
Паспорт 

 муниципальной программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Белохуторском сельском поселении Ленинградского района»  

на 2019 -2021 годы 

Координатор муниципальной 

программы 

 

-администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района; 

 

Координаторы подпрограмм 

 

 

 

- администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района; 

 

 

Участники муниципальной 

программы 

- администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского 

района; 

 

Подпрограммы муниципальной 

программы 
- 

Ведомственные целевые программы - 

Цели муниципальной программы 

 

 

-внедрение организационных, 

правовых, экономических, научно-

технических мероприятий, 

обеспечивающих снижение 

потребления энергетических 

ресурсов.  

 

Задачи муниципальной программы -реализация экономически 

обоснованного энергосберегающего 

комплекса взаимосвязанных 

мероприятий по рациональному 

использованию топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР); 

-расширение практики применения 

энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и 

капитальном ремонте основных 

фондов; 

- нормирование и установление 

обоснованных лимитов потребления 

энергетических ресурсов; 

- реализация требований 

федерального законодательства об 

энергосбережении и повышении 



энергетической эффективности, в том 

числе: 

-создание условий для повышения 

эффективности производства, 

передачи и потребления 

энергетических ресурсов;  

- энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

учреждениях Белохуторского 

сельского поселения; 

- энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

жилом фонде, а также зданиях, 

строениях и сооружениях; 

- энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальных унитарных 

предприятиях коммунальной сферы; 

- оснащение и осуществление 

расчетов за потребленные, 

переданные, производимые 

энергетические ресурсы с 

использованием приборов учета; 

- улучшение экологических 

показателей среды обитания; 

- развитие рынка энергосервисных 

услуг на территории поселения; 

-популяризация энергосбережения 

среди населения. 

 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

 

-наличие в администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, 

муниципальных  учреждениях 

Белохуторского сельского поселения 

энергетических паспортов; 

проведение обязательных 

энергетических обследований; 

-исполнение мероприятий, 

предусмотренных Программой 

позволит снизить потребление и 

затраты на ТЭР; 

-полный переход на приборный учет 

при расчетах организаций бюджетной 

сферы поселения 



с организациями коммунального 

комплекса. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

2019 -2021 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы, всего,  

в т.ч. по годам и источникам  

финансирования 

-объем средств для реализации 

Программы – 6,0 тысяч рублей – 

средства бюджета поселения, из них: 

- 2019 год- 0,0 тысяч рублей; 

- 2020 год- 3,0 тысяч рублей; 

- 2021 год- 3,0 тысяч рублей 
 

 

 

Специалист 1 категории планово- 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     З.В.Булавина 


