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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 23.12.2014г. № 82д 

с. Батманы 

 

 

 

 

О внесении изменений в программу Батмановского сельского поселения  

«Энергосбережение в Батмановском сельском  поселении» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 35, 41 и 42 Устава 

Батмановского сельского поселения, постановлением администрации Батмановского 

сельского поселения от 15 ноября 2013 г. № 66а «О порядке разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Батмановского сельского поселения», 

администрация Батмановского сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  программу Батмановского 

сельского поселения  «Энергосбережение в   Батмановском  сельском поселении», (далее 

– Программа), утвержденную постановлением администрации Батмановского сельского 

поселения от 29.01.2014г. № 2.  

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 

4. Финансирование расходов на реализацию Программы  осуществлять в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете Батмановского сельского поселения на указанные 

цели. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава  администрации 

Батмановского  сельского поселения                                В.Г.Петриков 
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Утверждены 

  постановлением администрации  

Батмановского сельского поселения 

от 23.12.2014 .№ 82д 

                                                            

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в программу Батмановского сельского поселения 

«Энергосбережение в Батмановском сельском поселении» 

 

Изложить программу « Развитие дорожного хозяйства Батмановского сельского 

поселения» в следующей редакции: 

 

Утверждена 

 постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

 от 29.01.2014 года № 2 

 ( в редакции постановления администрации Батмановского сельского поселения от 

25.11.2014 года  № 73д, от 23.12.2014 г. № 82д)  

 

 

 

ПРОГРАММА 

Батмановского сельского поселения 

«Энергосбережение в Батмановском сельском поселении» 

 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Энергосбережение в Батмановском 

сельском поселении »  (далее – Программа) 

Срок реализации 

Программы 

2014-2016 гг. 

Администратор 

Программы 

Администрация Батмановского сельского поселения (далее – 

администрация) 

Исполнители 

Программы 

Администрация  

Перечень подпрограмм Аналитическая подпрограмма: 

«Снижение потребления энергетических ресурсов» 

Цель  программы Снижение удельных показателей потребления электрической 
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энергии ; 

Сокращение расхода бюджетных средств на энергоресурсы; 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Бюджет Батмановского сельского поселения:  

2014 год – 98,6 тыс. руб.; 

2015 год – 40,0 тыс. руб.; 

2016 год – 40,0 тыс. руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

В настоящее время деятельность потребителей коммунальных ресурсов и услуг 

сопровождается значительными затратами на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на 

поставку электроэнергии на основании расчетов по лимитам отражают объемы реализации. 

Внедрение энергосберегающего оборудования позволит значительно  сократить размер 

потребляемой электроэнергии. 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Основными целями и задачами Программы является: 

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий.  

- оснащение объектов муниципального жилищного фонда Батмановского сельского 

поселения приборами учета коммунальных ресурсов:  электроэнергии, холодной воды, 

установка энергосберегающего оборудования. 

Срок реализации Программы – 2014- 2016 годы.  

Муниципальная программа реализуется посредством аналитической  подпрограммы 

«Снижение потребления энергетических ресурсов». 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

N 

п/п 

 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. 

 

Значения целевых 

индикаторов (показателей) 

2014 2015 2016 

1. Приобретение  и установка 

энергосберегающих погружных насосов 

для водонапорных скважин.  

шт. 2 2 2 

2 Приобретение  и установка 

энергосберегающего оборудования для 

уличного освещения. 

шт. 50 50 50 
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы ( руб.) 

N 

п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 

Программа, всего 98600 40000 40000 

бюджетные ассигнования 98600 40000 40000 

- местный  бюджет  98600 40000 40000 

1. подпрограммы 

1.1 Подпрограмма «Снижение потребления 

энергетических ресурсов» 

98600 40000 40000 

бюджетные ассигнования 98600 40000 40000 

- местный бюджет  98600 40000 40000 
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Приложение 1  

к  программе Батмановского сельского поселения 

«Энергосбережение в Батмановском 

 сельском поселении» 

 

Подпрограмма 

«Снижение потребления энергетических ресурсов» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

Снижение потребления энергетических ресурсов (далее – 

подпрограмма) 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Батмановского сельского 

поселения 

Срок реализации 

подпрограммы  

2014 – 2016 годы 

 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Снижение удельных показателей потребления электрической 

энергии ; 

Сокращение расхода бюджетных средств на 

энергоресурсы; 

задачи подпрограммы Приобретение и установка энергосберегающего оборудования 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 178,6  тыс. руб., в том 

числе: 

2014 –98,6 тыс. руб. 

2015 – 40,0 тыс. руб. 

2016 – 40,0 тыс. руб. 

За счет средств бюджета Батмановского сельского поселения: 

2014 –98,6 тыс. руб. 

2015 – 40,0 тыс. руб. 

2016 – 40,0 тыс. руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

     Приобретение  и установка энергосберегающих погружных насосов для водонапорных 

скважин.  

     Приобретение  и установка энергосберегающего оборудования для уличного освещения. 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Ожидаемыми результатами реализации данной подпрограммы являются:  

- оборудование водонапорных скважин энергосберегающими погружными насосами; 

- установка энергосберегающих светильников в системе наружного освещения населенных 

пунктов Батмановского сельского поселения. 
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Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

N 

п/п 

 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. 

 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2014 2015 2016 

1. Приобретение  и установка 

энергосберегающих погружных насосов 

для водонапорных скважин.  

шт. 2 2 2 

2 Приобретение  и установка 

энергосберегающего оборудования для 

уличного освещения. 

шт. 50 50 50 

4. Мероприятия подпрограммы 

 Муниципальная подпрограмма «Снижение потребления энергетических ресурсов»  

реализуется администрацией Батмановского сельского поселения  путем выполнения 

запланированных мероприятий. 

Срок реализации – с 2014 по 2016 год. 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (руб.) 

N п/п Наименование мероприятия/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 

Подпрограмма, всего 98600 40000 40000 

бюджетные ассигнования 98600 40000 40000 

- местный бюджет 98600 40000 40000 

1. Оплата по мероприятиям по 

энергосбережению согласно энергетического 

паспорта потребителя топливно-

энергетических ресурсов 

986 00 40000 40000 

 


