
 
КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ТАРУССКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно-распорядительный орган)   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

с. Некрасово 
 

13.02.  2015 г.                                                                                             № 3 
 
 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Повышение эффективности использования топливно - 
 энергетических ресурсов в сельском поселении   
« Село Некрасово» на 2014-2018 год» 
 
 
 

 С целью реализации на территории сельского поселения «Село Некрасово» 
Федерального района от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Законом Калужской области от 31.05.2010 года № 12-ОЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории 
Калужской области»,- 

 
                                                         ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить долгосрочную целевую программу сельского поселения «Село 
Некрасово» «Повышение эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов в сельском поселении «Село Некрасово» на 2014-2018 годы»(программа 
прилагается).   

2.Назначить ответственного за выполнение и контроль данного постановления - 
Исполняющую обязанности главы администрации Цатурову Викторию Евгеньевну. 

 
 
 

 
И.О главы администрации 
СП «Село Некрасово»                                                                   В.Е.Цатурова                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               Приложение №1  
                                                                                                                   постановлению от 13.02.2015 № 3 
  

ПАСПОРТ 
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Администрация (исполнительно- распорядительный орган)сельское поселение  

«Село Некрасово» 
  
 

Полное наименование 
организации 

Администрация ( исполнительно- 
распорядительный орган) Сельского 
поселения «Село Некрасово» 

Основание для разработки 
программы 

Федеральный закон Российской Федерации 
от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации " 

 

Полное наименование 
исполнителей и (или) 

соисполнителей программы 

Администрация ( исполнительно- 
распорядительный орган) Сельского 
поселения «Село Некрасово 

Полное наименование 
разработчиков программы 

Администрация ( исполнительно- 
распорядительный орган) Сельского 
поселения «Село Некрасово 

Цели программы Основной целью Программы является: 
- повышение эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов; 
-создание условий для  устойчивого 
обеспечения населения и экономики района 
энергоресурсами; 
-сдерживание роста нагрузки платежей на 
население и районный бюджет за счет роста 
энергоэффективности в экономике и 
социальной сфере; 
-сокращение расходов местного бюджета на 
энергообеспечение организаций бюджетной 
сферы и объектом жилищно-коммунального 
хозяйства. 
 

Задачи программы Задачами Программы является: 
-мобилизация внебюджетных источников 



финансирования программных мероприятий; 
-стимулирование производителей и 
потребителей энергоресурсов в экономии их  
расходования 

Целевые показатели программы    
- организационные мероприятия и 

информационное обеспечение 
энергосбережения и пропаганда эффективного 
использования энергетических ресурсов в 
Сельском Поселении «Село Некрасово» ; 

- энергосбережение в сфере жилищно-
коммунального хозяйства; 

- сокращение энергетических потерь в 
бюджетной сфере; 

- стимулирование энерго-
ресуросбережения и повышения 
энергоэффективности. 

 
 

Сроки реализации программы 2014 - 2018 годы, одноэтапно 
 

Источники и объемы 
финансового обеспечения 
реализации программы 

*) Финансирование программных 
мероприятий из областного бюджета будет 
осуществляться законом Калужской области 
об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

*) Объемы финансовых средств, 
направляемых на реализацию программы из 
местного бюджета, осуществляются в 
пределах средств, предусмотренных местным 
бюджетом и ежегодно уточняются в 
соответствии с решениями Сельской Думы  
СП«Село Некрасово» о местном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый 
период.      

 
**)  Объемы финансовых средств, 
привлекаемые на реализацию программы из 
внебюджетных источников, определяются на 
основе соглашений. 

Планируемые результаты - сокращение расходования топливно-



реализации программы энергетических ресурсов во всех отраслях 
экономики сельского поселения-  ; 

- прекращение безучетного потребления 
энергоресурсов организациями, 
финансируемые из 
районного(консолидированного) бюджета; 

- снижение финансовых затрат 
бюджетной сферы сельского поселения за 
потребляемую  электрическую энергию и 
газа. 
ежегодное снижение не менее чем на 3% 
объемов энергопотребления жилищно-
коммунальным хозяйством и бюджетной 
сферой  сельского поселения «Село 
Некрасово» Тарусского района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

программы 

Единица 

измерения 

Плановые значения целевых показателей программы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6         7         8 

 Эл. эн. КВт.ч 107.8 104.5660 101.4290 98.3861 95.4345 

 Газ Тыс.м
3 

11,2650 10.9271 10.5993 10.2813 9.9729 

        

        

        

        

        

 
 



Мероприятия 
 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

2015 г. 2016 г. 

Финансовое обеспечение 

реализации мероприятий 

Экономия топливно-энергетических 

ресурсов 

Финансовое обеспечение 

реализации мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

в натуральном 

выражении 

в стоимостном 

выражении, тыс. 

руб. 

в натуральном 

выражении 

в 

стоимостном 

выражении, 

тыс. руб. источник объем, 

тыс. руб. 

кол-во ед. изм. источник объем, 

тыс. руб. 

кол-во ед. изм. 

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

 Установка 

энергосберегающих 

ламп для уличного 

освещения 

 

Местный 

бюджет 

130 за 26 

шт 

   Местный 

бюджет 

200за 40 

шт 

    

 Исканское 

Замена трубопровода 

От ул. Центральная 

д.45  до ул. Грушевая 5 

Замена колодца, 

установка колонки 

Областной 

бюджет 

«Чистая вода» 

430 за 60 

м. 

 

1шт. 

1 шт. 

  

 

  

  

  

 

 . 

 По уточнению     

 Некрасово ул. 

Парковая 1 замена 

колодца 

Областной 

бюджет 

«Чистая вода» 

50 1 шт  По мере 

финансирова

ния 

    

            

 Итого по мероприятию 610 X X  X 200 X X  

 

 

 

 
 



N 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

программы 

2017 г. 2018 г. 

Финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-энергетических 

ресурсов 
Финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Экономия топливно-

энергетических ресурсов 

в натуральном 

выражении 
в стоимостном 

выражении, тыс. 

руб. 

в натуральном 

выражении 
в 

стоимостном 

выражении, 

тыс. руб. источник объем, 

тыс. руб. 
кол-во ед. изм. источник объем, 

тыс. руб. 
кол-во ед. изм. 

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

 Установка 

энергосберегающих 

ламп для уличного 

освещения 

 

Местный 

бюджет 
100 за 20 

шт 
     Установка 

энергосберег

ающих ламп 

для уличного 

освещения 

 

100 за 

20шт 
     

 Замена 

трубопроводов  
По 

уточнению 
    По 

уточнению 
    

            

            

 Итого по мероприятию 100 X X  X 100 X X  

 

 


