Об итогах реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципального района
Бурзянский район на 2011-2014 годы»
за 2013 год

В 2011 году началась реализация мероприятий муниципальной долгосрочной
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории сельского поселения Байгазинский сельсовет
муниципального района Бурзянский район на 2011-2014 годы», которая
предусматривает ежегодную экономию топливно-энергетических ресурсов
на 3% для всех потребителей (предприятия и организации всех форм
собственности, население (по жилым и коммунальным объектам).
В предстоящий период на территории сельского поселения должны быть
выполнены установленные Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009
года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:
- проведение энергетических обследований;
- ведение энергетических паспортов;
- учет и мониторинг энергетических ресурсов;
- нормирование потребления энергетических ресурсов;
- применение энергосберегающих технологий при проектировании,
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
капитального строительства.
На территории сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 года
действуют программные документы:
- Постановление администрации сельского поселения от 21.12.2010 года №
47-п от 30.11.2010 года «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории сельского поселения Байгазинский сельсовет
муниципального района Бурзянский район на 2011-2014 годы».
Постановление администрации сельского поселения от 21.12.2010 № 47-п
«Об утверждении требований к программам в области энергосбережения»,
Постановление администрации сельского поселения от 21.12.2010 № 49-п
«Об информационном обеспечении мероприятий по энергосбережению»,
Распоряжение администрации сельского поселения от 04.02.2013 № 2 «О
назначении ответственного за обеспечение
мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Основными целями Программы являются:
Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов;
Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за
электрическую энергию;
Широкая пропаганда энергосбережения.
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы
решаются следующие задачи:

1. Проведение энергетических обследований, ведение энергетических
паспортов.
Основными целями энергетического обследования являются:
- получение объективных данных об объеме используемых энергетических
ресурсов;
- определение показателей энергетической эффективности;
-определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;

- разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности,
проведение их стоимостной оценки.
В 2013 году проведено энергетическое обследование и энергетическая
паспортизация потребителя топливно-энергетических ресурсов сельского
поселения (энергетический паспорт Рег. № ГЭ-0236/0001/Б-300513/0029).
2. На территории сельского поселения проводятся мероприятия по
энергосбережению и повышению энергоэффективности.
В 2011-2012 годах:
Заменены 5 ламп накаливания на энергосберегающие в здании
администрации сельского поселения.
Заменен счетчик электричества в здании администрации сельского
поселения.
Сделана заявка для замены электропроводки в здании сельского поселения.
В соответствии с договором подряда на выполнении юридическом лицом
работ по благоустройство с ООО «Комэнергосервис», проведены монтажные
работы уличного освещения. Произведен текущий ремонт (замена
светильников, установка фонарей, энергосберегающих ламп) светильников
наружного освещения в д.Байгазино ( 65430,00 руб.), поэтапная замена ламп
накаливания на энергосберегающие. Установлены энергосберегающие лампы
уличного освещения в населенных пунктах.
В 2013 году:
На уличное освещение выделено - 99091,64 руб.
В соответствии с договором подряда на выполнении юридическом лицом
работ по благоустройство с ООО «Комэнергосервис», проведены монтажные
работы уличного освещения. Произведен текущий ремонт (замена
светильников, установка фонарей, энергосберегающих ламп) светильников
наружного освещения в д.Новоусманово ( 57747,20 руб.), поэтапная замена
ламп накаливания на энергосберегающие.
Проведена разъяснительная работа по экономии энергоресурсов среди
работников администрации сельского поселения.
Ведется контроль за соответствием установленных лимитов с фактическим
потреблением.
Проведена работа по утеплению окон здания администрации сельского
поселения.
Ежемесячно сняты показания учета, и предоставлены отчеты по
установленной форме в ООО «ЭСКБ».
3. Создание системы показателей, характеризующих энергетическую
эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга,
а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики .
Были собраны необходимые сведения за 2011 - 2013 годы и
проанализированы.
Расчеты за электроэнергию полностью осуществляются с использованием
приборов учета.

Ведется контроль за правильным, корректным выставлением счетов за
потребленные энергоресурсы. Нарушения сроков передачи данных приборов
учета не было.
Установлено автоматическое регулирование электрического уличного
освещения путем использования сенсоров освещенности (для учета погодных
условий и времени суток.

