
 

Российская Федерация 

Красноярский край 

Казачинский район 

Администрация Отношенского сельсовета 

 

Постановление 

 

13.01.2020                                              с.Отношка                                                          № 3-п 

 

   Об утверждении Программы  энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в МО Отношенский  сельсовет на 2012-2014гг 

  

  В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; с Федеральным 

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

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; с Распоряжением  Правительства РФ от 01.12.2010г. № 1830-р «Об 

утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Российской федерации»; руководствуясь ст.ст. 14, 17 Устава 

Отношенского сельсовета                        

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в МО Отношенский сельсовет на 2020-2022гг.  (приложение №1-№2). 

2. Предусматривать ежегодно средства в обьемах, разработанных в программе, в 

проектах бюджета Отношенского сельсовета на очередной финансовый год для 

реализации мероприятий Программы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Отношенский вестник». 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава Отношенского сельсовета                                                        Г.Ф. Гибадулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Главы 

Отношенского сельсовета 

от 13.01.2020  № 3-п 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в  Отношенском сельсовете на 2020-2022гг.» 

Наименование Программы      « Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в  

Отношенском сельсовете  на 2020-2022гг.» 

Основания для разработки     - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 23.11.2009г № 261–ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные акты Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009г  №1225 «О 

требованиях  к  региональным и 

муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 Постановление Главы Отношенского 

сельсовета от 13.01.2020 № 3-п 

Инициатор разработки Программы      Администрация Отношенского сельсовета 

Заказчик  Программы      Администрация Отношенского сельсовета 

Разработчик Программы      Администрация Отношенского сельсовета 

Цель           

Программы      

1) снижение затрат на приобретаемые ресурсы 

2) повышение надежности энергообеспечения 

поселения; 

3) создание условий для безопасного 

дорожного движения 

Задачи         

Программы      

1) проведение энергетического обследования  

2) энергосбережение и повышение 

 энергетической эффективности в бюджетных 

учреждениях 

3) постепенная замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы  

4)Организация учета и контроля по 

рациональному использованию энергоресурсов 

Срок и этапы реализации Программы      2020- 2022 гг.    

Перечень       

основных       

мероприятий    

1) поэтапная замена световых приборов; 

2) сокращение расходов на энергопотребление; 

3) Обязательное энергетическое обследование 

бюджетных учреждений 

Исполнители  основных мероприятий    Администрация Отношенского сельсовета                      

 Объем          

финансирования 

(тыс. руб.)    

 

Всего: 19100  рублей  

2020 г . - 0,0 

2021 г.  – 5900 рублей 

2022 г.  – 13200 рублей 

в том числе за счет средств местного бюджета 

тыс. руб. (2020г. 2500 руб., 2021г. – 3400 руб., 



2022г. –  13200 руб.) 

* сумма подлежит уточнению при 

формировании бюджета на очередной 

финансовый год, а также корректировке с 

учетом затрат, и инфляционных поправок.  

Источники   финансирования Местный бюджет 

Ожидаемые     конечные       

результаты 

1. Повышение эффективности и надежности 

системы уличного освещения в Отношенском 

сельсовете 

2. Обеспечение безопасных и комфортных 

условий для проживания жителей  

3. Улучшение эстетического облика улиц,  

4. Поэтапная замена световых приборов 

5. Сокращение расходов на энергопотребление 

6. Обеспечение безопасности дорожного 

движения, снижение уровня ДТП. 

Система       организации    

контроля  за  исполнением    

Программы      

Администрация Отношенского сельсовета, 

специалист 1 категории администрации 

сельсовета Гибадулина В.А..              

  Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального 

функционирования учреждений Отношенского сельсовета, так как повышение 

эффективности использования электроэнергии при непрерывном росте цен  электрической 

энергии позволят добиться экономии финансовых ресурсов.  

  Основной задачей программы является снижение обьема потребления электрической 

энергии начиная с 01.01.2020г ежегодно на 3% от обьема фактического потребления 

электроэнергии по отношению предыдущему году и к 2022году  составит 9%. 

  Основной целью программы является снижение финансовых расходов на бюджет 

сельсовета за счет сокращения платежей на электроэнергию. Первоочередным 

мероприятием управления энергосбережения является: организация контроля за 

использованием энергоресурсов.  

  Основными направлениями Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Отношенском сельсовете на 2020-2022гг.  являются мероприятия по 

энергосбережению в области:  

            - уличного освещения 

             - в здании администрации сельсовета; 

             Уличное освещение 

- замена сгоревших светильников уличного освещения 

В здании сельской администрации  

- замена ламп накаливания на энергосберегающие-2020-2022гг. 

- утеплению входных дверей – 2020г. 

- ремонт и утепление окон здания – 2021 г. 

- энергетическое обследование здания - 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

Приложение № 2  

к постановлению Главы 

Отношенского сельсовета 

от 13.01.2020  № 3-п 

                                          МЕРОПРИЯТИЯ 

Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в 

Отношенского  сельсовете на 2020-2022гг.  

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм

. 

Обье

м 

работ 

Сумма затрат, тыс.руб.  источники 

финансировани

я 2020г

. 

2021г

. 

 

2022г

. 

 

Всег

о 

1 2   3 4 5 6 7 

1 Энергетическое 

обследование в 

здании сельского 

совета  

шт 1 0,0 0,0 10,0 10,0 Местный 

бюджет 

2 Замена ламп 

накаливания на 

энергосберегающи

е в здании 

сельсовета  

шт 25 0,0 0,9 3,2 4,1 Местный 

бюджет 

3 утепление входных 

дверей 

шт.       5 2,5 0,0 0,0 2,5 Местный 

бюджет 

4 ремонт и 

утепление окон 

здания – 2021 г. 

шт. 12 0,0 2,5 0,0 2,5 Местный 

бюджет 

Финансирование проведения энергосберегающих мероприятий осуществляется за счет 

местного бюджета.  

 


