
 

Приложение  1 

к  постановлению администрации 

Карабаглинского сельского поселения 

от 02.03.2022 г. №10 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной Программы  «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Карабаглинского сельского поселения на 2022 – 2024 гг.»  

  

Полное 

наименование 

программы 

  

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Карабаглинского сельского 

поселения на 2022-2024 годы» 

Основание для 

разработки 

  

 Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ»;  

Закон Республики Дагестан «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в Республике Дагестан», 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об 

утверждении правил установления требований энергетической 

эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для 

муниципальных нужд»; 

Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 

«Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, 

регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области 

энергосбережения и энергоэффективности. 

Заказчик 

программы 

Администрация Карабаглинского сельского поселения 

Разработчик 

программы 
Администрация Карабаглинского сельского поселения  

Цель программы 

  

Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов 

(ЭР) для  снижения расходов бюджетных средств на ЭР. Разработка 

мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. 

Определение сроков внедрения, источников финансирования и 

ответственных за исполнение разработанных предложений и 

мероприятий. Создание условий для перевода бюджетной сферы 

муниципального образования на энергосберегающий путь развития. 

Задачи программы 

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по 

управлению энергосбережением.  

2. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение 

энергетических паспортов. 

3. Проведение мероприятий по утеплению крыши и фасада здания 

Администрации. 
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4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических 

ресурсов. 

        5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих 

результатов: наличие в органе местного самоуправления МО «село 

Карабаглы»:  

- энергетических паспортов;  

- топливно-энергетических балансов;  

- актов энергетических обследований;  

- установленных нормативов и лимитов энергопотребления;  

-снижения относительных затрат местного бюджета на оплату 

коммунальных ресурсов.  

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2022-2024 г.г.,  в три этапа 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы за счет 

средств бюджета 

поселения 

Всего:        2570000.00  рублей, в том числе по годам 

2022 год – 10000.00рублей 

2023 год – 260000.00рублей 

2024 год - 2300000.00рублей 

Исполнители  

Администрация Карабаглинского сельского поселения  (далее – 

администрация поселения) и иные организации, учреждения (по 

согласованию) 

Контроль за 

выполнением  
Администрация Карабаглинского сельского поселения 

 

1. Общая характеристика сферы реализации программы 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ №261-ФЗ от 23.11.2009г. 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ»; Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 

года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 

российской экономики», Энергетической стратегией России на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 13.11.2009 года №1715 – 

р, иными законами Российской Федерации, Республики Дагестан, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования Карабаглинское сельское поселение Тарумовского района. 

Программа направлена на решение задач энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в муниципальном образовании.  

Программа отражает общие для Российской Федерации тенденции к сокращению 

нерационального использования энергетических ресурсов при их потреблении.  

В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения 

энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных на сбережение тепловой и 

электрической энергии. 

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических 

мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и 

является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.  

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального 

образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных 

ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли 

затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.  



 3 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации 

энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных 

согласованных действий по повышению энергетической эффективности при передаче и 

потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Карабаглинского сельского 

поселения.  

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой 

метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых 

программ энергосбережения.  

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть 

выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, 

в том числе:  

-  проведение энергетических обследований;   

-  учет энергетических ресурсов;  

-  ведение энергетических паспортов; 

- оснащение муниципальных предприятий энергосберегающим оборудованием;  

- оснащение оборудования муниципальных предприятий приборами учета. 

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом 

обусловлена необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, 

поставленных на федеральном, региональном и местном уровне. 

Принятый 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» является основным документом, определяющим задачи 

долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, 

что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать 

обязательной частью муниципальных программ. 

1.Основные цели и задачи, сроки реализации Программы. 

Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР) для  снижения 

расходов бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое 

снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и 

ответственных за исполнение разработанных предложений и мероприятий. Создание условий для 

перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. 

 Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного 

самоуправления необходимо решить следующие задачи:  

1.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению 

энергосбережением.  

Для этого в предстоящий период необходимо:  

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения 

энергосбережения, в том числе:  

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, 

стимулирующих энергосбережение;  

- разработка, утверждение и внедрение примерных форм договоров на поставку 

коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;  

1.2. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических 

паспортов. 

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по: 

 - проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов (в 

соответствии с утверждёнными Правительством РФ требованиями);  

1.3. Проведение мероприятий по утеплению крыши и фасада здания Администрации. 

Для этого необходимо произвести ремонт крыши и фасада здания с использованием 

современных теплосберегающих материалов и технологий. 

1.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. 
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Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами 

регулирования потребления тепловой энергии орган местного самоуправления, муниципальное 

казенное учреждение и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной 

сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.  

        1.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.  

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических 

балансов МО «село Карабаглы», а также МКУК клуб «Надежда», получающими поддержку из 

бюджета.  

  

2. Основные принципы Программы 
  

Программа базируется на следующих основных принципах: 

- регулирование, надзор и управление энергосбережением; 

- обязательность учета энергетических ресурсов; 

- экономическая целесообразность энергосбережения. 

  

3. Управление энергосбережением  
 

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются: 

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов   

- составление энергетических балансов и паспортов; 

- организация энергетических обследований, финансируемых из бюджета.  

Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.  

Руководителем Программы является Администрация Карабаглинского сельского поселения, 

которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные 

результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы.  

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:  

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы 

финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям 

Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и 

основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в 

установленном порядке.  

Программные мероприятия приведены в приложениях 1-3 к настоящей Программе и  

предусматривают: 

- создание системы управления эффективностью использования  энергии; 

- организационные проекты энергосбережения  

 

 4. Нормативное обеспечение  

 

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и 

энергосбережения в Карабаглинском сельском поселении обусловлено тем объемом полномочий, 

который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 

23.11.2009 №261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и 

повышения энергоэффективности на территории поселения.  

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической 

базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются:  

совершенствование полномочий органов власти в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;  

разработка порядка организации проведения энергетического обследования частных жилых, 

многоквартирных домов и помещений жилищного фонда поселения;  
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разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме;  

разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения 

мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению; 

 

5. Механизм реализации, организация управления и контроль за 

ходом реализации Программы. 

 

Руководителем Программы является Администрация Карабаглинского сельского поселения, 

которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные 

результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы.  

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе: муниципальных контрактов 

(договоров), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;  

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы 

финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям 

Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах 

и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в 

установленном порядке.  

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:  

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;  

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней 

и внебюджетных источников;  

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;  

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, 

установленным докладом о результативности;  

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;  

оценку эффективности результатов реализации Программы.  

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется Администрацией 

Карабаглинского сельского поселения 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:  

- наличия в органе местного самоуправления, муниципальном казенном учреждении:  

- энергетических паспортов;  

- топливно-энергетических балансов;  

- актов энергетических обследований;  

- установленных нормативов и лимитов энергопотребления;  

-снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.  

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:  

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-

энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;  

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и 

органом местного самоуправления в результате реализации энергосберегающих мероприятий;  

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей 

экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой 

организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.  

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все 

организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать 

комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни 

населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.  
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 Выполнение программы позволит повысить безопасность эксплуатации, надежность работы 

оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление 

энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг 

потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить 

экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории. 

В ходе реализации программы в сфере благоустройства уличного освещения будут 

достигнуты следующие результаты: 

- Обустройство и восстановление уличного освещения дорог; 

- Улучшение качества освещения улиц; 

- Создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения; 

 - Повышение безопасности дорожного движения; 

- Повышение уровня благоустройства сельского поселения; 

 

 7. Сроки и этапы реализации Программы 

  

Программа рассчитана на период 2022 – 2024 гг., реализуется в три этапа  

 

 8.  Основные направления программы 

 

    -  Проведение энергетического обследования в здании Администрации (ДК); 

    -  Утепление фасада здания Администрации (ДК); 

    -  Утепление крыши здания Администрации (ДК) 

    -  Централизованная замена ламп на энергосберегающие;  

    -  Рационализация расположения источников света в помещениях;  

    - Автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров 

освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);  

    - Автоматическое выключение электрического освещения за счёт использования датчиков 

присутствия людей в помещениях;  

    - Покраска стен отражающей краской, для более эффективного использования естественного 

освещения;  

    - Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп;  

     - Автоматическое регулирование потребления теплоэнергии за счёт использования датчиков 

температуры;  

     - Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода 

в режим ожидания);  

 
Глава Администрации  
Карабаглинского сельского поселения                                                               Медалиев В.Л. 
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Приложение  1 

К Муниципальной программе  

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории  

Карабаглинского сельского поселения на 

2022-2024 годы» 

 

Программные мероприятия 

Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности на территории  

Карабаглинского сельского поселения на 2022-2024 годы»   в  2022году 

 

 

 Наименование мероприятий 

 

Общее 

финансирова

ние,  руб. 

 

Федерал

ьный 

бюджет 

.руб 

 

Республ. 

бюджет 

руб. 

 

Местный 

бюджет, 

 руб 

1 Проведение разъяснительной работы 

основ энергосбережения 

энергетических ресурсов на сходах 

граждан, размещение информации на 

официальном сайте администрации 

Карабаглинского сельского 

поселения. 

- - -  

2. Разработка и установка 

информационных стендов по 

энергосбережению 

- - -  

2. Регулярный мониторинг хода 

внедрения энергосберегающих 

мероприятий 

- - -  

3. Обучение персонала основам 

энергосбережения. 
- - -  

4. Замена люминесцентных ламп 

светодиодными 
5000.00 - - 5000.00 

5. Мероприятия по утеплению фасада 

здания 
    

6. Установка отражающих экранов за 

радиаторами отопления 
    

 ИТОГО 5000.00   5000.00 

 
 
Глава Администрации  
Карабаглинского сельского поселения                                                                     Медалиев В.Л.   
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Приложение  2 

К Муниципальной программе  

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории  

Карабаглинского сельского поселения на 

2022-2024 годы» 

 

Программные мероприятия 

Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности на территории  

Карабаглинского сельского поселения на 2022-2024 годы»   в  2024году 

 

 

 Наименование мероприятий 

 

Общее 

финансиро

вание,  руб. 

 

Федерал

ьный 

бюджет 

.руб 

 

Республ. 

бюджет 

руб. 

 

Местный 

Бюджет, 

руб 

1 Проведение разъяснительной 

работы основ энергосбережения 

энергетических ресурсов на 

сходах граждан, размещение 

информации на официальном 

сайте администрации 

Карабаглинского сельского 

поселения. 

- - - - 

2. Развесить плакаты и таблицы, 

агитирующие на эффективное  
- - - - 

2. Регулярный мониторинг хода 

внедрения энергосберегающих 

мероприятий 

- - - - 

3. Обучение персонала основам 

энергосбережения. 
- - - - 

7. Своевременная замена труб в 

системе водоснабжения. 
250000,00 

- - 
250000,0 

8. Утепление окон и дверей. 10000.00 - - 10000.00 

 Итого: 260000.00   260000.0 

 
 
Глава Администрации  
Карабаглинского сельского поселения                                                               Медалиев В.Л.   
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                                                                                              Приложение  3 

К Муниципальной программе  

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории  

Карабаглинского сельского поселения на 

2022-2024 годы» 

 

Программные мероприятия 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности на территории  

Карабаглинского сельского поселения на 2022-2024 годы»   в  2024году 

 

 

 Наименование мероприятий 

 

Общее 

финансирова

ние,  руб. 

 

Федеральный 

бюджет. руб 

 

Республ. 

бюджет 

руб. 

 

Местный 

бюджет, 

руб 

1 Проведение разъяснительной 

работы основ энергосбережения 

энергетических ресурсов на 

сходах граждан, размещение 

информации на официальном 

сайте администрации 

Карабаглинского сельского 

поселения. 

- - - - 

2. Развесить плакаты и таблицы, 

агитирующие на эффективное  
- - - - 

2. Регулярный мониторинг хода 

внедрения энергосберегающих 

мероприятий 

- - - - 

3. Обучение персонала основам 

энергосбережения. 
- - - - 

8. Внедрение gps- модулей в 

автотранспорт 
 

  
 

9. Установка энергосберегающих 

ламп уличного освещения  
40000.00 

  
40000.00 

12 Ремонт и утепление крыши 2000000.00   2000000.00 

 Итого 2400000.00   2400000.00 

 

 

 

 

Глава администрации 

Карабаглинского сельского поселения                                                                Медалиев В.Л.   

 


