
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

ддминИстрАцИЯ (исполнительно-распорядительный орган)
сЕЛъскогоПоСЕЛЕния''сЕЛОВоЛкоВСкоЕ''

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с,волковское

Js 77|7.07.20|9r.

Об утверждении долгосрочной целевой програNIмы

< ЭнергЬсбережение и повышение энергетической_ эф_фективности

в сельском поселении ксело волковское)) на 20|9_2022 годы>

С целью реаJIизации на территории сельского поселения <<Село Волковское>

Федерального закона от 2З.|1.2009года Ns261-ФЗ (ред. от 21.|2.20|8г.) <Об энергосбережении

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации>

ПОСТАНОВЛIIЮ:

1.утверлить долгосрочную целевую программу <энергосбережение и повышоние

энергетической эффективности на территории сельского поселения ксело Волковское )) на

20119 -2022г.г. (Приложение J\Ъ 1 )

2. НастояЩее Постановление встуIIает в силу с момента его подписания и подлежит

размещению на офици€lльном сайте администрации Мр ктарусский район> в разделе <<сельские

11оселения> на странице сельского поселения <Село Волковское) в сети Интернет,

3,контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой,

И.о.Главы
СПк h.А.никольский



ПриложешrеJS1
к Постановленшо

администрации сельского поселениrI
к Село Волковское>

от 17.07. 2019 г. N 77

пАспорт
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭООШ,КТИВНОСТИ
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНVIЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>

полное наименование
организации

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения кСело Волковское) Тарусского района
Калужской области

Основание для

разработки программы
Федеральный закон Российской Федерачуlи от 2З ноября 2009г.

Ns261-ФЗ кОб энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации) ( в редакции от 27.|2,201r8r)

полное наименование
исполнителей и(или)
соисполнителей
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения <Село Волковское> Тарусского рйона
Калужской области

полное наименование

разработчиков
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского rrоселения кСело Волковское> Тарусского района
Калужской области

Щели
программы

- гIовышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов;
- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения

современных энергосберегающих технологий и оборудования;

-создание условий для устойчивого обеспечения населения

эЕергоресурсами;
-сдерживаЕие роста нагрузки платежей на население и сельский

бюджет за счет роста энергоэффективности;
- сокращение расходов бюджета на энергообеспечение.



l,

-мобилизация внебюджетньIх

пр огр аммных меро пр иятиЁт;

-стимулирование производителей и

истоIIников финансированиrI

потребителей энергоресурсов в

зкономии их расходования;
- расширение практики применеЕия энергосберегающих технологии

при модерflизации и капитальIIом ремонте основных фондов;

- обесшечение активной пропаганды энерго- и ресурсосбережения

среди населения и других групгr потребителей,

Задачи программы

20|9 -2022тодьl

\Jt\rллч r а vJ +1ч !

областном бод*.ra на очередной финансовый год и на плановьм

период.
*) Объемы финансовых средств, направляемых на реализащию

програ},tмы из плЬ"r"о.о бюджета, осуществJUIются в пределах

средств, IIредусмотренньD( местным бюджетом и ежегодно

уточняются в соответствии с решениями Сельской Щумы СП<Сепо

Волковское) о местном бюджете на очередной финаясовьй год и на

плановьiй ilериод.
*t,; Обiемы финшrсовых средств, привлекаемые на реаJIизацию

программы из внебюджетных источников, опредеJU{ются Еа основе

источники и объемы

финансового
обеспечения реализации
программы

-сНижениенагрУЗкипооплаТеэнерГоЕосителейЕасеJIЬскийбюджот;
-обеспечение полного у{ета и регулирования потребления

энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь;

- полный переход на приборный yleT;

- создание ,униT ипалi"ой нормативflо-правовой базы по

энергоэффективЕости;
- сокращение расходования топливIIо-энергетических ресурсов во

всех отраслях экономики сепьского поселения;

- ежегодное снижение объемов э"т,оI9,реблgц

Планируемые

результаты реализации
программы

основные паправления Программы энергосбережения и повышение эцергетической

эффективности

1. Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у людей привычки к минимизации

использоВания энеРгии, когда oru "* "a 
,y*"u, НеобходиМо осознание положения, что

энергосбережение экономически выгодно, .Щостигается это информаlrионной поддержкой,

меТодап{ипропаганДы,обУчениеМсошкольнойскамьиэнергосбережению.

Т.е. поведенческое энергосбережение подразумеiает обеспечение потребностей при

меньшем потреблении энергоресурсов, и это в основном обеспечивается без

совершенствования технологий. kun показывает оIIыт, поведенческое энергосбережение может

"o."uun"ru 
2 - |0%от всего потенциала энергосбережеЕия,



2.ЭнергосбережениеВЗДанияхисоорУЖениl,Лr-ениеихконстрУкЦий.Этимеры
актуальнЫ в экономИи электроЭнергии, используемой длЯ термичесКих целей и на освещение (

не только более эффективные лампочки, но и определенные требования к помещению,

наПримерВIIлоТЬДоисПолЬЗоВаниясветлойилисВеТлооТражаюЩейокраски).

3. Создание системы KoHTpoJUI потребпения энергоресурсов, На сегодняшний денъ сложиJIись

все предпосылки для оргаЕизации надежной и экономичной системы у{ета энергии, При этом

целЬюУсТаноВкисЧеТЧикоВяВJUIеТсяItетолЬкоЭконоМияоТраЗflицыреальнойиДоговорной
величинЫ энергетической нагрУзки, но и наJIаживание приборного учет энергии дJUI создаЕия

системы контроля потребления энергоресурсов,u oonop"HoM объекте, В основу такой системы

KoHTpoJIrI должоЕ быть поло*.r, допуйент, регис,р"ру,о,"й энергоэффективность объекта -
энергетиче.*"п ,ru.rropT. Главной йотивацией при введении энергетических паспортов на

территории сепьского поселения <село Волковское> должно стать наведение IIорядка в

системе потребпенияэнергоресурсов. Что приведет к 
"iT1l111и-r,,KoHTpoJuI 

тарифов на

услугИ энергоснабжающиХ организаЦтаiтзасчеТ полуIециЯ достоверной информачии,

2. основrше цыIи и задачи муниципаJIьной программы

Щелью муниципальной программы

- повышеНие эффективЕостИ использования топливно-энергетических ресурсов;

-сокращение расходов местного бюджета на энергообеспечение организаций бюджетной

сферъ и объекiов жилищЕо-коммунапьного хозяйства,

в ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

* развитие действующи* ,rрu"оЪ"о, финансово-экономических 
и ценовьIх механизмов,

стимулирующих производителеп и потребителеи энергетических ресурсов сельского

поселения кСело Волковско"о * u".оЪ"*Ь.р.осберегаюшIих технологий и оборудования;

- обеспечение у{ета всего оо"Ъ*u ,rоrр.б*"*iо ""ер,етических 
ресурсов на объектах

коммунального хозяйства в ор.u""r*"ях бюджетной сферы и жилищном фонде;

- проводение энергоаудита, энорготических оЬспедований, ведеЕие энергетических

паспортоВо*'о*.*е,,иt"оборУдованияВоргаЕиЗацил(бюДжетнойсферыижиJIиЩном
фо"де; 

внедреЕие современЕьrх энергосберегаюlt1,11]:i:""огий, оборулования и материалов в

организаЩиях сельсКого поселен ия и в жилищном фонде;

- активизация ',ропаганд"r- 
,о ,",р,о"6,реж9нию и внедрению эффективного

использования топливно-энергетических ресурсов,

3. Сроки и этапы реализации муниципальпой программы

Програrrлма рассчитанана2019 -2022 годы, в одиII этап,

4.СистемаосноВныхмероприятиймУниципальнойпрограмМы

основньrми flринципами реализации Програrлмы явJUIются :

- комплексный подход и системность ппанируемых мероприятий;

- обеспечение осноВных станДартов энерIопотребления;

- привлечеЕие длrI реаJIизаци" u""р1о'берегающих проектов на территории сельского

поселеЕиlI <Село Волковское) всех 
"arой"*оu 

ф""urп.rро"uни", включаJI средства областного

и местньгх бюджетов и внебюджетные средства,



основные мероrrриllтия Программы приведены в Таблице 1,

предусмотренные в Програrrлме средства из местног0 бюджета направJuIются Еа

след}тощие цели:
_Выполнениеработ(оказаниеУслУг)ДляМУниципаJIЬньIхнУrкДl

- стимуJIироuu"". энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории

сельского поселения кСело Волковское>;

- информационное оо..rr.чЁrr". энергосбережения и пропаганда эффективного

использования энергетических росурсов на ,aрр",ор"" сельского поселения ксело

ВОЛКОВСКО"" 
о"*оr"ыми инструментами начала реализации программы явлlIю]:1 1y::р,:"й

уrётиЭнерГоаУДиТ,исПолЬЗоВаниекоТорЬжпоЗВолитВыяВиТЬпричиныпоТерьэнерГоресУрсоВ
и осуществить на следующих этапах необходимые энергосберегающие мероприятия,

Програruма предусматривает меры по энергосбережению как в энергоснабжающпr

организацr"* aaou, й 
"'у 

потребителей энергетических ресурсов сельского поселеIlия ксело

Волковское>>: а.аялпбт,q.
- энергосбережение в сфере жкХ - область реализilIии програN{мньD( мероприятии:

энергосбережение в коммуЕал""ой u""рrетике и при эксплуатации жилищного фонда сельского

поселения кСело Волковское>> ;

- сокрilцеIlие эЕергетических потерь в бюджетной сфере - область реализации

программН"о N["роrrР,*it,,обЪекты, находящиеся в муниципальной собственности;

- стимулировuшие, информаuиоЕнаJI поддержка и пропаганда_эЕергосбережения - область

реализацИи [рограN,IМнЬD( мероприятий: поIryJIяризация энергосбережения среди населения,

стимулирование производитепеи И потребителей энергетических ресурсов, создание

действенных механизмов понуждения к экономному и бережному расходованию

энергетических ресурсов,

4.1. Энерzосберепсенuе в сфере ЖКХ

энергосбережение является одним из важнейших аспектов реформирования Жкх и

направлеIIо на снижение затрат на производство, подачу и потреблsние ТЭР, где эта проблема

стоит особенно остро.
с целью переориентации расходов местных бюджетов на нужды энергосбережения в

сфере жкХ в раN{ках Программы предполагается в ходе мероприятий по строительству,

капитальНому ремоIIту, рокоНструкции, модернизации И подготовИтельньпr работ к осенне-

зимним периодам максимаJIьно исполЬзоватЬ энергосберегающие технологии, оборудование и

материалы. Это, в свою очередь, позволит привлеtь на нужды энергосбережения, расходуемьж

"a 
*i.r"oro бюджета и средств предприятий коммунаJIьного комплекса

энергосбережение должно быть прsвращено для потребителей энергорес)рсов в

доступный способ снижения расходов, укоренение у людей IIривьгIки к минимизации

использования энергии, что достигается информачионной поддержкой, метода:rли пропаганды,

обуrением энергосбережению,
За счет квалифицированного построения

необходимо обеспечить активное )л{астие

правовых норм и организационньIх механизмов

.обсr"."""*о" домов в энергоэффективном

управлении жилой недвижимостью,
меропрuяmuя по энерzосбереuсенuю 1,1 повыulенuю энерzеmuческой эффекmuвносmu сuсmеIчl

к о Jй,|,!у н сtл ьн о й uн ф р а с mру кmу р bl

ъсе необходимые мероприятия по энергосбережению и

эффективности систем коммунальной инфраструктуры можно

блока: организационные, технические и технопогические,

организационные мероприятия по энергосбережению и

эффекмвности систем коммiнальной инфраструктуры:

повышению энергетической

разделить на три основных

повышению энергетической

- проведение энергетического аудита;

-анализк?ЧесТВаПреДосТаВленияУсЛУГЭлекТро.'тепло.,ГаЗо-ивоДоснабжения;



-аншIиЗДоГоВороВэпекТро-'ТеIIло.,газо-иВоДоснабженияЕапреД{етВъUIВления
положенийДогоВороВ,препяТсТВУюЩихреалиЗации*.рпопоВышsниюэЕергетиqескои
эффективности;,_ 

-_-ч---ллбт, тл ттотёl)ъ в теtrловьIх, эпектрических и водоtrрlj|u:::^"-"-;;; 74 их.оценкааварийностиипоТеръВтеIIлоВЬIх,эпекТрическихиВоДоIIроВоДЕъD(сеТя(;
-опТимизациярежимоВработыЭнергоисточЕикоВ,количесТВакотельЕьD(рт

установпенной моЬо""" a учетом корректиро"о* a*"*'r""ргоснабжения, местЕъD( усповий и

видов топлива. i,ёl...rппиятия по энергосбеРежениЮ 
и повышениЮ

Технические и технологические мероч:т"1,,

**.#;Ж#ЪФ*#;-"й;";"-'Iч1;ffi:Ъ#*ХТТi##iоппивЕо-энергетических

ресурс;церопп""""" ,rо сокращению объемов электрической эIIергИИ, ИСПОЛЬЗУОМОй ПРИ

передаче (транспорТировке) uоry]iл-,,,л 
бесхозяйных объектов недвижимого имущоства,

"""";".Ёт;;r^ffi 
:n;Ё;ЁЁЁr#"-ff Ё:;Жlu.""uJ.#"ЪJjН;;;;;'"u*'*Ьб'.О"Оu

на учет u *u.r..ru" бъсхозяйньпr объектов недвижимого имущества и затем признанию права

муниципшIьнои собственности на такие бесхозяйные объекты;

сокращенi!;f,iх"#"::;::{::#::"ж::#::;S:Ж;ж:;,!;:;_целесообразно
осуществлJIть IIо следующим направленияМ:

- рационаJIьное энергопотребление ;

-оТкаЗотнеэффектиВногоэнергооборУДоВаflхя.
- осЕащение совроменными "p,o"uu*, 

учета потребления энергоресурсов;

- выпопЕениs при "rроrraо"йе 
бюджетнъIх обr"*rоu требований по использованию

--тil*i."жх1};пr/#""1ffi fiЖffi Х,Жrf;'^НiЖ?"бюджетногоУЧРеЖДОЕИЯЕа

о"*,оuйй"*.#:*"ffiЖхЖ;i;;"*""ттiтi:^Нffi#,;жЖ?;Ж'r'*"*
бюджетным учреждениям на оплату коммуЕаJIь#;;;;;, ДПЯ фИНаНСИРОВаНИЯ РаСХОДОВ ПО

;Б*r*.JiЁ#"rt=ffiu#поuп.*' 
::_1|_1T::::_,*.J#xT;ih;.T'n" 

В бЮДЖеТНОЙ СфеРе

ТакжеможIIораЗДолиТьна:оргаЕиЗациоЕные'техническиоитехнологические.

ореанuзацuонные меропрuяrпLtя по повыu'енuю энерzоэффекrпuвносmu на объекrпах

бюdжеmной сферьt

основной проблемой низкой эНеРГОЭффеКТИВНОСТИ В бЮДЖеТНОМ СеКТОРе ЯВЛ'IеТСЯ

отсутствие нормативно-пгав3131 базы, .r"*rп"пfr*Jй^ '""РrОСб-еРеЖеНИе' 
И КаК СЛеДСТВИе'

реа-тlьной .ur"r"p..ou*"o."" ру*о"ойr*.t ор,Й,u""й в экопомии ТЭР,

ПроведениЬ энергосберgгающих мероприятий в бюджетЕьIх учреждения( и оргtшизациях

финансирУетоя за счет средств местного бюдкета,

ТехнчческчечrпехноЛоzчческuел/tеропрuяmuяпоповьlutенuюэнерzоэффекmuвнослпuна
Ъi"r*** бюdэюеmной сф epbt

КчислYосноВныхтехническихИТехнолоГическихмероприятийпопоВышению
эrrергоэфф,-i"";;;;; "" "О**ах 

бюджетной сферы отЕосятся:

- у""u"оЙ "р"Оороu 
учёта потребления ТЭР;

- утеплени",одu*о", 
плоской *р",,", чердащrъIх перекрытии,

- теплоизоляция наружЕьж стеЕ;

- устройсТво теплооТражающиХ экраноВ за радиатораNIи;

- промывка систейы отопления здания;

- y.,u"ouoa эф ф ективной водоразборной арматуры;

- наяедк& системы отопленияi о,лплактивное:
- Зш,Iена котелъного оборулования на болоо эффективное;

- перекладка тепловых сетей;



-заN,IеЕалаN,{IIВсисТемахосВеЩениJIнаэнерГосберегающиесВеТиJIьникииУстаноВка
систем автоматического регулирования освещения,

БюДжетным"ор.u,,",u,lиlМиселЬскогоПоселеЕияплаIrирУеТсяВрамках
энергосберегаюIцих мероприятий выполнить работы ilо установке приборов rIета, замене

неисправньD( счетчиков, замено ламп накаливаниянаэнергосберегшощие, ромоЕту и замене

окон, дверей, ,"""a* водоснабжения, отопления, """""рuuньж 
сантехнических приборов,

работы по ремонту фасадов, утеIIлеЕию стен,

4.3.МеропраяmuяпOсmuл'улuрованuюэнерzоресурсосберееrcенuяtlповыutенuя
энерzоэффекmuвносmu

СозданиеблагоприятныхУсловийисТиМУлоВДляВЕеДрени'IэффективнЬжпрограММ
энергосбережеЕия в сельском поселении необходимо развивать по следующим направлениям:

-ЗакJIючениеспоТребителямиТЭРсоглашенийвчастиэнергосбережония,ВтоМчисле
определен". оrrr"r*""о.о коэффици",*,""р,оэффективности устройств и помещений;

- соверш"rr"ruо"u"ra тарифноИ политики для субъектов предприЕимательства,

осуществлlIюЩих свою деятельность в приоритетньж Для энергосберожения и повышsния

энергоэффективносТи в сельсКом посепеЕии видах экономической деятельности;

.соВершеЕстВоВаниемербюДжетнойпоДДержкиИстимУлироВанияпрогра}лМ
энергосберейе""" и повышения энергоэффективности,

Щля всох стимупирующих 
-;;Ё'энергосбережения 

предусматривается разработка

ПоложенИя о ,,орядКе их предОставлениЯ в рамкаХ законодателiсr"а Российской Федерации и

Калужской области,

4.4.ИнформацuонноеобеспеченuеэнерZосбереэrcенuячпропшанdаэффекmuвноzо
uспользо ваная энерzеmшческuх ресур сов

огромнlторольВЭконоМииэнерГоресУрсоВиГраеТчеловеческийфактор.
Энергорасточитопьный стереотип мышления, прaобпчлающий среди населения, явJUIется

""""""Ьt 
проблемой низкой энергоэффективности экономики,

ФормированиеУлюДей,,р""",.'*"кМинимизацииисполЬзоВанияэнергииили
поведенческое энергосбережение, которое подразумевает обеспечение потребностей при

меньшеМ потреблеНии энергОресурсов, достигается информационной поддержкой, методаrrли

"р^оБЬо"r, 
оОу,о".r rо.р.оЪбережению со школьной скамъи,

информаuионноо обеспечение энергосбережения вкJIючает его массовую популяризацию

среДинасоленияиобУчениеперсонала'соЗДаниеДосТУпньжбанковданнЬD(энергосберегаюЩих
мероприят"И, .."*"ооЬгий и оборуловшrия, нормат"urrо-r"*о"ческой докумеIIтации, проведеЕие

собраний и семинаров по обмену опытом, npo"*u"oy энергосбережения в средствах массовой

""фО3*ч1:# "fiо'ur*о", и обуrения насеJIения энергосбережению явJuIются

основополагающим условиом для достижения главной цели - формирования поведенческого

ЭНеРГОСбеР:}Ж;"" 
этого 

',отенциала 
за счет_во::::::::::J:*:"":::l|о,u"п,*ения жителей

сеЛьскогопосеЛениянеобхоДимапопУляриЗацияэнергосбережениячерез:
-поДДерЖкУиразВитиеспециалиЗироВанЕогоинформаuионноГоинтернет-сайта;
- рубрики й "" 

энергосбережения в местньтх печатньгх издаЕиях;

-ВыстаВки'семинарыIIоэнерГосбережению,конференции;-
- выпуск листовок и ппакатов ,u,Йу энергосбережения в быту;

- развитие наружной рекJIамы;
- проведоние коЕкурсов, рейтингов;
-проВедениеконкУрсоВнаJЦ,ЧшУюформУПропаганДыэнергосбережения;
- пропаганду использов;;;' ,".рrо.О,регающих технологий при потреблении

коммунальньfi ресурсов, _,,,nn_,,p( р пrtгян!
Програlrлмными мероIIриятиями планируется участие( в организованных меропри,Iтиях

пбпястью.) в IIросветительской работе и u обу",", рlководителей и специалистов



муниципаJIитетов, организаций жилищно-коммунальногО комплекса, энергосервисньш

компаний' товарищестВ собствонЕикоВ жилья по техническим, прtIвовыМ и финансовьшrл

вопросам, связtlнЕым с реаJIизацией эIIергосберегающих решений в ЖКХ и бюджетноЙ сфере,

5 . Оценка социально-экономической эффективности Программы энергосбережения и

повышения энергетической эффективпости 
-л_-лла--л^. -

Реализация Программы позволит осуществить постепенный переход потребителей

топливIIо-энергетиЧескиХ ресурсоВ на энергосберегаюЩий путь функционирования и развития с

привлечением инвестищий.
оценка эффекта от внедрения каждого энергосберегающего мероприятия может быть

сделана только дJuI kog11p"rrroio объекта и выражена в снижении общего уровня затрат на

оплату потребленной энергии (электрической и тепловой), снижении потребления конкретного

вида энергии, снижении потерь энергии, снижении удельной энергоемкости производимой

продукции.
В целом по сельскому поселению наиболее обобщенной характеристикой эффективности

меро,,риrIТий Программы может служить велиIмна годового экономического эффекта от

внедрения энергосберегающих мероприятий. Этот эффект может опредеJuIться как разЕость

между затратами, которые несет за расчетный период IIотребитель энергетических ресурсов,

если не внедряет энергосберегающее мероприятие, и затратами, которые несет потребитель

энергетических ресурсов после внедрения энергосберегающего мероприятия за тот же период,



Таблица 1

N п/п наименование
меропрI.IJIтлr'I

программы

20l9 г, 2020г.

Финансовое
обеспечение реатrlIзации

меропрtrятий

Эконолtия топлlIвно-
энерtетIIческих ресурсов

Финансовое
обеспечение

реаiIизацIл!I
мероприя,rилi

экономия тоrшивно-
энергЕтшrеских рOсурсов

в натуральноN,l
выражении

в

cтo}lNtoc
THoNt

вырФке
нии.
тыс.

руб

в натуральном
вырiDкении

в

стоимостном
выраrкении.

тыс, руб,
источник объелt,

тыс. руб.

кол-во ед, изNl" источни
к

объеNI,

тыс, руб

кол-во ед.

изм

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

1 замена свсгильников

улиtIного освещ9ния на
энергосборегающие

Местный
бюдtкет

100,0 тыс,
кВтч

Местны
й

бюджет

150,0

2 Организация
пропаганды в сферо
энергосборежония

Не
требует
затрат

Не
требует
затрат

Итого по мероприятию l00,0 х х х l50,0 х х

N rv'п
наименование
мерOпр1.IятIjя

програillмы

2021 г 2022r.

Финансовое
обеспечение реапизацl]ll

Э KoHcllt ия топл},iвно-
,)нергетlлllескl,|х 

ресурсов

Финансовое
обеспечение

реаJIизации
мероприятий

экономия mпливно-
энергетических ресурсов

в нацраJlьном
выра)кении

в

ст,оиNtос
-гном

вь]рa)ке
нии,
тыс,

руб

в натуральном
вырФкении

в

СТОИNIОСТНОМ

выракении,
тыс. руб.

источник объем.
тыс. руб.

кол-во ед. изNl, источник объепt,
тыс.

руб

кол-во ед.

изм

1 2 J 4 5 6 7 8 о 10 11 |2

1 замена светильников

уличного оOвещения на
эноргосберегitющие

Местный
бю,щкег

l500

2 замена .палtп

св9тI]льнLIков в здании
itдплинистрации и Сдк
на энергосберегакlщrrе

Местный
бюдttет

50,0

3 Организаuия
прrэпаганды в сфере

энерr,осберелсения

Не
требует
затрат

Не
требуеr
затрат

Итого по мероприятик 150,0 х х х 50,0 х х

мероприятий



Таблица 2

свЕдЕниrI
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКДЗДТЕJI,IХ ПРОГРДММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИ,I

И ПОВЫШЕНИrI ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Плановые значеЕия целевьж показателей
програN{мы

2019г.lzozo..Izoztr.IzOzzг,

N
пiп

наименование
показателя
программы

Единица
измерения

1 2 J 4 5 6 7

1 ЭлектрическuI энергия КВт.ч 2660 2650 2640 26з0

2 Природный газ Куб.м з000 2990 2980 2910

J гсм л 1200 1 190 1 l80 1 170


