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Наименование Программы

Программа энергосбережения муниципального образования  «Мазунинское сельское поселение»  на  2010 – 2015  годы


Заказчик  Программы

Администрация  муниципального  образования  «Мазунинское сельское поселение», в лице главы  муниципального  образования  Белоглазова Александра Ивановича


Цели   и    задачи     Программы

Повышение эффективности  использования  энергетических  ресурсов в бюджетной  сфере и ЖКХ  поселения.  Улучшение  финансового  положения организаций, учреждений,  предприятий  ЖКХ  и  населения.  Экономия  бюджетных  средств. 
Основной   разработчик
Администрация  сельского  поселения
Руководитель    Программы
Глава  Мазунинского  сельского  поселения  Белоглазов Александр Иванович
Исполнители     Программы
Администрация  муниципального  образования   «Мазунинское  сельское  поселение»
Участники        Программы
Муниципальные  учреждения,  предприятия  и  управляющие  компании  ЖКХ.
Срок  реализации  Программы
2010 – 2015  годы

Источники  финансирования
           Программы

Бюджетные  средства, инвестиционные  программы.  Средства  предприятий,  учреждений  и  населения

Ожидаемые  конечные  результаты
Реализации  Программы

Снижение  потребления  энергоресурсов  на  10%,  снижение  темпов  роста  коммунальных  платежей   на   5 -10%.Средний  срок  окупаемости  затрат  3 – 4  года.


Организация  контроля  за  реализацией   Программы

Администрация сельского поселения  и   Совет  депутатов



Пояснительная записка
к программе энергосбережения муниципального образования "Мазунинское  сельское  поселение" на 2010 - 2015 годы

Программа энергосбережения муниципального образования "Мазунинское  сельское  поселение" на 2010 - 2015 годы (далее - Программа), разработана в соответствии с Федеральным  законом  от  23.09.2009 г.  №261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности  и о  внесении изменений  в отдельные законодательные акты  РФ» и включает паспорт, пояснительную записку и мероприятия Программы (прилагаются).
Для бюджетов всех уровней, предприятий, организаций, муниципальных  учреждений и населения  актуальность энергосбережения объясняется ежегодным повышением цен на газ (25 %), тарифов на тепловую энергию (19 %), на электроэнергию (23 %).
В учреждениях социальной сферы расходуется на коммунальные платежи в пределах 10 % бюджетных средств, предусмотренных на текущие расходы.
Среднестатистическая семья более 20 % своего семейного бюджета расходует на оплату коммунальных услуг.
Недостаток финансовых средств у предприятий, учреждений, населения вызвал необходимость планирования и оценки комплекса мероприятий по уменьшению нагрузки за оплату услуг ЖКХ за счет экономии и снижения потребления энергоресурсов, что и потребовало разработки Программы.
В рамках реализации данной Программы необходимо активизировать работу в области экономии и снижения потребления энергоресурсов на предприятиях ЖКХ и бюджетной сфере, постоянно проводить аналитическую работу по выявлению потенциала энергосбережения и способов его реализации, отработать систему финансирования, стимулирования, инвестирования, планирования и контроля исполнения энергосберегающих мероприятий.
Фактические теплопотери на сетях составляют около 20 % при нормативе 11,65 %, так как все основные теплотрассы проложены 20 - 30 лет назад. 

Реализация Программы предполагает:

- обеспечить снижение потерь тепло- и электроэнергии в наружных сетях зданий, сооружений и коммуникаций за счет улучшения тепловой изоляции, автоматического регулирования насосных агрегатов, рациональной ценовой политики;
- произвести модернизацию системы теплоснабжения, учитывая эффективность производства тепловой энергии, путем оптимизации режимов работы оборудования;
- повысить надежность и устойчивость работы оборудования и коммуникации на основе выполнения необходимого объема работ по замене сетей, применения современных материалов;
- заменить устаревшее оборудование на более современное.
Важную роль в реализации Программы играет организация энергоменеджмента - системы, которая позволит в рамках Программы упорядочить вопросы энергосбережения и вывести их в муниципальном образовании на новый уровень. Данное направление Программы необходимо реализовать на первом этапе реализации (2010 – 2011 годы).
Для достижения наибольшего эффекта от внедрения Программы необходим системный подход к решению вопросов энергосбережения в поселении и участие всех субъектов деятельности, в том числе населения. 
Обслуживающие организации ЖКХ, являющиеся источниками тепловой энергии, заинтересованы в повышении эффективности использования энергии и топлива, так как это ведет к росту их конкурентоспособности, поэтому они готовы вкладывать собственные средства.
Основными источникам финансирования энергосберегающих мероприятий являются бюджетные средства, в том числе инвестиционные программы муниципального образования и собственные средства предприятий, организаций, населения.
Реализация мероприятий по учету и расходу энергоресурсов в бюджетных учреждениях должна производиться за счет бюджетных средств, полученных от управления потреблением энергоресурсов..
Для достижения наибольшего эффекта по результатам ежегодного анализа возможна корректировка Программы с учетом выявления новых резервов, результатов ТЭО и уточнения сроков реализации Программы.
Деятельность рабочей группы остается действительной на протяжении реализации Программы, обеспечивает ее корректировку по мере необходимости и информированность населения по вопросам энергосбережения.




№

Наименование мероприятий


Срок исполнения

Ответственный
Отметка о выполнении

Примечание


Организационные





1.1
Обследовать существующие инженерные сети теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения с оценкой надежности их функционирования.
2010-2015г
ежегодно
Управляющие компании  ЖКХ

Привлечение    руководителей           администрации          поселения
1.2
Проводить  разъяснительную  работу  среди  руководителей  подразделений,  организаций, учреждений  и  населения по необходимости проведения  работ, направленных  на  энергосбережение.
2010-2015г
ежегодно
Глава   сельского поселения

     Привлечение       руководителей  управляющих  компаний  ЖКХ
1.3
В период подготовки к отопительному сезону организовать работы по утеплению окон, дверей, подвалов, колодцев, чердачных помещений
(жилые  дома,  объекты  соцкультбыта)
Ежегодно перед отопительным сезоном
Управляющие  компании  ЖКХ.

      Привлечение     руководителей    администрации        поселения
1.4
Вносить  в  бюджет поселения статью  затрат  на  проведение  мероприятий  по  энергосбережению.
Ежегодно
Глава  поселения

   Привлечение
Совета  депутатов
1.5
Проводить контроль за  расходованием электрической и тепловой энергией.
Постоянно
Зам. главы
администрации  поселения


1.6
Проводить   совещания  о  ходе  выполнения  программы   энергосбережения 
Ежегодно февраль
Глава администрации
поселения

С участием  представителей  управляющих  компаний   ЖКХ





2.  Технологические





2.1
Соблюдать температурный режим работы котельных, согласно графика  отпуска  тепла  потребителям.
постоянно
Зам. главы
администрации


С представителем  обслуживающей организации  ЖКХ
2.2
Контроль за  температурным режимом в жилых  помещениях  и  на  объектах  соцкультсферы.
постоянно
Зам. главы  администрации  поселения


2.3
Контроль  эффективного  использования  оборудования котельных, как  источника  получения энергоресурсов, а  также  оборудования  потребляющего  энергоресурсы.
постоянно
 Зам. главы  администрации  поселения

С представителем  обслуживающей организации  ЖКХ
2.4
Проводить   своевременно промывку  и опрессовки котлов, тепловых сетей в период подготовки к отопительному сезону.
Ежегодно перед отопительным сезоном
Управляющие компании   ЖКХ

С представителем  руководителя  администрации  поселения
2.5
Госпроверку   приборов  КИП и А, приборов учета  расхода  энергоресурсов производить  согласно правил эксплуатации  и  техническим  рекомендациям  заводов  изготовителей.
Межпроверочный период
Управляющая  компания  ЖКХ  

С представителем  администрации  поселения
2.6
Рекомендовать  руководителям  предприятий  и  учреждений  использовать  для  освещения  энергосберегающие  лампы,  для  технологии – энергосберегающее  оборудование.
постоянно
Глава  сельского  поселения





Технические





3.1
Установить и пустить  в  работу  приборы учета энергоресурсов (водомеры, теплосчетчики) в  зданиях:  -  администрации  поселения;
 - МУК «Мазунинский ДК»  
   до  2012 года
глава    поселения;
директор ДК

С представителем  обслуживающей организации   ЖКХ
3.2
Произвести  замену  теплоизоляции  участка  надземной  теплотрассы  в  с. Юговское
       2012 г.
Зам. главы  администрации

С  руководителем ремонтной  организации
3.3
Производить  регулировку  систем  отопления  с. Юговское  на  равномерность  распределения  тепла  абонентам

        ежегодно
Зам. главы  администрации  поселения

С представителем  обслуживающей организации   ЖКХ
3.4
Установить  энергосберегающие  лампы  в  здании  администрации  поселения.
         2011 г
Зам. главы  администрации  поселения


3.5
Установить  реле времени на  уличное  освещение.
        2010 г.
Зам.главы  администрации  поселения


6.
Рекомендовать  руководителям муниципальных учреждений решить вопрос по финансированию и установке приборов  учета воды и тепла в количестве:
- МОУ «Мазунинская ООШ»  
        вода – 1 шт
        тепло – 1 шт
-МОУ «Юговская ООШ»    вода – 1 шт
                               





 2011 год


Руководители
учреждений


С участием администрации  поселения и Совета депутатов




7.

Замена  оконных  блоков  в  здании Администрации в с. Мазунино       


2013  год
Глава
Администрации поселения







Информационные
мероприятия







Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности освещать в Общественно-информационной газете Мазунинского сельского поселения  «Околица» и на официальных стендах для обнародования.


1 раз
в квартал


Администрация поселения,
Совет депутатов














































