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                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  ПРОЕКТ 
Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№  

 

от «____» февраля 2023 года                                                                        п. Каменномостский 
 

О внесении изменений в Постановление 

главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» от 

06.11.2020г №117 «Об утверждении 

Муниципальной программы 

«Энергосбережение на территории МО 

«Каменномостское сельское поселение» на 

2021-2023годы» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ, 

реализации и критериях оценки эффективности  муниципальных программ, 

утвержденным постановлением главы МО «Каменномостское сельское 

поселение» от 07.11.2013 года № 250, Уставом муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в муниципальную программу «Энергосбережение на территории МО 

«Каменномостское сельское поселение» на 2021-2023 годы», утвержденную 

Постановлением главы МО «Каменномостское сельское поселение» от 

06.11.2020 года № 117, следующие изменения: 

1.1 Таблицу 5 Муниципальной программы «Мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере производства, 

передачи и распределения коммунальных ресурсов» изложить в новой редакции, 

согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление обнародовать путем размещения на 

информационном стенде, а так же разместить на официальном сайте: hadjoh.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                                               В.Н.Петров 

Проект внесён: 

Руководитель отдела благоустройства, торговли и ЖКХ                               К.М. Воднева 

Проект согласован: 

Руководитель финансов и  

экономического развития                                                                                        Ф.Р. Кушу 

Руководитель  правового отдела                                                                  В.В. Ненлюмкин 
 

 



Приложение 

к постановлению главы  

муниципального образования  

«Каменномостское сельское  

поселение» 

от «____» февраля 2023г. № ___ 

 
Таблица №5 

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. 2021-2023  

- 

2. Анализ качества услуг электро-, газо- и 
водоснабжения;  

Администрация 
МО 
«Каменномостское 
сельское 
поселение» 

Не требует 
бюджетного 
финансирования. 2021-2023  

- 

3. Содействие в разработке организациями 
коммунального комплекса  поселения 
программ энергосбережения. 

Администрация 
МО 
«Каменномостское 
сельское 
поселение» 

Не требует 
бюджетного 
финансирования. 2021-2023  

- 

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. 

2021-2023  

- 

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-
ресурсосбережения 

6. Замена ламп накаливания в 
светильниках уличной дорожной сети  и 
в местах общественного пользования на 
энергоэффективные лампы, их 
дальнейшее обслуживание, установка 
новых светильников 

Администрация 
МО 
«Каменномостское 
сельское 
поселение» 

558,61 
959,19 
700,00 

2021 
2022 
2023 

Уменьшение 
потребления 

электроэнергии на 
освещение мест 

общего 
пользования 

 

7. Установка приборов учета уличного 
освещения 

Администрация 
МО 
«Каменномостское 
сельское 
поселение» 

0,00 
0,00 
0,00 

2021 
2022 
2023 

Контроль за 
расходом 

электроэнергии 

8. Монтаж фонарного провода и 
подключение осветительных приборов к 
узлам учета 

Администрация 
МО 
«Каменномостское 
сельское 
поселение» 

0,00 
0,00 
0,00 

2021 
2022 
2023 

 

  Итого: 2217,80   
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