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ПОСТАНОВЛЕНИЕ       ПРОЕКТ 

№ _____ 

от «____» ноября 2018г. 

п. Каменномостский 

 
О внесении изменений в Постановление  

Главы МО №336 от 27.10.2016г  

«Об утверждении Муниципальной программы 

«Энергосбережение на территории  

МО «Каменномостское сельское  

поселение» на 2017-2020годы». 

 

Во исполнение п.8.2 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях 

планирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в муниципальную программу МО «Каменномостское сельское 

поселение» «Энергосбережение на территории МО «Каменномостское сельское 

поселение» на 2017-2020годы», утвержденную Постановлением Главы МО 

«Каменномостское сельское поселение» №336 от 27.10.2016г, следующие 

изменения: 

1.1 Раздел Паспорта программы «Источники и объемы финансирования 

программы» изложить в новой редакции: «Основными источниками 

финансирования Программы являются:  

- бюджет МО «Каменномостское сельское поселение» 

Объем финансирования Программы: 

2017 год-457,3 тыс.р 

2018 год-857,7 тыс.р 

2019 год-450 тыс.р 

2020 год-350 тыс.р 

Итого:2115 тыс. р 

Объем финансирования программных мероприятий из бюджета муниципального 

образования на очередной год определяется при формировании планов 

мероприятий по энергосбережению бюджетных учреждений, производственный и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» 

1.2 Изложить Таблицу №5 в новой редакции,  согласно приложения №1 к  

 

настоящему постановлению 

2.Постановление Главы МО «Каменномостское сельское поселение»№114 от 

 



28.12.2017 «О внесении изменений в Постановление Главы МО №336 от 

27.10.2016г «Об утверждении Муниципальной программы «Энергосбережение на 

территории МО «Каменномостское сельское поселение» на 2017-2020 годы» 

считать утратившим силу. 

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте: hadjoh.ru 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела благоустройства, торговли и ЖКХ Водневу К.М. 

 

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                              В.Н. Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                    



Приложение№1 к 

Постановлению Главы МО  

«Каменномостское сельское поселение» 

от «___» _____________ 2018г  № _____ 
 

  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности  

в сфере производства, передачи и распределения коммунальных ресурсов. 

 
№.           Мероприятие           Исполнитель Финансирование

: тыс.р. Срок 

исполнения, гг. 

Ожидаемые 

результаты, 

экономическая 

эффективность 

1. Оценка аварийности и потерь 
в  водопроводных сетях. 

Администрация МО 
«Каменномостское 

сельское 

поселение» 

Не требует 
бюджетного 

финансирования. 
2017-2020  

- 

2. Анализ качества услуг 

электро-, газо- и 

водоснабжения;  

 

Администрация МО 

«Каменномостское 

сельское 

поселение» 

Не требует 

бюджетного 

финансирования. 
2017-2020 

- 

3. Содействие в разработке 

организациями 

коммунального комплекса  

поселения программ 

энергосбережения. 

Администрация МО 

«Каменномостское 

сельское 

поселение» 

Не требует 

бюджетного 

финансирования. 2017-2020 

- 

4. Формирование технических 

заданий на разработку 

инвестиционных программ в 
соответствии с Федеральным 

законом от 30.12.2004 г. № 

210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов 

организаций коммунального 

комплекса» с учётом 

мероприятий по 

энергосбережению. 

Администрация МО 

«Каменномостское 

сельское 
поселение» 

Не требует 

бюджетного 

финансирования. 

2017-2020 

- 

5. Обучение профильных 

специалистов основам энерго-

сбережения и реализации 

договоров на энергоаудит и 
энергосервис 

Профильные 

районные ведомства 

Не требует 

бюджетного 

финансирования. - 

Повышение 

квалификации в 

сфере энерго-

ресурсосбереже
ния 

6. Замена ламп накаливания в 

местах общего пользования на 

энергоэффективные лампы и 

дальнейшее обслуживание, 

установка новых светильников 

Администрация МО 

«Каменномостское 

сельское 

поселение» 

 

400,0 

400,0 

350,0 

2018 

2019 

2020 

Уменьшение 

потребления 

электроэнергии 

на освещение 

мест общего 

пользования 

 

7. Установка приборов учета 

уличного освещения 

Администрация МО 

«Каменномостское 

сельское 

поселение» 

0,0 

 

0,0 

2019 

 

2020 

Контроль за 

расходом 

электроэнергии 

8. Монтаж фонарного провода и 

подключение осветительных 
приборов к узлам учета 

Администрация МО 

«Каменномостское 
сельское 

поселение» 

0,0 

 
0,0 

2019 

 
2020 

 

9. Ремонт здания 

Администрации (изготовление 

проектно-сметной 

документации, замена 

системы отопления, 

газификация, замена дверей ) 

Администрация МО 

«Каменномостское 

сельское 

поселение» 

 

457,3 

457,7 

50 

 

2017 

2018 

2019 

 

  Итого: 2115   
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