
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 23.08.2010                                                                                       № 456 

п. Никель 
 

О   долгосрочной  целевой Программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

в муниципальном образовании Печенгский район Мурманской области» на 2011-2015 год 

(в редакции постановлений администрации муниципального образования Печенгский район  

от 02.12.2010 № 724, от 16.06.2011 № 519, от 30.08.2011 № 733, от 14.10.2011№ 904,  

от 23.12.2011 № 1182, от 30.12.2011 № 1236, от 30.11.2012 № 1335, от 19.04.2013 № 526, от 06.08.2013 № 

1088, от 02.09.2013 № 1219) 
 

С целью обеспечения повышения энергетической эффективности при потреблении 

энергетических ресурсов и оптимизации потребления энергоресурсов бюджетными и 

муниципальными учреждениями муниципального образования Печенгский район 

Мурманской области за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и 

энергопотребления, создание условий для перевода бюджетной сферы муниципального 

образования Печенгский район на энергосберегающий путь развития, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

         1.  Утвердить долгосрочную целевую Программу «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности  в муниципальном образовании Печенгский район Мурманской 

области» на 2011-2015 г.г. (далее - Программа) согласно приложению. 

(в редакции постановления от 30.11.2011 № 1335) 

         2. Предусмотреть финансирование мероприятий Программы из бюджета 

Печенгского района.   

         3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

         4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого  

заместителя  Главы – начальника финансового управления  А.В.Кузнецова. 
                   
Временно       исполняющий        полномочия  

Главы             муниципального    образования  

Печенгский   район                                                                   И.Г. Неверова  
 

Первый    заместитель   Главы      муниципального 

образования                                                                      _________________ И.А.Фоменко 
 
 

Первый    заместитель   Главы      муниципального 

образования – начальник финансового управления   _________________ А.В.Кузнецов                                                                                    
 

Начальник     административно  -   хозяйственного 

отдела                    _________________ Н.К.Попова 
 

Зам.     начальника       правового        управления     _________________ С.А.Бондаренко 
 

Начальник       планово        -        экономического  

отдела финансового управления             _________________ Э.В. Тимофеева     
 

Тимофеева Э.В. 

5-09-07 
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

(в редакции постановлений от 30.11.2012 № 1335, от 19.04.2013 № 526, от 06.08.2013 № 

1088, от 02.09.2013 № 1219) 
 

Наименование  

Программы 

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности муниципального 

образования Печенгский район  Мурманской области» 

на 2011-2015 годы (далее - Программа) 

(в редакции постановления от 30.11.2012 № 1335) 

Основание разработки 

Программы 
 Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 
2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности 
российской экономики»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 8 января 2009 г. № 1-р «Об утверждении 
Основных направлений государственной политики в 
сфере повышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на период до 
2020 года»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Об утверждении 
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 13 ноября 2009 г. № 1715-р «Об утверждении 
Энергетической стратегии России на период до 2030 
года»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2009 г.  № 1830-р «Об утверждении 
плана мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в 
Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»; 

 Постановление Правительства Мурманской области 
от 30 октября 2009 г. № 510-ПП «О стратегии 
развития энергосбережения в Мурманской области»; 

 Постановление Правительства Мурманской области 

от 06 апреля 2010 г. № 142-ПП «О плане 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Мурманской 

области» 
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Заказчик Программы Администрация муниципального образования 
Печенгский район Мурманской области  

Разработчик Программы   АНО «Центр энергетической эффективности 
Мурманской области»; 

 Администрация муниципального образования 
Печенгский район Мурманской области  

Цель Программы Обеспечение рационального использования топливно-
энергетических ресурсов за счёт реализации 
энергосберегающих мероприятий на основе 
широкомасштабного внедрения наиболее 
энергоэффективных технологий, повышения 
энергетической эффективности по всем направлениям 
деятельности в муниципальном образовании. 
Обеспечение снижения к 2020 году удельных 
показателей энергоемкости и энергопотребления 
экономики и организаций на 40% процентов, создание 
условий для перевода бюджетной сферы 
муниципального образования на энергосберегающий 
путь развития. 

Задачи Программы 

 

Обеспечение устойчивого процесса повышения 
эффективности энергопотребления в бюджетных 
учреждениях муниципального образования Печенгский 
район, в том числе за счёт запуска механизмов 
стимулирования энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, реализации типовых 
энергосберегающих проектов, по реализации потенциала 
энергосбережения. 

Основные направления 
реализации программных 
мероприятий  

 - Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в бюджетном секторе. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2011-2015 годы 

 

Исполнители Программы Управление образования муниципального образования 

Печенгский район, управление бухгалтерского учета 

администрации муниципального образования 

Печенгский район, муниципальное учреждение 

здравоохранения  «Печенгская ЦРБ» (пункт исключен 

постановлением от 19.04.2013 № 526). 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

24718,2 тыс. рублей - всего, 

в том числе по годам реализации:  

2011 год – 5135,0 тыс. рублей; 

2012 год – 3946,6 тыс. рублей; 

2013 год – 13636,6 тыс. рублей; 

2014 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2015 год – 1000,0 тыс. рублей. 

(в редакции постановлений от 19.04.2013 № 526, от 

06.08.2013 № 1088, от 02.09.2013 № 1219) 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Целевые показатели охвата муниципальной Программой  

Наличие в бюджетных учреждениях, энергетических 

паспортов (энергетических обследований): 

2011 год – 75% от количества объектов; 

2012 год – 100% от количества объектов. 

Доля бюджетных учреждений оборудованных 

приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, 

холодной и горячей воды в общем количестве 

бюджетных учреждений: 

2012 год – 100% от общего количества объектов. 

Создание муниципальной нормативно-правовой   базы 

по энергосбережению и стимулированию повышения 

энергоэффективности. 
 

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

программа 

 

Повышение энергетической эффективности российской экономии стало 

первоочередной задачей государственной политики в рамках реализации Федеральной 

целевой программы «Энергосбережение».  

В настоящее время в процессе активной интеграции России в мировую экономику 

внутренние цены на энергоресурсы постепенно приближаются к мировым. Учитывая 

крайне высокую энергоемкость российского ВВП, при дальнейшем росте цен на 

энергоресурсы отечественное производство станет нерентабельным и 

неконкурентоспособным, а столь усиленное их потребление приведет к исчерпанию не 

возобновляемых энергетических ресурсов. В таких условиях действия государства, 

направленные на регулирование потребления энергоресурсов, выглядят необходимыми и 

обоснованными. 

Проблема обеспечения энергетических потребностей муниципальных образований  

при минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды обусловлена рядом 

причин: 

- недостаточной проработкой нормативно-правовой базы, направленной на 

стимулирование энергосбережения; 

- недостаточностью комплекса технических средств по учету и регулированию 

энергопотребления. 

Повышение энергетической эффективности должно стать одной из приоритетных 

задач каждого из муниципального образования Мурманской области. 

Мероприятия муниципальной Программы сбалансированы, охватывают основные 

отрасли экономики муниципального образования, в том числе бюджетный сектор,  и 

должны стать не только инструментом повышения эффективности использования 

энергоресурсов, но и одним из базовых элементов технологического перевооружения 

систем ресурсоснабжения. Вопросы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности сформулированы в основных стратегических документах, определяющих 

приоритетные социально-экономические задачи Российской Федерации на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу – «Основных направлениях деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2012 года» и «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».  

В бюджетных учреждениях остаются недофинансированы расходы по содержанию 

систем ресурсоснабжения, отсутствует практика эффективного использования ресурсов.  До 

вступления в силу Федерального закона 261-ФЗ не работали механизмы использования 

полученной экономии энергоресурсов. При наступлении аварий и критических ситуаций 
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выделялись средства из муниципального или регионального бюджетов для ремонта 

изношенной инфраструктуры.  

Тем не менее, цель реформы – оптимизация затрат на потребление ресурсов в 

бюджетном секторе – на сегодняшний день не достигнуты. 

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как 

фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена 

Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по 

повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики». 

В рамках этой работы разработан и принят Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и план мероприятий 

по реализации Федерального закона, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р. 

В условиях роста цен на мазут, электроэнергию и другие виды топлива стоимость 

тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2020 года 

повысится в полтора и более раз. 

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию 

муниципального образования Печенгский район Мурманской области  становится снижение 

конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, 

эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-

энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. 

Это приведет к следующим негативным последствиям: 

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли 

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

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на 

содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, 

культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.  

В этих условиях для улучшения ситуации с энергосбережением основным 

инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, 

предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной целевой программы 

энергосбережения. 

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом 

обусловлена следующими причинами: 

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет 

использования действующего рыночного механизма; 

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий 

по ее решению. 

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического 

развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.  

4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных 

средств и снижения рисков развития муниципального образования. 

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов 

требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей 

технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и 

устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных 

отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в 

процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и 

коммунальных услуг. 

Для осуществления контроля над выполнением мероприятий Программы, оценки 

эффективности выделения средств и тиражирования лучшего опыта Правительством 

Российской Федерации создается система мониторинга реализации программ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  
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Система должна обеспечивать возможность мониторинга хода выполнения 

мероприятий Программы (целевых показателей и индикаторов) на основе фактических 

данных потребления энергоресурсов, получаемых от ответственных за 

энергоэффективность по объекту. 

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими 

факторами: 

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий; 

- неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование 

энергосберегающих мероприятий; 

- отсутствие опыта реализации проектов по комплексному внедрению 

энергосберегающих мероприятий и достаточного количества подготовленных кадров в 

этой сфере. 

В настоящее время создание условий для повышения эффективности 

использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач 

социально-экономического развития муниципального образования Печенгский район 

Мурманской области.  Для общего руководства реализацией Программы на 

муниципальном уровне создается Рабочая группа по разработке, корректировке и 

реализации, которая организует работу на муниципальном уровне по достижению 

целевых индикаторов Программы, обеспечивает контроль выполнения мероприятий, 

своевременно выявляет риски реализации Программы и предпринимает меры по их 

снижению. 

Раздел II. Цели, задачи Программы, целевые показатели и индикаторы 

 

Основной целью муниципальной Программы является повышение энергетической 

эффективности при потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления 

энергоресурсов бюджетными и муниципальными учреждениями муниципального 

образования Печенгский район Мурманской области за счет снижения к 2020 году 

удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для 

перевода бюджетной сферы муниципального образования Печенгский район на 

энергосберегающий путь развития. 

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы органам 

местного самоуправления необходимо решить следующие задачи: 

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению 

энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих 

энергетическую эффективность потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга. 

Для этого в предстоящий период необходимо: 

 формирование среднесрочных (на 2-3 года) планов по основным направления 

реализации Программы повышению показателей энергетической эффективности 

при потреблении топливно-энергетических ресурсов бюджетными и 

муниципальными учреждениями на территории муниципального образования; 

 создание и внедрение системы мониторинга реализации мероприятий Программы, 
информационное обеспечение деятельности ответственных за 

энергоэффективность; 

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов бюджетной сферы. 

3. Проведение энергетических обследований, составление энергетических 

паспортов во всех учреждениях, подлежащих обязательному энергетическому 

обследованию. 

4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. 

Создание системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения на каждом 

объекте включенном в Программу. Необходимо оснастить приборами учета 
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коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии 

все бюджетные и муниципальные учреждения,  перейти на расчеты между организациями 

муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по 

показаниям приборов учета. 

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на 

повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.  

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой 

энергоемкости бюджетной сферы муниципального образования, но позволит создать к 

2020 году условия для перевода бюджетной сферы муниципального образования на 

энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста 

тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов. 

Основными индикаторами выполнения Программы (в части реализации 

энергоэффективных мероприятий и проектов по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, без учёта мероприятий и проектов по возобновляемым 

источникам энергии), позволяющими осуществлять мониторинг прогресса в достижении 

установленной цели Программы, являются: 

 обеспечение годовой экономии электрической энергии в размере не менее    124 

тыс.кВтч; 

 обеспечение годовой экономии тепловой энергии в размере не менее_0,70_ 
тыс.Гкал; 

 обеспечение годовой экономии воды в размере не менее __5___         тыс.куб.м; 

 обеспечить масштабное внедрение новых ресурсосберегающих технологий, 

применение которых позволит получить эффект и за пределами 2015 года. 

Общие сведения для расчета  целевых показателей в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О 

требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности.  

Основные показатели потребления воды, тепла и электроэнергии представлены на 

графиках ниже. Графики сформированы на основании расчета целевых показателей. 
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Раздел III. Перечень основных программных мероприятий 

 

 Перечень программных мероприятий энергосбережения и повышения 

энергоэффективности соответствует требованиям Федерального закона №261-ФЗ от 23 

ноября 2009 года, Постановлению Правительства №1225 от 31 декабря 2009 года, Приказу 

Минэкономразвития № 61 от 17 февраля 2010 года. 

Подробный перечень программных мероприятий с разбивкой по годам, объемам и 

источникам финансирования представлен в таблице «Перечень программных 

мероприятий, объемы и источники финансирования на 2011-2015годы»,  Приложение 2. 

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального 

образования и повышению энергетической эффективности этих организаций. 

Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием 

муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих 

организаций. 
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Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях 

с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности 

этих организаций. 

Мероприятия по иным определенным органом местного самоуправления вопросам. 

 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

подлежащие включению в муниципальные программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, проведение которых возможно с 

использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых 

цен (тарифов), подлежащие проведению на протяжении срока реализации муниципальной 

программы, начиная с 2011 года. 

Своевременный вывод из эксплуатации старого оборудования, прекращение 

использования неэффективных технологических процессов должны осуществляться в 

соответствии с техническими регламентами, содержащими требования энергетической 

эффективности.  

С учётом имеющейся бюджетной и социальной нагрузки на органы местного 

самоуправления и ограничений по срокам подготовки Программы определено основное 

направление реализации программного мероприятия - это энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в бюджетном секторе. 

В соответствии с требованиями к муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными 

Постановлением Правительства России № 1225 от 31 декабря 2009 года, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления рекомендовано ежегодно проводить корректировку программ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части уточнения 

планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с учетом фактически достигнутых результатов реализации 

программ и изменения социально-экономической ситуации. 

Основные программные мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности должны соответствовать комплексу работ, 

предусмотренных в прорабатываемых в настоящее время проектах под руководством 

Министерства экономического развития Российской Федерации, а именно: 

«Считай, экономь и плати» (бережливая модель потребления энергоресурсов, 

установка приборов учёта); 

«Новый свет» (поэтапная замена ламп накаливания на энергоэффективные 

световые устройства); 

«Энергоэффективный квартал» (реализация в нескольких городах тиражируемых 

программ повышения энергетической эффективности);  

«Малая комплексная энергетика» (внедрение оборудования для локальной 

энергетики);  

«Энергоэффективный социальный сектор» (тиражируемые программы повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения школ, поликлиник и больниц). 

Проект «Инновационная энергетика» в части использования возобновляемых 

источников энергии. 

Требования по реализации мероприятий в жилом секторе и коммунальной 

инфраструктуре населенных пунктов учтены в разрабатываемом Министерством 

регионального развития России проекте Федеральной целевой программе «Комплексная 

программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-

2020 годы».  
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Раздел IV. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

бюджетном секторе 

 

В бюджетном секторе муниципального образования Печенгский район действует  

43  муниципальных учреждений. 

Программой охвачено    43    муниципальных учреждений. Ежегодный расход 

электроэнергии организациями бюджетной сферы включенными в Программу составляет    

4851792     кВтч, тепловой энергии - _27574__ Гкал, водопотребление –   2011663  м
3
. 

В период реализации Программы основной проблемой  

в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и 

оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и 

вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных 

услуг в общих расходах бюджетных организаций.  

Целью блока мероприятий является повышение эффективности использования 

энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, 

при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности 

обеспечения коммунальными услугами. 

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:  

 обеспечить проведение энергетических обследований, ведение 

энергетических паспортов по объектам муниципальных организаций; 

 установить и обеспечить достижение целевых показателей 
энергоэффективности, муниципальных учреждений; 

 обеспечить оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и 
устройствами  регулирования потребления тепловой энергии основные 

энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты 

между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя 

из показаний приборов учета; 

 сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, 

стимулирующих энергосбережение. 

Механизм реализации данной Программы предусматривает осуществление 

программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого 

управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и 

итоговых результатов. 

Проверка целевого использования средств федерального и областного бюджетов, 

выделяемых на реализацию мероприятий, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются, исходя из 
усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения 

работ будет уточняться по результатам энергетических обследований объектов, входящих 

в Программу, и предложенных мероприятий определенных исходя из натурных 

измерений. 

Мероприятия Программы и объемы их финансирования в соответствии с 

Постановлением Правительства России от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» должны ежегодно корректироваться с учетом 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Комплексная реализация мероприятий по энергосбережению в полном объеме 

должна производиться исходя из заинтересованности всех участников процесса и 

включать в себя: 
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 Средства региональных и муниципальных бюджетов; 

 Средства государственных институтов развития; 

 Ресурсы внебюджетных источников; 
В соответствии с полномочиями, установленными для органов исполнительной 

власти Мурманской области, финансовое обеспечение настоящей муниципальной целевой 

программы возможно из бюджета Мурманской области и муниципального образования 

Печенгский район Мурманской области в части проведения следующих мероприятий: 

1. Работ по оборудованию приборами учета энергетических ресурсов и воды 

бюджетных и муниципальных учреждений; 

2. Работ по строительству, реконструкции, ремонтам объектов  бюджетных и 

муниципальных учреждений; 

3. Организации межбюджетных трансфертов с целью выполнения 

мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности для повышения 

их энергоэффективности; 

Всего на реализацию мероприятий Программы на период до 2015 года потребуется   

24718,2 тыс. руб. (в редакции постановления от 19.04.2013 № 526, от 06.08.2013 № 1088, 

от 02.09.2013 № 1219). Потребность в финансировании с указанием периодов и объемов 

вложений приведена в Приложении 2 к Программе. 

Данные об объеме и источниках финансирования приведены в разрезе источников 

финансирования и сроков реализации Программ (по годам). 

           тыс. руб. 

Финансирование 2011  2012 2013 2014 2015  

Районный бюджет 

(в редакции постановления от 

19.04.2013 № 526, от 

06.08.2013 № 1088, от 

02.09.2013 № 1219) 

1135 3946,6 9176,6 1000,0 1000,0 

Областной бюджет 

(в редакции постановления от 

19.04.2013 № 526, от 

02.09.2013 № 1219) 

4000  4460   

Итого  

(в редакции постановления от 

19.04.2013 № 526, от 

06.08.2013 № 1088, от 

02.09.2013 № 1219) 

5135,0 3946,6 13636,6 1000 1000 

 

Раздел VI. Механизм реализации Программы 

 

Организацию и управление реализацией Программы осуществляет Рабочая группа, 

созданная при администрации муниципального образования Печенгский район 

Мурманской области, в целях разработки, реализации и корректировки Программы.  

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных 

мероприятий на следующих уровнях: 

- предприятия и организации; 

- органы местного самоуправления. 

При реализации программных мероприятий на предприятии  

(в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе 

рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу 

по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые 

показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность 
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использования энергии и ресурсов  

на предприятии (в организации). 

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за 

их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в 

должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с 

момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных 

функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа 

управления. 

Муниципальные заказчики определяют по согласованию  

с координатором (рабочей группой) Программы основные направления и плановые 

показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и 

контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а 

также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, 

позволяющих оценить ход реализации Программы. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно 

муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных 

мероприятий по энергосбережению. 

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных 

мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном 

для размещения муниципальных заказов порядке. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего 

законодательства и принятых органами государственной власти и местного 

самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик 

закупаемой продукции. 

Муниципальные заказчики Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, рассматривают ход реализации программных 

мероприятий. 

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в 

муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору Программы направляется 

отчет установленной формы. 

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных 

показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы 

устанавливает координатор Программы.  

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями должны быть 

установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех 

месяцев с момента начала реализации Программы.  

Муниципальные заказчики Программы в сроки, установленные _Администрацией 

муниципального образования Печенгский район, направляют координатору Программы: 

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, 

установленным координатором Программы; 

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий  

и эффективности использования финансовых средств.  

Ежегодные доклады должны содержать: 

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в за отчетный год; 

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов 

всех уровней и внебюджетных источников; 

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы 

утвержденным показателям; 

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; 
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- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том 

числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу; 

- оценку эффективности результатов реализации Программы; 

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий 

на социальную сферу муниципального образования. 

С учетом положений Программы координатор Программы: 

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует 

деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе; 

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных 

мероприятий, по которым координатор является муниципальным заказчиком, и 

финансирует в установленном порядке их проведение; 

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ 

статистической и иной информации об эффективности использования энергетических 

ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и 

показателям; 

- контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение 

в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое 

использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также 

своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов; 

- планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы 

программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по 

корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение 

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам 

энергосбережения; 

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в 

соответствии с действующим законодательством и Программой. 

Координатор Программы ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет с 

муниципальными заказчиками и участниками Программы перечень и сроки выполнения 

программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и 

представляет в установленном порядке эти сведения в соответствующий государственный 

орган исполнительной власти области. 

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится 

координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и 

индикаторам, позволяющим оценить ход  

ее реализации. 

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию 

программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие 

органы. 

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с 

муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в 

соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения 

программных мероприятий. 

Взаимоотношения администрации муниципального образования Печенгский район 

Мурманской области с заказчиками и исполнителями программных мероприятий 

осуществляются на договорной основе в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

 

Раздел VII. Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности 

Программы 
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В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов: 

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях: 

 энергетических паспортов; 

 актов энергетических обследований; 

 установленных нормативов и лимитов энергопотребления, 

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных 

ресурсов; 

-экономия энергоресурсов и средств муниципального бюджета не менее 

__3_процентов (задание по экономии энергоресурсов определено законодательством 

Российской Федерации и составляет 3% в год (из расчета, что уровень энергопотребления 

снизиться к 2020 году на 40% от уровня 2007 года); 

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных 

зданиях;  

- сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу; 

сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных 

учреждений; 

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде: 

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы и 

предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих 

мероприятий; 

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих 

систем и энергоэффективного оборудования; 

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения; 

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей 

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

организации 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. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с 

методикой, принятой в муниципальном образовании для оценки эффективности 

муниципальных целевых программ. 

Ожидаемая экономия по годам в разрезе ресурсов представлена ниже.  

 

Показатель Ед. 

изм. 

Объем экономии по годам 

  2011 2012 2013 2014 2015 Всего  

Суммарная 

экономия 

электрической 

энергии 

тыс. 

кВтч 
141,19 136,95 132,85 128,85 124,99 664,83 

Суммарная 

экономия 

тепловой 

энергии 

тыс. 

Гкал 
0,82 0,81 0,77 0,76 0,73 3,89 

Суммарная 

экономия 

воды 

тыс.м3 
6,05 

 

5,87 

 

5,69 

 

5,52 

 

5,36 

 

28,49 
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В рамках разработки программы проведен анализ и рассмотрены основные 

неблагоприятные факторы на пути повышения энергоэффективности, а также возможные 

решения - законодательные или организационные инициативы, которые необходимы для 

устранения данных барьеров. 

В качестве основных факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие 

на реализацию муниципальной целевой программы, необходимо выделить следующие: 

 Недостаточное осознание значимости повышения энергоэффективности и 

невысокий уровень осведомленности потребителей и поставщиков энергоресурсов и 

коммунальных услуг. Преодоление данного барьера возможно посредством 

информационной политики, стимулирующей рациональное использование 

энергоресурсов. 

 Отставание в принятии нормативно-правовой базы на федеральном и 
региональном уровне, регламентирующей отношения в области энергосбережения. 

 Отсутствие синхронизации между мероприятиями по повышению 
энергоэффективности потребителями и производителями энергоресурсов. В случае если 

сокращение потребления ресурсов и услуг, вызванное реализацией мер по 

энергосбережению, будет опережать модернизацию и повышение эффективности у 

производителей энергоресурсов и поставщиков услуг, возможно снижение 

рентабельности работы последних в результате фактического сокращения поступления 

финансовых средств, предусмотренных утвержденными тарифами. Для того чтобы 

избежать возникновения данного фактора, реконструкция производственных мощностей 

должна опережать внедрение ресурсосберегающих технологий в системах потребления. 

 Влияние кризисных явлений, в результате чего возможно недостаточное 

бюджетное финансирование, направленное на повышение энергетической эффективности, 

в рамках объемов, предусмотренных Программой, в результате возможно недостижение 

плановых показателей программы. В данном случае необходима корректировка 

Программы с учетом фактической возможности бюджетов. 

Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока 

реализации целевой программы.  
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Перечень программных мероприятий, объемы и источники финансирования 

(в редакции постановлений от 30.11.2012 № 1335, от 19.04.2013 № 526, от 06.08.2013 № 1088, от 02.09.2013 № 1219) 
 

№ Мероприятия Ответственный 

орган 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Срок 

исполне

ния 

Источники 

финансирования 
2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

1.1. Установление целевых показателей 

повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов в жилищном 

фонде 

Орган 

исполнительной 

власти 

муниципального 

образования 

      2011 г. Не требует 

финансирования 

1.2. Cбор информации об энергопотреблении 

объектов социальной сферы 

 

 

 

Орган 

исполнительной 

власти 

муниципального 

образования  

      2011 г. Не требует 

финансирования  

1.3. Анализ  

 

Орган 

исполнительной 

власти 

муниципального 

образования  

      2011 г. Не требует 

финансирования  

 

1.4. 

 

Выявление объектов, требующих 

реализации первоочередных мер по 

повышению энергоэффективности 

Управление 

образования, ЦРБ, 

КУИ 

      2011 г. Не требует 

финансирования 

1.5. Разработка технико-экономических 

обоснований на внедрение 

энергосберегающих мероприятий 

Управление 

образования, ЦРБ, 

КУИ 

      2011 г.-

2013 г. 

Не требует 

финансирования  
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№ Мероприятия Ответственный 

орган 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Срок 

исполне

ния 

Источники 

финансирования 
2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

1.6. Организация проведения энергетических 

обследований (энергоаудит) 

(в редакции постановления от 30.11.2012 

№ 1335) 

Отдел 

образования, КУИ, 

МКУ «Управление 

по культуре, 

спорту, 

молодежной 

политике, 

развитию 

предпринимательс

тва в Печенгском 

районе» 

180 2166,463    2346,463 2011- 

2012 

бюджет муници-

пального 

образования 

Печенгский 

район (далее – 

районный 

бюджет) 

1.7 Пропаганда применения 

энергоэффективной бытовой техники 

класса А, А+, А++ 

Управление 

образования, ЦРБ, 

КУИ 

       Не требует 

финансирования  

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: 

2.1. Утепление зданий, строений, сооружений,  

а также внедрение   систем регулирования 

потребления энергетических ресурсов 

(в редакции постановления от 30.11.2012 

№ 1335, от 19.04.2013 № 526, от 

06.08.2013 № 1088, от 02.09.2013 № 1219) 

Отдел образования 200 493,53 307 400 400 1800,53 2011-

2015 

районный 

бюджет 

4000     4000 областной  

бюджет 

Администрация 

муниципального 

образования 

Печенгский район 

  2000   2000 2013 районный 

бюджет 

Итого по п. 2.1 (в редакции постановления 

от 19.04.2013 № 526, от 06.08.2013 № 

1088, от 02.09.2013 № 1219) 

 4200 493,53 2307 400 400 7800,53   

2.2. 

 

Теплоизоляция труб в подвальном 

помещении, сезонная промывка 

отопительной системы 

(в редакции постановления от 30.11.2012 

№ 1335) 

Отдел образования  99,332 100 100 100 399,332 2012-

2015 

районный 

бюджет 
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№ Мероприятия Ответственный 

орган 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Срок 

исполне

ния 

Источники 

финансирования 
2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

2.3. Теплоизоляция трубопроводов и 

повышение энергоэффективности 

оборудования тепловых пунктов, 

разводящих трубопроводов отопления и 

горячего водоснабжения 

(в редакции постановления от 30.11.2012 

№ 1335, от 02.09.2013 № 1219) 

Отдел образования 

 

98,998 388 300 300 1086,998 2012-

2015 

районный 

бюджет 

2.4. Мероприятия по повышению 

энергетической эффективности систем 

освещения 

(в редакции постановления от 30.11.2012 

№ 1335, от 02.09.2013 № 1219) 

Отдел образования 

 

343,1 205 200 200 948,1 2012-

2015 

районный 

бюджет 

2.5. Оснащение зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов  

(исключен постановлением от 30.11.2012 

№ 1335) 

 300 200 100 100 100 800 2011-

2012 

М.Б. 

 

2.5 Оснащение зданий, строений, сооружений, 

технологического оборудования 

приборами учета энергетических ресурсов, 

а также внедрение систем регулирования 

отпуска энергетических ресурсов 

(пункт дополнен постановлением от 

19.04.2013 № 526, в ред. от 06.08.2013 № 

1088) 

Администрация 

муниципального 

образования 

Печенгский район 
  

3000   3000 2013 районный 

бюджет 

2.6. Государственная поверка приборов учета 

учреждений муниципального образования 

Печенгский район 

(в редакции постановления от 30.11.2012 

№ 1335, от 02.09.2013 № 1219) 

Отдел образования 755 745,177 56,6   1556,777 2011-

2012 

районный 

бюджет 

2.7. Тепловая изоляция трубопроводов и 

оборудования, разводящих трубопроводов 

отопления и горячего водоснабжения в 

зданиях, строениях, сооружениях 

(исключен постановлением от 30.11.2012 

 

  

100 200 200 500 2013-

2014 

Муниципальный 

бюджет 
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№ Мероприятия Ответственный 

орган 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Срок 

исполне

ния 

Источники 

финансирования 
2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

№ 1335) 

2.7. Реконструкция и модернизация котельных, 

перевод котельных на другие виды топлива 

(установка пиллетной котельной в п. 

Корзуново, СОШ № 7, СОШ № 5 

п.Печенга)  

(пункт дополнен постановлением от 

19.04.2013 № 526, от 02.09.2013 № 1219) 

Отдел образования 

  

3120   3120 2013-

2014 

районный 

бюджет 

  

4460   4460 2013-

2014 

областной 

бюджет 

Ито 

го 

I. Организационные мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности  

(в редакции постановления от 30.11.2012 № 1335, от 19.04.2013 

№ 526) 

180 2166,463    2346,463   

II. Технические и технологические мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

(в редакции постановления от 30.11.2012 № 1335, от 19.04.2013 

№ 526, от 06.08.2013 № 1088, от 02.09.2013 № 1219)  

4955 1780,137 13636,6 1000 1000 22371,737   

Всего по программе: 

(в редакции постановления от 30.11.2012 №1335, от 19.04.2013 

№ 526, от 06.08.2013 № 1088, от 02.09.2013 № 1219) 

5135 3946,6 13636,6 1000 1000 24718,2   

М.Б.- муниципальный бюджет 


