
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
ЕЙ0НСУРА РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫНЫЦ 
БАЙЫШ АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛЭМЭЬЕ 
ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАИШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453392, Башкортостан РеспубликаЬы, Ейэнсура районы, 
Байыш ауылы, Узок урамы, 35 

Тел.: (34785)2-36-66 
e-mail: baishsel@yandex.ru

453392, Республика Башкортостан, Зианчуринский р-н. 
д.Башпево, ул. Центральная, 35 

Тел.: (34785) 2-36-66
____________ e-mail: baishsel@yandex.ru____________

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабрь 2018 й. «28» декабря 2018г.

№ 54
«Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении Баишевский сельсовет муниципального 
района Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации № 61 от 17.02.2010 г. «Об утверждении примерного перечня 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, который может быть использован в целях разработки 
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», в целях решения вопросов местного значения по 
энергосбережению и энергетической эффективности, на основании Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения 
Баишевский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики 
Башкортостан,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить программу «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в период 2019-2021 гг. на территории сельского поселения 
Баишевский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики 
Башкортостан» согласно приложению.
2. Финансирование мероприятий, предусмотренных программой «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в период 2019-2021 гг. на территории 
сельского поселения Баишевский сельсовет муниципального района Зианчуринский 
район Республики Башкортостан», осуществлять за счет средств местного бюджета.
3. Предусмотреть в бюджете на 2019, 2020, 2021 год финансирование 
мероприятий, предусмотренных программой «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в период 2019-2021 гг. на территории сельского 1 
поселения Баишевский сельсовет муниципального района Зианчуринский район 
Республики Башкортостан».
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4. Данное постановление подлежит обнародованию путем вывешивания его текста с 
приложением на информационном стенде в здании Администрации сельского 
поселения Баишевский сельсовет муниципального района Зианчуринский район 
Республики Башкортостан и публикации на официальном сайте администрации 
муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан:

5. Контроль за испол: щего решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения: Г.Г.Кусярбаев



Приложение 
к постановлению Главы сельского 

поселения Баишевский сельсовет 
муниципального района Зианчуринский район

Республики Башкортостан 
№54 от «28»декабря 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
период 2019-2021 гг. на территории сельского поселения Баишевский 
сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики
Башкортостан»



Паспорт Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в период 2019-2021 гг. на территории сельского 

поселения Баишевский сельсовет муниципального района Зианчуринский
район Республики Башкортостан».

1. Полное наименование Муниципальной программы: «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в период 2019-2021 гг. на 
территории сельского поселения Баишевский сельсовет муниципального 
района Зианчуринский район Республики Башкортостан» (далее -  
Программа).

2. Заказчик Программы: Администрация сельского поселения Баишевский 
сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики 
Башкортостан (далее -  Администрация).

3. Руководитель: Кусярбаев Галей Галимьянович
4. Должность: глава сельского поселения.
5. Контактные телефоны: (34785) 2-36-02, 2-36-66.
6. Адрес: 453392, Республика Башкортостан, Зианчуринский район, д.Баишево, 

ул.Центральная ,35.
7. Объект Программы: предприятия и организации, деятельность которых связана с 
использованием энергетических ресурсов, граждане, проживающие на территории 
сельского поселения Баишевский сельсовет муниципального района Зианчуринский 
район Республики Башкортостан (далее -  сельское поселение).
8. Количество участников: Программа рассчитана на жителей сельского поселения 
в целом.
9. География Программы: сельское поселение (1 населённый пункт -Баишевский 
сельсовет).
10. Период реализации Программы: 2019-2021 гг.
11 .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»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 61 от 
17.02.2010 г. «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может 
быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Устав сельского поселения Баишевский сельсовет муниципального района 
Зианчуринский район Республики Башкортостан;



- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в 
системах коммунальной инфраструктуре;
- повышение уровня оснащённости приборами учёта используемых энергетических 
ресурсов;
- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами 
государственных учреждений, органов местного самоуправления;
19. Система организации контроля за выполнением Программы: контроль за 
исполнением Программы осуществляется непосредственно главой сельского 
поселения Кусярбаевым Г.Г., а также постоянно действующей депутатской 
комиссией по социально-гуманитарным вопросам.

_ 20. Содержание Программы.
Основные направления реализации Программы:

№
п\п

Основные направления 
реализации Программы Исполнитель

Источник
финансир
о-вания

Примечания

1 2 3 4 5
1 Приобретение и установка 

новых энергоэфективных 
чувствительных датчиков 
освещенности с контролем 
времени на уличное 
освещение с*** установкой в 
трансформаторных пунктах.

Администрац 
ия СП

Баишевский
сельсовет

местный
бюджет

2019-2021
г.г.

2 Продолжение работы по 
приобретению и установке 
приборов по учету 
энергопотребления на уличное 
освещение

Администрац 
ия СП

Баишевский
сельсовет

местный
бюджет

2019г.

3 Использование
энергосберегающих ламп 
освещения в здании 
Администрации.

Администрац 
ия СП

Баишевский
сельсовет

местный
бюджет

2019-2021гг.

4 Реконструкция и ремонт 
существующего уличного 
освещения.

Администрац 
ия СП 

Баишевский 
сельсовет

местный
бюджет

2019-2021
г.г.

5 Планирование расходов 
бюджета на оплату 
энергетических ресурсов 
исходя из сокращения 
потребления электроэнергии

Администрац 
ия СП 

Баишевский 
сельсовет

2019-2021 гг.



Места общего пользования в сельском поселении освещаются лампами 
накаливания, а также лампами ДРЛ-250, ДНАТ-250.
- В населенных пунктах учет электроэнергии уличного освещения осуществляется 
с приборами учёта, (расчётным методом).
12. Задачи Программы:
- оборудовать все объекты осуществляющие энергопотребление приборами по учёту 
используемых энергетических ресурсов;
- повысить энергетическую эффективность зданий, сооружений, строений;
- проведение обязательного энергетического обследования;
- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении имущества администрации сельского поселения;
- обеспечить сокращение потерь в существующих водопроводных и тепловых сетях.
- сокращение расходов за потребление электроэнергии за уличное освещение 
(установка современных световых датчиков, двухтарифных приборов учета 
потребления электроэнергии за уличное освещение, выборочная установка 
светодиодных фонарей уличного освещения).
- обеспечения необходимых условий для выполнения Программы.
13. Краткая аннотация Программы:

Программа предусматривает:
- организацию проведения разъяснительной работы среди местного населения,
предпринимателей и организаций, находящихся на территории сельского
поселения;
- организация проведения рекламных акций в целях повышения энергосбережения и 
энергетической эффективности;
- организация работ по установке приборов учета потребляемых энергетических 
ресурсов в производственных и коммерческих помещениях, уличного освещения.
15. Материально-техническое обеспечение Программы:
В соответствии с расходными обязательствами сельского поселения
(энергосберегающие приборы и лампы освещения, приобретение приборов учета 
потребляемых энергетических ресурсов и их монтаж, ремонтные работы, 
направленные на сбережение энергоресурсов).

16. Кадровое обеспечение Программы: в соответствии с расходными 
обязательствами сельского поселения (договоры возмездного оказания 
услуг, заключённые с подрядчиками и поставщиками по установке и 
поставки оборудования и приборов).

17. Финансовое обеспечение Программы: средства местного бюджета, 
разделы «ЖКХ, благоустройство и уличное освещение». Конкретное 
финансирование официальных мероприятий, осуществляется в 
соответствии с планом на каждое мероприятие в частности, 
утверждаемыми главой сельского поселения.

18.Ожидаемые конечные результаты:
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном 
фонде;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах 
коммунальной инфраструктуры;



на 5 процента по отношению к 
уровню 2019-202.1 гг. в течение 
3 лет начиная с 1 января 2019 
г.

6. Выборочная установка 
светодиодных фонарей 
уличного освещения.

Администрац 
ия СП 

Баишевский 
сельсовет

местный
бюджет

2019-2021гг.

7 Оформление и передача 
обслуживание и содержание 
сетевой организации 
бесхозяйных сетей 
электроснабжения на 
территории СП Баишевский 
сельсовет.

Администрац 
ия СП 

Баишевский 
сельсовет

местный
бюджет

2019-2021гг.

8 Прекращение использования 
ламп ДРЛ - 250 полная замена 
на Лампы FSL-02

Администрац 
ия СП

Баишевский
сельсовет

местный
бюджет

2019-2021гг.

9 Обеспечение разъяснительной 
работы с гражданами, 
проживающими в частных 
жилых домах, с целью 
установки и ввода в 
эксплуатацию ^приборов учета 
энергетических ресурсов

Администрац 
ия СП 

Баишевский 
сельсовет, ре- 
сурсоснабжаю 
щие организа

ции

Средства
сосбвенн

иков
жилых
домов

2019-2021
гг.

Сравнительная характеристика ламп

Тип лампы ДРЛ-250 Светодиодная
дампа ДНАТ-150

Световой поток, 
Лм 13000 10000 14000

Потребление, Вт 280 15 170
Срок службы, 
часов 12тыс. 50тыс. Ютыс.

Контрастность и 
цветопередача слабая хорошая очень слабая

Механическая
прочность средняя хорошая средняя

Температурная
устойчивость слабая хорошая очень слабая

Устойчивость к слабая хорошая слабая



перепадам
Время выхода в 
рабочий режим 10-15 минут 1-5 минут 10-15 минут

Нагревается сильно слабо сильно

Экологическая
безопасность

лампа содержит до 
100мг паров ртути

Специальная 
утилизация не 
требуется

лампа содержит 
натриево-ртутную 
амальгаму и 
ксенон

Примечание: Под температурной устойчивостью подразумевается то, насколько 
зависит как работа лампы, так и срок её службы от критических значений 
температуры. Например известно, что лампа ДНАТ крайне чувствительна к 
отклонению от "комфортных" значений температуры. Такие отклонения 
отрицательно влияют на светоотдачу и приводит к резкому снижению срока 
службы. Эффективность использования данных типов светильников.
• ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные 
затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её 
использование.
• ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп -  единственное 
серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и 
большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность 
замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в 
некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно 
скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон 
использование ламгГ ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.
• Светодиодные фонари уличного освещения. Самым эффективным по 
энергосбережению видом уличного освещения считаются светодиодные системы 
освещения. Применение в уличном освещении светодиодов позволяет получить 
уникальный прибор, которой может быть востребован во всех сферах уличного 
(наружного) освещения. Светооптические модели могут перераспределить световой 
поток по освещаемой поверхности. Это достигается при изготовлении различных 
типов корпусов светильника. Особенность таких прожекторов состоит в том, что на 
плате из светодиодов устанавливаются различные оптические линзы LEDiL, это 
позволяет выбрать свой спектр сил света (КСС).

Оптимальные характеристики прибора освещения определяются его светоотдачей 
и коэффициентом использования светового потока, на который влияет рельеф 
освещаемой местности и КСС светильника. Оптимальный эффект от освещения 
зависит от расположения осветительного прибора на опоре или мачте освещения, 
расстояния между осветительными опорами, расстановкой прожекторов 
относительно друг друга на противоположных сторонах дороги. Максимальное 
значение угла света в меридиональной плоскости прожектора зависит от величины 
расстояния между светильниками. Данные фонари отличаются долговечностью, 
хорошим световым потоком, нет необходимости в специальной утилизации. 
Минусом является высокая цена.

!



снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным 
энергосберегающим технологиям.
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.
Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных 
показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в 
коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях 
отрасли, устанавливает координатор Программы.
Координатор Программы ежегодно, до 1 ноября текущего года уточняет с 
муниципальными заказчиками и участниками Программы перечень и сроки 
выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на 
следующий год
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.
В целях стимулирования выполнения программных мероприятий 
предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему 
ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых 
энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, 
бюджетной и кредитной политики.
Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы 
стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями 
программных мероприятий.
Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного 
бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета сельского поселения 
Баишевский сельсовет о бюджете на соответствующий финансовый год.
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.

Реализация Программы в период 2019 - 2021 гг. позволит достигнуть суммарной 
экономии по сельскому поселению:

Период Затраты, тыс. руб. Экономический 
эффект, тыс. руб.



С учетом возможностей местного бюджета, Администрацией сельского поселения 
выбрана стратегия постепенного перехода от ламп ДНАТ к светодиодным фонарям 
уличного освещения.

Механизм реализации и порядок 
контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных 
мероприятий на следующих уровнях:
- предприятия и организации;
- органы местного самоуправления.
При реализации программных мероприятии 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 использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации). 
Муниципальные заказчики Программы организуют размещение информации об 
объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и 
результатах программных мероприятий на своих сайтах 
в сети Интернет.
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.
В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений,
муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - 
управление Программой осуществляется в основном административными 
(организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием 
экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.
Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно 
муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на̂  реализацию 
программных мероприятий по энергосбережению.
Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает администрация 
сельского поселения. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации 
программных мероприятий производится муниципальными заказчиками
Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке. 
Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией 
программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в 
некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение 
экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также

щ



2019г. 5,0 (приобретение и установка 
световых датчиков 

освещенности с таймером 
времени)

50 экономичнее по 
сравнению с обычными 

датчиками 
освещенности

2020г. 5,0 (приобретение 
дополнительных приборов 
учета уличного освещения) 

40 (приобретение и установка 
дополнительных светодиодных 

фонарей)

15.5 (по сравнению с 
учетом по потреблению

установленной
мощности)

20.5 (по сравнению с 
обычными фонарями 
уличного освещения).

2021г. 10 (проведение работ по 
утеплению зданий находящихся 

в муниципальной 
собственности, модернизация 

систем учета потребления 
тепловой и электрической 

энергии)

В 2 раза уменьшение 
потребления тепловой 
энергии и расходов на 

теплоносители.

ИТОГО 20,00

Заключение

Программа энергосбережения по сельскому поселению обеспечивает перевод на 
энергоэффективный путь развития - минимальные затраты на топливно- 
энергетические ресурсы. Программа предусматривает:
- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования 
топливно-энергетического баланса;
- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и 
лимитированию энергоресурсов;
- организацию энергетических обследований для выявления нерационального 
использования энергоресурсов;
- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.
Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и 
лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса позволяет снизить 
кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение топливно- 
энергетических ресурсов.


