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Утверждаю: 
                                                                      

                                                     Глава  
                                           МО «Агалатовское сельское поселение»                  

Сидоренко В.В.____________ 
«__» ____________ 20__ г. 

 
ПАСПОРТ 

 
ПРОГРАММЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  
на 2021-2023 годы 

Полное наименование 
организации  

Администрация муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

Основание для разработки 
программы  

1. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  
2. Приказ Министерства экономического развития РФ 
от 17.02.2010 г. № 61 «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». 
3. Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 №398 «Об 
утверждении требований к форме программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций с участием государства и 
муниципального образования, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, и 
отчетности о ходе их реализации» 
4. Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 
2014 г. № 399 «Об утверждении методики расчета 
значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях». 
5. Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 г. 
№425 «Об утверждении методических рекомендаций 
по определению целевого уровня снижения 
потребления государственными (муниципальными) 
учреждениями суммарного объема потребляемых ими 
энергетических ресурсов и воды» 
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6. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О 
требованиях к снижению государственными 
(муниципальными) учреждениями в сопоставимых 
условиях суммарного объема потребляемых ими 
дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии, угля, а 
также объема потребляемой ими воды» 
 

Полное наименование 
исполнителей  

Администрация муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

 

Полное наименование 
разработчиков программы  

ООО «Единый центр обследований предприятий» 
Юр. адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, проспект 
Маршака, 12/ 2, 146 
Факт. адрес: Санкт-Петербург, проспект 
Пискаревский, 63. 
Тел./факс (812) 628-79-64; info@energopasport.pro 

Цели программы  • повышение энергоэффективности здания; 
• повышение культуры потребления 
коммунальных ресурсов; 
• повышение качества и надёжности 
теплоснабжения помещений учреждения, создание 
более комфортных условий для граждан, 
пользующихся услугами учреждения, а также 
сотрудников; 

Задачи программы  Реализация организационных, технических и 
технологических мероприятий, направленных на 
снижение объема используемых коммунальных 
ресурсов 

Целевые показатели программы  Снижение потребления электроэнергии на 
производственно-хозяйственные нужды на 13% 
 Снижение потребления теплоэнергии на 1% 
Снижение потребления воды на 1% 
 

Сроки реализации программы  2021-2023гг 
Источники и объемы финансового 

обеспечения реализации 
программы  

Финансирование программы осуществляется за счет 
средств МО «Агалатовское сельское поселение», а 
также иных источников (при их наличии). Объем 
затрат составляет 88,044 тыс. руб. 

Планируемые результаты 
реализации программы  

За период действия программы планируется достичь 
следующих показателей: 
Потребление электроэнергии на производственно-
хозяйственные нужды 8,542 тыс. кВтч. 
Потребление теплоэнергии 83,754 Гкал. 
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Потребление воды 0,05 тыс. м3. 
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ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

                                                                                         
                            Расчет потенциала и целевого уровня снижения физических объемов потребления ресурсов 
 

№ п/п Целевые и прочие показатели Ед. изм. 

(базовый 
год) 

Плановые значения целевых 
показателей по годам 

2019 2021 2022 2023 
        

1 2 3 4 5 6 7 
1 Целевые показатели           

1.1. 
Расход электроэнергии на производственно-хозяйственные нужды тыс.кВтч 9,800 9,212 8,567 8,542 

1.1.1. 
Удельный расход электроэнергии тыс. кВтч/ 

чел 0,576 0,542 0,504 0,502 

1.2. 
Расход теплоэнергии Гкал 84,60 83,754 83,754 83,754 

1.2.1. 
Удельный расход теплоэнергии Гкал/м2 0,61 0,61 0,61 0,61 

1.3. 
Расход воды тыс.м3 0,050 0,050 0,050 0,050 

1.3.1. 
Удельный расход воды тыс. м3/чел 0,003 0,001 0,001 0,001 

2. 
Доля осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых 
осветительных устройств % 8 38 69 100 
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                                                                                                                                 ПЕРЕЧЕНЬ 
                                                мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности 

 
 

 

источник
Объем, 
тыс.руб ко

л-
во

ед
.и

зм
.

источник
Объем, 
тыс.руб ко

л-
во

ед
.и

зм
.

источник
Объем, 
тыс.руб ко

л-
во

ед
.и

зм
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Организационные мероприятия:  
Назначение ответственного лица 
за обеспечение мероприятий по 
энергосбережению; Обучение в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности персонала, 
ответственного за обеспечение 
мероприятий по 
энергосбережению; Агитационная 
работа по вопросам 
энергосбережения 0,133 т.у.т. 2,724 0,133 т.у.т. 2,724 0,133 т.у.т. 2,724

2

Замена ламп накаливания,
люминесцентных ламп , на
светодиодные светильники в
количестве 90  шт.

бюджет МО 
«Агалатовск
ое сельское 
поселение» 25,000 0,490

тыс. 
кВтч 3,484

бюджет МО 
«Агалатовск
ое сельское 
поселение» 35,000 0,645

тыс. 
кВтч 4,585

бюджет МО 
«Агалатовск
ое сельское 
поселение» 28,044 0,025

тыс. 
кВтч 0,179

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
программы

Финансовое 
обеспечение

Экономия топливно-
энергетических ресурсов

В натуральном 
выражении

2021

В натуральном 
выражении

Плановые численные значения экономии в обоаначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы

2022
Финансовое 
обеспечение

В 
стоимостном 
выражении, 

тыс. руб

2023
Экономия топливно-

энергетических ресурсов

В 
стоимостном 
выражении, 

тыс. руб

Финансовое 
обеспечение

Экономия топливно-
энергетических ресурсов

В натуральном 
выражении В 

стоимостном 
выражении, 

тыс. руб
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Пояснительная записка к  
программе энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
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1. Информация об организации 
Официальное название организации:    

Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Реквизиты организации: 

      1.1. Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

1.2. Адрес: 188653,Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, Военный 
городок,  д. 158 

1.3. ИНН-4703083400 

1.4. КПП –470301001 

1.5. ОГРН – 1054700123356 

1.6. Банковские реквизиты: 

р/с 03231643416124084500 

к/сч 40102810745370000006 

БИК 014106101 

Банк:  Отделение Ленинградское банка России / УФК по Ленинградской области г. Санкт-
Петербург 

(Администрация МО «Агалатовское сельское поселение»)                 

  л/с 024539115401.7.  

1.7. ОКВЭД– 75.11.32
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1.1. Сведения о зданиях административного и административно-
производственного назначения 

 
Адрес 

Год 
постройки 

Площадь, 
м2/объем, 
м3 

Отопление  Материал стен, окон, 
крыш 

1 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д. 
Вартемяги, 
Приозерское 
шоссе, д. № 71-
А 

1969 137,7 м2  / 
403 м3 

централизов
анное 

Стены -кирпичные, окна-
энергосберегающие 
стеклопакеты,  крыша – 
шиферная 

 
1.2. Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники 

 

 
1.3. Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов и 
воды, в том числе данные об их оснащении приборами учета 

 

Вид 
транспортных 
средств/марка 

автомобиля 

Количество 
транспортных 

средств 

Грузоподъемность, 
пассажиро-

вместимость, чел. 

Уд.расход 
топлива по 

паспортным 
данным, 
л/100 км 

(л/моточас) 

Пробег 
в 2019 
году, 

тыс.км 

Вид 
топлива 

Количество 
израсходованного 

топлива в 2020 
году тыс.л.  

Автобус Ford 
Transit 

1 2,0/16 чел. 13,49л/100 
км 

27,4 Дт 2,4 

Автомобиль  
Ford Focus 

1 0,6/4 чел. 7,74 л/100 
км 

33,8 Дт 1,4 

Автомобиль 
Toyota Camry 

1 0,6/4 чел 9,2 л/100 км 0 АИ -95 1,8 

Энергоресурс Марка прибора 
учета 

Серийный 
номер 

Место установки Дата 
последней 
проверки 

водоснабжение ВСКН-15 188208114 Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. 
Вартемяги, Приозерское 
шоссе, д. № 71-А 

До 2024 
года 

электроснабжение Меркурий 230 
АРТ-01MCLN 
5(60) 
3*230/400 

10196540 Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. 
Вартемяги, Приозерское 
шоссе, д. № 71-А 

 

Энергоресурс Марка прибора 
учета 

Серийный 
номер 

Место 
установки 

Дата 
последней 
проверки 
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1.4. Сведения о потреблении энергетических ресурсов и воды 
 

 
2018г. 2019г. 2020г. 

Кол-во тыс. руб. Кол-во тыс. руб. Кол-во тыс. руб. 

Электроэнергия, 
тыс. кВт∙ч 

9,8 55,1 9,8 69,7 9,8 72,9 

Тепловая энергия, Гкал 81,4 160,0 84,6 199,2 69,5 187,9 

Водоснабжение, тыс. м3 0,049 3,34 0,050 3,5 0,120 8,6 

Моторное топливо ,тыс. л.     5,6 260,0 

 

 

Данные по существующей системе освещения приведены в таблице ниже 

 

 

2. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организации 

 

 Утвержденная Программа энергосбережения отсутствует. 
3. Экономические показатели программы 

Затраты на организационные мероприятия, тыс.руб. 

водоснабжение  183783-07 д. Агалатово, 
д. 158 

22.06.2019 

 523569 д. Агалатово, 
д. 158 

30.03.2016 
22.06.2019 

 189651 д. Агалатово, 
д. 158 

22.06.2019 

 Тип светильника количество 
д. Агалатово, Военный городок,  

д. 158 
С лампой накаливания 2 

Люминесцентный 55 
Светодиодный  8 

 Тип светильника количество 
д. Вартемяги, Приозерское 

шоссе, д. № 71-А 
С лампой накаливания 33 

Люминесцентный 0 
Светодиодный  0 
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N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Затраты Источник финансирования 

2021 2022 2023  

1 Организационные 
мероприятия 

 
0 

 
0 

 
0 Беззатратные мероприятия 

 

Затраты на технические мероприятия, тыс.руб. 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Затраты Источник финансирования 

2021 2022 2023  

1 Замена ламп накаливания, 
люминесцентных ламп на 
светодиодные светильники 
в количестве 90 шт. 

 
25 

 
35 

 
28,044 

бюджет МО «Агалатовское 
сельское поселение» 

 
4.Мероприятия по энергосбережению 

Организационные мероприятия 

В части организационных мероприятий предлагается 

• Назначение ответственного лица за обеспечение мероприятий по энергосбережению; 

• Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
персонала, ответственного за обеспечение мероприятий по энергосбережению; 

• Агитационная работа по вопросам энергосбережения. 

Организационные мероприятия дают эффект снижения в 2021 году, далее являются 
мероприятиями, поддерживающими достигнутый уровень снижения. 

 

 
 
 
№ п/п 

 
 
 
Вид энергетического 
ресурса 

планируемое годовое изменение потребления 
(потерь) энергетических ресурсов и воды 

в натуральном 
выражении  

т.у.т. в стоимостном 
выражении, тыс. 
руб. (в ценах на 

момент 
составления 
программы 

энергосбережен
ия) 

Единица 
измерения значение  

1 Электрическая энергия тыс. кВтч. 0,098 0,0121 0,697 
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2 Теплова энергия Гкал. 0,846        0,121 1,992 

3 Водоснабжение Тыс. м3 0,0005  0,035 

 

 

 

 

Технические мероприятия: 

 
 
 
№ п/п 

 
 
 
       Мероприятие 

планируемое годовое изменение потребления 
(потерь) энергетических ресурсов и воды 

в натуральном 
выражении  

т.у.т. в стоимостном 
выражении, тыс. 
руб. (в ценах на 

момент 
составления 
программы 

энергосбережен
ия) 

Единица 
измерения значение  

1 Замена ламп накаливания, 
люминесцентных ламп на 
светодиодные светильники 
в количестве 90 шт. 

тыс. кВтч      1,16 0,143 8,248 

 

5. Сведения об увязке результатов реализации программы с 
вознаграждением сотрудников организации 

 

Для более эффективного выполнения мероприятий настоящей программы 

энергосбережения необходимо создать рабочую комиссию по реализации программы 

энергосбережения. Данная комиссия должная регулярно осуществлять мониторинг процесса 

выполнения программы энергосбережения. В основных принципах управления программой 

должны быть следующие пункты: 

• разработка плана реализации программы энергосбережения; 

• разработка и внедрение механизмов мотивации сотрудников к 

энергосберегающей деятельности; 

6. Механизм мониторинга и контроля за исполнением ключевых 
показателей результативности и целевых показателей программы 

 

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №398 от 

30.06.2014 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и 

муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды 
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деятельности, и отчетности о ходе их реализации» необходимо осуществлять мониторинг 

исполнения ключевых показателей результативности и исполнения целевых показателей 

программы, а также составлять отчеты о ходе выполнения программных мероприятий. 

Отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия программы и в 

разрезе отчетного периода. 

Отчетность формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 

годом. 

Результатом реализации механизма мониторинга является отчет согласно приложению 

№4 к Требованиям «О достижении целевых показателей программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» за отчетный период и отчет согласно 

приложению №5 к Требованиям «О реализации мероприятий программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» за отчетный период.
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Приложение 4.  
 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

на 1 января 20__ г. 
 
 

Наименование организации _________________________        
 

N п/п Наименование показателя программы Единица измерения Значения целевых показателей программы 

план факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 
 
Руководитель(уполномоченное лицо)     ___________________   __________________ 
                                                      (должность)       (расшифровка подписи) 
 
Руководитель технической службы(уполномоченное лицо)              ___________________   __________________ 
                                                       (должность)       (расшифровка подписи) 
 
Руководитель финансово-экономической службы(уполномоченное лицо)              ___________________   __________________ 
(должность)        (расшифровка подписи) 
 
    "__" ______________ 20__ г. 
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Приложение 5.  
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 20__ г. 
Наименование организации _________________________        

№ 
п/п 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ме

ро
пр

ия
ти

я 
пр

ог
ра

мм
ы

 

Финансовое обеспечение реализации 
мероприятий 

Экономия топливно-энергетических ресурсов 

в натуральном выражении в стоимостном выражении,  
тыс. руб. 

ис
то

чн
ик

 
 

объем, тыс. руб. количество 

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

ни
я.

 

пл
ан

 

фа
кт

 

от
кл

о-
не

ни
е 

пл
ан

 

фа
кт

 

от
кл

о-
не

ни
е 

пл
ан

 

фа
кт

 

от
кл

о-
не

ни
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Итого по мероприятиям X       X    

             

Итого по мероприятиям X       X    

Всего по мероприятиям X    X X X X    

СПРАВОЧНО:            

Всего с начала года реализации программы    X X X X    
 
Руководитель(уполномоченное лицо)              _____________  _________  ______________ 
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Руководитель технической службы(уполномоченное лицо)          _____________  _________  ______________ 
(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Руководитель финансово-экономической службы(уполномоченное лицо)          _____________  _________  ______________ 
 (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи) 
"__" ______________ 20__ г. 
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