
 
ПРОЕКТ 

 
 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 ТАРУССКИЙ РАЙОН  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

(исполнительно -распорядительный орган)  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«СЕЛО РОЩА»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 ____.2019 года                                                                                                             №  ____ 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

 «Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности в сельском поселении « Село Роща» на 2019-2022 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

С целью реализации на территории сельского поселения « Село Роща» Федерального закона 

от 23.11.2009г. № 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  и Закона 

Калужской области от 31.05.2010 № 12-ОЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на территории Калужской области»  

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в сельском поселении « Село Роща» на 

2019-2022 годы» 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с  дня его  опубликования в районной 

газете "Октябрь" и размещения  на официальном сайте на странице сельского 

поселения «Село Роща» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 3         . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

СП  «Село Роща»                                    И.В. Шахбанова    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 
 

 

Приложение № 1 

                                                                                                                                           к постановлению  администрации СП 

                                                                                                                             «Село Роща »  № ____                                                                                                           

от _________. 2019 года    

 

 

Паспорт 

Муниципальной программы 

             «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении 

             « Село Роща»   на 2019-2022 гг.» 

 

Наименование Программы 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сельском поселении « Село Роща» 

на 2019-2022 гг.» (далее — Программа) 

Основание разработки 

Программы 

— Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; — Федеральный 

закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; — постановление Правительства 

РоссийскойФедерации от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

— постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2010 N 340 «О порядке установления 

требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности» 

Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня2014 года № 398 « 

Об утверждении требовании к форме программ в области 

государства и муниципального образования, организаций 

осуществляющих регулируемые виды деятельности отчетности о 

ходе их реализации» 

Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014г. № 399 « 

Об утверждении  методики расчета значений целевых показателей 

и области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». 

 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения» Село Роща» 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения « Село Роща» 

Цели и задачи Программы 

Основными целями Программы являются: 

— повышение энергетической эффективности при передаче и 

потреблении энергетических ресурсов в сельском поселении « Село 

Роща»; 

— создание условий для перевода бюджетной сферы сельского 

поселения « Село Роща» на энергосберегающий путь развития; 

Задачи Программы: 

http://municipal.garant.ru/document?id=12071109&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12072853&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=98256&sub=0


— Расширение практики применения энергосберегающих 

технологий при модернизации, реконструкции и капитальном 

ремонте зданий; 

— снижение удельных расходов электрической энергии на 

наружное освещение сельского поселения « Село Роща»; 

— уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по 

домам в среднем на 20%; 

— нормативно-правовое, организационное и информационное 

обеспечение для реализации стратегии энергосбережения 

Сроки реализации Программы 2019-2022 годы одноэтапно 

Источники финансирования 
Программы 

Объемы финансирования Программы на 2019-2021 годы 
носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке. 

Общий объем финансирования по годам: 

— 2019 год —400   тыс. руб. (средства бюджета); 

— 2020 год — 100    тыс. руб. (средства бюджета); 

— 2021 год — по уточнению тыс. руб. (средства бюджета) 

Планируемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

— Сокращение расходов тепловой и электрической энергии 
в муниципальных учреждениях 

— Экономия электрической энергии в системах наружного 

(уличного) освещения сельского поселения Обшаровка 

— Повышение заинтересованности в энергосбережении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

 

 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя программы 

Единица 

измерения 

 

Плановые значения целевых показателей программы 

 

 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Электроэнергия  кВт     

 

 

 

 

 


