa Tе[Лo. и энеpгоснaб)кение

мyниципiLпьньlх учpеж.цеI]ии;

- IlоBЬlцIеIllIr зaицTеPесоBaнtIoсTи в знеpгoсбеpеxении ЕaсrJ]сния;

- сoкpaщеrrие oбъемoв ТеПЛoBoй и ЭЛек1pичrскoЙ энеpГии и экollol{иЯ

пoтребления pеоypсoB B t,(yниципa[ЬньIх учpе)кдrниях'

llкN, 1,2014.]]l2 oб )твeр]кдoпи! пPофa'NЬI лo rпеPгoс6ерoкeнпю яa 20l5'2оj7 годьL



-t-

IJелевьrми rroк.LзaтеЛЯми, хapaктеpиЗуIoщиN{и ypоBеIrЬ |I

энеpгoсбеpеженrrя в бro.цжетцoй офере, яBЛяIоTaя ПoказaTеЛи сI]D{ени,l

pacxoдoв цa ol]ЛaТy кoNtМyнaПьнЬIx yсЛyгJ сни,(еEиr yдельllогo

эЛектpическoй энеpГии' cншItения y,цеЛьнoгo пoтpебления тr[Ловoй

oTolrлеIll1е' ypoвеIlь ocнaщения щибopaМи yчеTa эrirpгoяoсиТеЛеЙ.

oснoвньrм I{е:rевьrм пoкaзaтrЛеNl Ilo oцеHI(е эффективнoсти реaJIиЗaции

Прoгpaммы является yдrЛьI{oе пoщебление энеpгии'

Экoнoмrrя pесypсoпoщебления ПЛaнирyеTся B ви.це paЗницьl N'Iеl(дy

ПPoПloзиpyeмьlМ пoтpеблением бeз pеализaции энеpгoсбеprГaloЩих MеpoгLр},IяTиЙ и

пoщеблением электpoэнrpгии с yчеToм реaJIизaции ЗнrpГoсберегaroщих llеpoпpиЯTии.

7. IIЕPЕчЕнЬ oснoBIIьIх MЕPOпРи,ITий B Бю.цжЕTI{oЙ сФЕPЕ

Cогдаснo тl.1 q24 ФЗ л! 261 <oб энеpгоcбеpежении и o IIoBь1шеllии

энrpгетическoй эффективнoсти и о втiеcении иЗменеЦий B oT,це.]1Ьl1Ьlе aкTЬI

Poссийскoй Фе.цераЦии> (цaчиI]aя c 1 янвapя 2010 годa гoaу.цapсTBrнlloе

(мyниuипaънoе) yчpеjкдеЕrие oбязaцo oбеспечиTь al]ихениr в оoпocТaBимьlх

yслoвияx oбъемa пoтpебленньrх иМ воДЬI' ,циЗеJlЬIloГo и и}loгo ToПЛивaj мазуTa'

[pиpo,цlroгo Газa, ТеПЛoBoй энrpгци' эЛсктpичrcкoй эHеpгии, yгЛя в течeние ПяTи леT

не Меtlеo чеN{ Еa пяTнa,ццa-rъ ЛpoцснToB oт oбъемa фaктияески fioTpебЛсннoгo

кDI(дoгo из yкaзalrньIx prсypсoB).

сpoки pеaЛиЗaции [poгpa}'IмЬ] pacсчитaЕь] нa 2015'201'7 гoдьr с paзбивкoй lо

гoдal\{, coГЛaонo t]риJro)кснtfl к нacToящrЙ rlpoГpalvlN{с.

Пo pезyльтaтaм oбследoвaнця AдMиЦис1рaции Пoгpaниuнoгo Гopoдскoгo

ПoсеЛени,I и нa oс}roBaнии бaЛaнсa и aЕалиЗa ПoTрrбЛениЯ ЭIjеpгеТических pесуpсов

Пpе,цЛalaеТся I]poBе'цениr сЛеДyroщиx МерoПpиятий пo сi{и)кrI]lIIо пoтреблеtrия

pесypсoB и зaтpaТ.

Mеpoпpltятия Пpoгpaммьr ц oбЪеМьI ее финaнсиpoвaниЯ МoгyT yToчHЯTься B

xo,це rе pеarrиЗaции.

8. O)ки.цAЕMЬIЕ кollЕчЕЬш PЕзУЛьTATьI PЕAЛизAции пPOгPAMМЬI

диi]aМику

бIоДжErньrx

потpебления

Энеpгии IIa

oжидaемыми prЗyЛьTaТaми pеaлиЗaции ГIрoгpaмl'rьr

Пoгpaничнoгo гopo.цсl(огo ПocrлециЯ сTaнyT:

пкtФ 7,2014,ll,l2' oб}тoРкдeнии лроФaммы пo энepгоcбере'(ениI. нa 20l5.20l7 годь

}{а Теppитopии
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- Пoвыlшение эффективнoоти энepгопoщебления П}"Teм BIlе.цpеIlиJI

сoBprMrнныx Энepгoсберегffoщиx Tеxrroлoгий.

- Зaменa изноrшенцoГo' МopaЛьнo и физиvески ycTapевшrгo oбopy,Цoвaлия и

ияxенеpньtх кoмщ никauий.

- Cни,l(ение зaщaтЕoй чacти цa oПЛaTy ПoIреблrнныx энepгoprсypсoB.

9. oцEнкA эФФЕктиBItoсTи IIPOгPAMМЬI

oценкa эффекrивнocти p€аЛизацuи Пpoгpaммы oсуЦестBляgТсЯ п}"Tем

yсTaнoвJIенll,I стеIleни дoсТижениJI o)кц,цaемыx prзyлЬTaТoB, a Taкже IIyTrМ сpaBIlеI{иЯ

Tекyщиx знaчrЕий пoKазaTeлей Il индикaTopoв с цх ПЛaнoвьтМи зт{aчrHиями.

Эффектшнoсть реaJIизaции ПpoгpaммьI с yчеToМ бloджетнoгo финaнсиpoвaния

oцеIlиBarTсЯп}тrМсooTtlolJlеllиllсTецеEиlloсТи)кени,{oснoBныxцелеBЬ]xПoкaзaТrЛей

пpогpaмМы с ypoвнем ее бroдiкетнoгo фиIraнсщoBaния с Еaчajla pеа-JIизaции'



ГlриЛoжеli ие

к мyrrици[aЛьнoЙ l]pofpaмме
(Энеpгoсбеpе){(ение и ПoвЬIшениr
энеpгетическoй эф ф екTtiBI]oсТи
ГIoгpaнивнoго гopoДскoгo floсеЛеtiия
нa 2015.2017 гoдьt>

ПЛaц pеаЛизaЦии мytIициПаЛьнoЙ ПpoгрaмNIЬl
Пoгрallичнoгo гopодcкoгo ПoaсЛеItия

N,
пII

}laимeЕoвaтiие Mepoпpиятия

oбъeм фиEaнcиpoвaЕиЯ'
тьlс.руб.

Истoч-
вик

фиtraя-
сиpoва.

11т7Я

с)тветств
еEньlй

иcI1oЛни-
теЛЬ

2015 r . 201'6 т. 2011 r.

1 .

3aмеtra светиЛьникoв PI(У _ 250
Еapyжlloгo oсве1це!lия с л.l]vlllaми

типa .{PЛ Еa сBетиль1lики с

бoльшeй оветooтдaчей типa ЖКУ
- 35 - 250 (лaмпa ДHAT);

2з0'о 22з,0 215,0
мrcт.
ЕьIи

бюд'(eт

Aдми-

нисТpa-
ция

ничнoгo
гopoд-
скогo

пoселe-
ния

(oтдe:т
)ккХ)

l .
Мo,церrrизaция aпIlapатypьi

}пpaвЛенllя - з.lменa фoтoреле Ea
peлe вpеМеEи

10,00 '7,00 7,00
MeстEьl

14

бюдхeт

4.
УстaEoBкa BoдяIlьIх счетчикoв в

)кильIx пoмeщеЕиllх
мyllиципltльlloгo жIlлolo фoЕдa.

МeстЕьI
Й

бюджeт

5.
Уcталoвкa электpoсчeтчикoв в
я(ильIх пoмeщециях
мYEиципальцoгo )килoгo фolr.цa'

15,0 Местньr
И

бв]д)xет

6.

BoзмeщeEиr дoли Пoгрaвитнoгo
.oрoдскoгo пoоеfleвия при oплaTe
paбoт пo yстaнoвке oбще,цoмoвьlх
прибopoв yqeтa пoтpeбления
Dесyрсoв.

45,0 5з '0
Mест11ьl

и
бtoдтtет

итoгo: 300.0 300,0 з00'0

пКл,?.20]4, l l l2 .oб}tвф)кдсяиипpо|таммь'пoэнeрФс6ере' lениюПа20l5.20I7годьl


