                                                 Администрация
муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»
Майнского района Ульяновской области

                                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                                                      р.п.Игнатовка

  от 19 августа 2015г                                                                                   № 213 


Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном  образовании «Игнатовское городское  поселение» Майнского района  Ульяновской области на 2015-2017 годы»

                                                                                                                                                                                       
В соответствии  с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», Законом Ульяновской области от 23.10.2009г № 027-ЗО «Об энергосбережении в Ульяновской области», в целях  обеспечения эффективного и  рационального использования топливно-энергетических  ресурсов и холодной воды,  п о с т а н о в л  я е т: 
	 1.Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2015-2017 годы» согласно приложению.
          	2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.         
          3. Контроль за  исполнением    настоящего постановления оставляю за собой.

                                                                                   

Глава администрации  муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»                                          Е.Ф.Викторова                                              
Приложение
к постановлению  администрации
муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»
Майнского района Ульяновской области
от 19 августа 2015года № 213
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                    

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» Майнского района на 2015-2017годы


Паспорт
Муниципальной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение»  Майнского района  на 2015-2017годы 

Наименование         
программы            
Муниципальная целевая  программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном  образовании  "Игнатовское городское поселение"  Майнского района на 2015 - 2017 годы"                                               
Основание для        
разработки программы 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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»
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Закон Ульяновской области от 23.10.2009 № 027-ЗО «Об энергосбережении в Ульяновской области»         
Распоряжение Правительства Ульяновской области от 20.11.2009 №673-пр «О первоочередных мерах по повышению энергоэффективности  на территории Ульяновской области»                                                   
Заказчик программы   
Администрация муниципального образования "Игнатовское городское поселение"Майнский район Ульяновской области
Основные разработчики
программы            
Отдел строительства, ЖКХ и газификации; сектор экономического развития  и инвестиций Администрации Игнатовского городского поселения                                          
Ответственный  за         
программу            
 Специалист по строительству, ЖКХ и газификации   
Цели и задачи        
программы            
Цели: Внедрение новых передовых технологий и оборудования, модернизация существующего оборудования, повышение эффективности использования              
энергоресурсов при производстве и оказании  жилищно-      
коммунальных  услуг на территории поселения; снижение       
платежей потребителей, в том числе бюджетных организаций; 
Задачи: обеспечение бюджетных организаций                
энергосберегающим оборудованием, в том числе приборами   
учета и регулирования потребления энергоресурсов;        
снижение доли бюджетных расходов;        
сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении ; повышение энергетического коэффициента полезного  
действия энергетических установок  и качества снабжения потребителей энергетическими ресурсами;  улучшение экологических показателей окружающей среды и других показателей качества жизни населения.  
                                
Важнейшие целевые    
индикаторы программы 
Оснащенность водозаборных скважин станциями защиты       
глубинных электронасосов;                   
оснащенность бюджетных учреждений, жилищного фонда приборами учета холодного водоснабжения, электроснабжения, оснащённость приборами регулирования фонарного освещения 

Сроки        
реализации программы 
2015 - 2017 годы                                         
Объёмы и
источники финансирования программы
Общий объём финансирования программы - 3001,3 т.р, в том числе:
Внебюджетные средства -1401,9
Бюджетные средства - 1599,4
Основные исполнители 
программы            
Администрация муниципального образования "Игнатовское городское поселение"; 
 Ресурсоснабжающие организации( по согласованию);
 Управляющие организации (по согласованию);
 
Мероприятия          
программы            
Реализация основных направлений научно-технического      
прогресса в энергосбережении, развитие производства и    
оснащение потребителей средствами учета и регулирования  
расходы энергоресурсов, оборудованием и средствами       
энергосберегающей техники                                
Ожидаемые результаты 
реализации Программы 
и показатели оценки  
эффективности        
мероприятий программы
За период реализации Программы планируется:              
снижение затрат на энергообеспечение           
организаций бюджетной сферы, организации жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального 
образования "Игнатовское городское поселение»". 
Экономия электроэнергии составит 66946 квт;
Экономия газа составит 633,1 т.м3.
Будет установлено общедомовых приборов учёта по водоснабжению-4; по электроснабжению -22.
                   
Контроль  за          
реализацией программы
Администрация муниципального образования «Игнатовское городское поселение»


Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и  энергетической эффективности» № 261-ФЗ от 23 ноября 2009года,  Законом Ульяновской области от 23.10.2009 №027-ЗО «Об энергосбережении в Ульяновской области», в которых определены цели и задачи энергосбережения.
Целевая направленность настоящей программы определяется необходимостью решения задач повышения энергоэффективности  жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы муниципального образования «Игнатовское городское поселение», устойчивого и надежного энергосбережения населения и социальной сферы, а также снижения техногенной нагрузки жилищно-коммунального комплекса на окружающую среду.
 Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40 – 60 процентов средств местных бюджетов. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве и потреблении.
Выполнение комплекса мероприятий в рамках программы позволит снизить затраты местного бюджета, предприятий жилищно-коммунального комплекса на оплату энергоресурсов, обеспечит повышение надежности и эффективности энергосбережения потребителей, создаст условия, стимулирующие экономное расходование энергоресурсов и воды.

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Существенные потери тепла и ресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования в жилищно-коммунальном комплексе. Причинами этого являются неэффективная загрузка мощностей, когда установленная мощность котельной существенно превышает ее фактическое использование, и повышенный износ энергетического оборудования, сложившийся в результате длительного использования. Высокий уровень износа энергетического оборудования при ежегодном росте потребления энергии требует срочных мер по возмещению выбывающих мощностей. Внедрение энергосберегающих технологий является альтернативным инвестиционным решением строительству новых источников энергии и требует в 2,5 – 8 раз меньше затрат, необходимых для создания аналогичных генерирующих мощностей, вследствие значительного потенциала энергосбережения.
Вопрос организации эффективного и надежного энергосбережения и водоснабжения населения   поселения является одним из ключевых вопросов в работе органов местного самоуправления.
Отсутствие приборов учета не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Завышенное потребление энергоресурсов приводит к неоправданным затратам на строительство коммуникаций и источников энергии.
Все это значительно сдерживает рост производства, уровень жизни населения, увеличивает долю расходов из бюджета на содержание инженерной инфраструктуры. Экстенсивный подход к развитию топливно-энергетического комплекса исчерпал себя и в будущем приведет к еще более не эффективному использованию производительных сил по следующим причинам:
ограниченность ресурсов, неминуемое увеличение их стоимости;
прогрессирующее увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и коммунальных услуг из-за их удорожания и нерациональное использование.
Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий для снижения расходов местного бюджета, программа направлена на решение задач энергосбережения в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий программы.

2. Цели и задачи программы

Основными целями настоящей программы являются:
повышение эффективности использования энергоресурсов при производстве и оказания жилищно-коммунальных услуг, энергосбережение в бюджетных организаций, жилищно-коммунального комплекса на территории поселения;
снижение платежей потребителей, в том числе бюджетных организаций, за энергоресурсы и жилищно-коммунальные услуги
обеспечение бюджетных организаций энергосберегающим оборудованием, в том числе приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов;
сокращение доли бюджетных расходов, направляемых в качестве дотаций за потребление энергетических ресурсов;
сокращение потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях;
повышение энергетического коэффициента полезного действия действующих энергетических установок;
повышение инвестиционной привлекательности внедрения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования «Игнатовское городское поселение».

3. Сроки реализации программы

Реализация мероприятий программы рассчитана на 2015 – 2017 годы.

4. Система программных мероприятий

В соответствии с поставленными задачами программой предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий на объектах инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы, включающих в себя:
энергетическое обследование учреждений бюджетной сферы, которое позволит выявить места неэффективного использования энергоресурсов, выработать комплекс мер по энергосбережению и разработать энергетические паспорта на  энергооборудование;
внедрение современных средств учета электрической и тепловой энергии, холодного водоснабжения, а также систем учета газа и автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов;
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение энергетических объектов, позволяющих, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергосбережения потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования.
Технические мероприятия представлены в приложении к программе.

                   5. Управление и контроль за  реализацией программы

Управление и контроль за реализацией программы осуществляет администрация муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
Технические и технологические  мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
муниципальной целевой программы  энергосбережения
                             муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2015-2017годы

№
п/п
Наименование
мероприятий
Объект
проведения
мероприяий
Ответственный
исполнитель
Стоимость
мероприятий
(т.руб)
      Источник и размер финансирования
                               (т.руб)





  2015 г.
2016 г.
2017 г.





Бюджет
поселения, 
внебюджетные средства
Бюджет поселения, внебюджетные средства
Бюджет
поселения, 
внебюждетные средства
1
Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 на ЭЦВ 6-16-50
с.Поповка
МУП «ЖКХ Игнатовское
40,0
40,0


2
Установка автоматики на скважине
с.Поповка
МУП «ЖКХ Игнатовское
1,0
1,0


3
Замена насоса № 1 ЭЦВ 6-16-110 на ЭЦВ 6-16-50
с.Загоскино
МУП«ЖКХ Игнатовское
35,0
35,0


4
Закольцовка системы водоснабжения 
с.Загоскино
МУП «ЖКХ Игнатовское
147,3
20,0
127,3

5
Установка обратного клапана системы водоснабжения
р.п.Игнатовка, ул.Кирова
МУП «ЖКХ Игнатовское
0,5


0,5





6
Ремонт башни Рожновского, установка автоматики
р.п.Игнатовка,ул.Мира

МУП «ЖКХ Игнатовское
60,0

60,0


7
Установка башни Рожновского с автоматикой
р.п.Игнатовка
МУП «ЖКХ Игнатовское
80,0

80,0


8
Устранение незаконных подключений для полива

р.п.Игнатовка
МУП «ЖКХ Игнатовское




9
Ремонт системы водоотведения (Замена трубы 50м.)
р.п.Игнатовка
МУП «ЖКХ Игнатовское
10,0
10,0


10
Прокладка канализации – 19 п.м.
р.п.Игнатовка
МУП «ЖКХ Игнатовское
13,0
13,0


11
Замена труб системы отопления в количестве :
ул. Гагарина-200м.
ул. Транспортная-150м.
р.п.Игнатовка
МУП «ЖКХ Игнатовское
370,0


370,0
12
Замена труб внутри  котла
р.п.Игнатовка
МУП «ЖКХ Игнатовское
120,0

120,0

13
Ремонт теплоизоляции на теплотрассе
р.п.Игнатовка
МУП «ЖКХ Игнатовское
187,0

187,0

14
Модернизация газовых горелок в котельной
р.п.Игнатовка, ул.Транспортная
МУП «ЖКХ Игнатовское
6,5
6,5





15
Ремонт и техническое обслуживание запорной арматуры системы теплоснабжения и водоснабжения
р.п.Игнатовка
МУП «ЖКХ Игнатовское
40,0

40,0

16
Текущий ремонт котлов КСВ-1,86
(2 ед)
р.п.Игнатовка
МУП «ЖКХ Игнатовское
65,0
25,0

40,0
17
Закрытие эл.отопления и  подключение к центральной системы отопления
Учреждение библиотеки
р.п.Игнатовка
Администрация поселения


146,6




146,6
18
Закрытие эл.отопления и монтаж газового котла
Здание администрации.
с.Сосновка
Администрация поселения

520,3



520,3
19
Оснащённость приборами регулирования фонар. освещения и монтаж осветителного провода уличного освещения
р.п.Игнатовка, сельские населённые пункты
Администрация поселения



817,5





817,5
20

Внедрение экономических светильников 
Здания администраций, учреждения культуры
Администрация поселения

15,0


15,0


21
Передача затрат по лестничному освещению в УК
Мнококвартирные дома р.п.Игнатовка





22
Оснащение МКД общедомовыми приборами учёта ЭС, ХВС
р.п.Игнатовка
ООО «Гарант»


242,4





108,0


134,4
23
Частичный ремонт отмосток МКД
р.п.Игнатовка
ООО «Гарант»
18,0
4,0
4,0
10,0
24
Ремонт запорной арматуры на системе отопления
р.п.Игнатовка
ООО «Гарант»
54,5
22,0
13,0
19,5
25
Установка светильников на лестничной площадке
р.п.Игнатовка
ООО «Гарант»
1,5
1,5


26
Ремонт и утепление дверей в подьездах
р.п.Игнатовка
ООО «Гарант»
8,7
2,0
1,5
5,2
27
Установка спускников воздуха на отопительных приборах системы отопления
р.п.Игнатовка
ООО «Гарант»
1,5
1,5




Всего по программе



3001,3

182,0

755,8

2063,5

в том числе:







Внебюджетные средства



1401,9

147,0

715,8

539,1

Средства местного бюджета поселения



1599,4

35,0

40,0

1524,4

*Объёмы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодной корректировки исполнителями программных  мероприятий.
 Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета  Программы
 подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета.


