
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09.12.2020                                                                                        № 200 
 ст-ца Привольная 

 
О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 

сельского поселения от 10.02.2020 года №26 «Об утверждении муници-
пальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории  Привольненского сельского поселения Ка-
невского района  на 2020-2022 годы»» (в редакции от 20.10.2020 года №170) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 – 

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О не-
которых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 
российской экономики», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности» и Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1830-р «План 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти в Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести изменения в постановление администрации Привольненско-
госкельскогопоселения от 10 февраля 2020 года №26 «Об утверждении муни-
ципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории  Привольненского сельского поселения Каневского 
района  на 2020-2022 годы»» (в редакции от 20.10.2020 года №170) . Приложе-
ние к постановлению изложить в новой редакции. 

2. Разместить настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции  Привольненского сельского поселения в сети  «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за со-
бой. 



4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 
 
Глава Привольненского  
сельского  поселения 
Каневского района                                                                               Д.С.Ерофеев 
                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
от 09.12.2020 №200 

 
   

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Привольненского сельского 

 поселения Каневского района «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Привольненского сельского 

поселения Каневского района на 2020-2022 годы» 
 

Координатор программы Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района 
 

Программы муниципальной програм-
мы 

Не предусмотрены 

Ведомственные целевые программы не предусмотрены 

Участники муниципальной программы Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района, МБУК «СДК 
ст.Привольной», 

МБУК х.Труд 

Цели муниципальной программы Цель Программы -  обеспечение ра-
ционального использования энерге-
тических ресурсов за счет реализа-
ции мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности. 

Задачи программы Задачи Программы: 

- реализация организационных ме-
роприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффек-



тивности; 
- оснащение приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресур-
сов; 
- повышение эффективности систе-
мы теплоснабжения; 
- повышение эффективности систе-
мы электроснабжения; 
- повышение эффективности систе-
мы водоснабжения ; 
- уменьшение потребления энергии и 
связанных с этим затрат по муници-
пальным  контрактам. 
 

Перечень целевых показателей про-
граммы 

- Доля объемов электрической энер-
гии, потребляемой  муниципальными 
учреждениями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
электрической энергии.  
- Доля объемов тепловой энергии, 
потребляемой муниципальными 
учреждениями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
тепловой энергии.  
- Доля объемов воды, потребляемой 
учреждениями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме во-
ды. 
- Доля расходов местного бюджета 
на обеспечение энергетическими ре-
сурсами муниципальных  учрежде-
ний. 
- Доля муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет местного 
бюджета, в общем объеме бюджет-
ных учреждений, в отношении кото-
рых проведено обязательное энерге-
тическое обследование. 



- Доля объемов природного газа, по-
требляемого бюджетными учрежде-
ниями, расчеты за который осу-
ществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме при-
родного газа. 
- Доля товаров, работ, услуг, закупа-
емых для муниципальных нужд в со-
ответствии с требованиями энерге-
тической эффективности, в общем 
объеме закупаемых товаров, работ, 
услуг. 

Этапы и сроки реализации программы этапы не предусмотрены 
срок реализации 2020-2022 год  

Объемы бюджетных ассигнований 
программы 

Объемы  бюджетных ассигнований 
муниципальной программы состав-
ляют 75,0 тысяч рублей, в том чис-
ле: 
объем финансирования из средств  
местного бюджета поселения со-
ставляет 55,0 тысяч рублей, в том 
числе: 
2020 год – 0,0 тысяч рублей; 
2021 год – 20,0 тысяч рублей; 
2022 год – 35,0 тысяч рублей; 
объем финансирования из средств 
федерального бюджета 0,0 тысяч 
рублей, в том числе: 
2020 год – 0,0 тысяч рублей; 
2021 год – 0,0 тысяч рублей; 
2022 год – 0,0 тысяч рублей; 
объем финансирования из средств 
краевого бюджета 0,0 тысяч руб-
лей, в том числе: 
2020 год – 0,0 тысяч рублей; 
2021 год – 0,0 тысяч рублей; 
2022 год – 0,0 тысяч рублей; 
В муниципальную программу могут 
вноситься изменения с учетом воз-



можностей доходной части бюджета 
поселения на очередной финансовый 
год. 

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствую-
щей сферы реализации муниципальной программы 

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе по-
селения является актуальным и необходимым условием нормального функцио-
нирования, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непре-
рывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической 
и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и 
финансовых  ресурсов. 

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление 
ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и 
мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное рас-
ходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и каче-
стве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования по-
селения. Участниками по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности являются   администрация, учреждение  культуры. 

Факторы, влияющие на процессы энергосбережения в муниципаль-
ном образовании Привольненского сельского поселения 

Энергосбережение – комплекс мер или действий, предпринимаемых  для 
обеспечения более  эффективного использования  ресурсов. 

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения: 
- рост стоимости энергоресурсов; 
- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, ав-

томатизация процессов энергопотребления; 
- повышение качества эксплуатации жилищного фонда. 

Основные направления энергосбережения 

1.  Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у населения при-
вычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необхо-
димо осознание положения, что энергосбережение – экономически выгодно. 
Достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением 
энергосбережению. 

2. Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструк-
ций. Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в 
экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освеще-
ние. 

3. Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сего-
дняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и эконо-



мичной системы  учета энергии. При этом целью установки счетчиков является 
не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетиче-
ской нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания си-
стемы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте. 

В основу такой системы контроля должен быть положен документ, реги-
стрирующий энергоэффективность объекта — энергетический паспорт. Глав-
ной мотивацией при введении энергетических паспортов на территории При-
вольненского сельского поселения   должно стать наведение порядка в системе  
потребления энергоресурсов. Что приведет к оптимизации контроля тарифов на 
услуги энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной инфор-
мации. 

 

Энергосбережение в муниципальных учреждениях 

 - обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энерге-
тических паспортов  в муниципальных организациях; 

 - установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и 
энергии, лимитов потребления энергетических ресурсов; 

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами 
регулирования потребления тепловой энергии; 

- повысить тепловую защиту зданий, строений, сооружений при капи-
тальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений; 

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, 
стимулирующих энергосбережение; 

- автоматизировать потребление тепловой энергии зданиями, строениями, 
сооружениями; 

- провести гидравлическую регулировку, автоматической/ручной балан-
сировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, 
сооружениях; 

- повысить энергетическую эффективность систем освещения зданий, 
строений, сооружений; 

- произвести закупку энергопотребляющего оборудования высоких клас-
сов энергетической эффективности; 

- осуществлять контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных 
контрактов. 

Система коммунальной инфраструктуры 

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры При-
вольненского сельского поселения  включают в себя: 

- проведение энергетического аудита; 
- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого иму-

щества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газо-
снабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установлен-
ном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недви-



жимого имущества и затем признанию  права муниципальной собственности на 
такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; 

- мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами не-
движимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, 
с момента выявления таких объектов, в том числе определению  источника 
компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энерге-
тических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в 
частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф 
организации, управляющей такими объектами. 

 
Муниципальные закупки 

- Отказ от закупок товаров для муниципальных нужд, имеющих низкую 
энергоэффективность; 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 
реализации программы  

 
Целью настоящей Программы является обеспечение рационального ис-

пользования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности. 

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следую-
щих задач: 
- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности; 
- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; 
- повышение эффективности системы теплоснабжения; 
- повышение эффективности системы электроснабжения; 
- повышение эффективности системы водоснабжения ; 
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципаль-
ным  контрактам. 

Срок реализации муниципальной программы - 2020 - 2022 годы.  
Этапы не предусмотрены. 
 

Целевые показатели Программы 
«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности 
на территории Привольненского сельского поселения Каневского 

района» на 2020-2022 годы» 
 

 № 
п/п                           Наименование показателя Единица 

измерения 

 

2020 
год 

  

2021 
год 

  

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 
I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энерге-



 № 
п/п                           Наименование показателя Единица 

измерения 

 

2020 
год 

  

2021 
год 

  

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 
тической эффективности 

I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, отражающие экономию по отдельным  видам энергетиче-

ских ресурсов (в сопоставимых условиях к 2019 году) 
1. Доля объемов электрической энергии, по-

требляемой  муниципальными учреждени-
ями, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии 

процентов 100 

 

100 100 

2. Доля объемов тепловой энергии, потребля-
емой муниципальными учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии.  

процентов 50 100 100 

3. Доля объемов воды, потребляемой учре-
ждениями, расчеты за которую осуществ-
ляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме воды. 

процентов 0 100 100,0 

4. Доля расходов местного бюджета на обес-
печение энергетическими ресурсами му-
ниципальных  учреждений. 

процентов 5,9 6,0 6,1 

5. Доля муниципальных учреждений, финан-
сируемых за счет местного бюджета, в об-
щем объеме бюджетных учреждений, в от-
ношении которых проведено обязательное 
энергетическое обследование. 

процентов 67,2 100,0 100,0 

6. Доля объемов природного газа, потребля-
емого бюджетными учреждениями, расче-
ты за который осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме 
природного газа. 

процентов 100 100 100 

7. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых 
для муниципальных нужд в соответствии с 
требованиями энергетической эффектив-
ности, в общем объеме закупаемых това-
ров, работ, услуг.  

процентов 1,1 1,2 1,3 



3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий программы 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием 
источников и объемов финансирования определяется согласно приложению № 
1 к настоящей программе.  

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств Приволь-
ненского сельского поселения Каневского района, согласно приложения № 1 
(перечня основных мероприятий) и сводной таблице № 2  

Наименование мероприятия Общий объем 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы 
(тыс. руб.) 

2020 год 

(тыс. руб.) 

2021 год 

(тыс. руб.) 

2022 год 

(тыс. 
руб.) 

Основное мероприятие № 1 
«Проведение энергетиче-
ского обследования» 

10,0 

 

0,0 10,0 0,0 

Основное мероприятие № 2 
«Оформление энергетиче-
ских паспортов» 

20,0 0,0 0,0 20,0 

Основное мероприятие № 3 
«Организация пропаганды 
в сфере энергосбережения» 

5,0 0,0 5,0 0,0 

Основное мероприятие № 4 
«Мероприятия по замене 
устаревшего оборудования 
на современное» 

20,0 0,0 5,0 15,0 

ВСЕГО: 55,0 0,0 20,0 35,0 

                                        
5. Методика оценки эффективности реализации программы 

          Методика оценки эффективности реализации программы основывается на 
принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их 
плановыми значениями по результатам отчетного года. 



Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ежегодно по типовой методике, предусмотренной Порядком 
принятия решения о разработке, формировании, реализации оценки 
эффективности реализации муниципальных программ администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района, утвержденным 
постановлением администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 3 декабря 2014 года № 176. 

 

6. Механизм реализации программы и контроль за ее выполнением 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 
координатор – администрация Привольненского сельского поселения 
Каневского района.  

Координатор программы: 
- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

участниками; 
- формирует структуру муниципальной программы и перечень 

участников муниципальной программы; 
- организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности участников муниципальной программы; 
- принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в муниципальную программу; 
- несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений  участников муниципальной программы; 

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной 
программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением 
муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления; 

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой участниками муниципальной программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 
программы и оценке эффективности ее реализации; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой; 

- ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает 
согласованный с участниками муниципальной программы план реализации 
муниципальной программы на очередной год и плановый, в котором 
отражаются контрольные события, оказывающие существенное влияние на 
сроки и результаты реализации муниципальной программы и  координатор 



муниципальной программы и (или) участники муниципальной программы, 
ответственные за контрольные события муниципальной программы; 

- осуществляет контроль за выполнением плана реализации 
муниципальной программы;   

- представляет в администрацию Привольненского сельского поселения 
Каневского района план реализации муниципальной программы в течение 3 
рабочих дней после его утверждения; 

- финансово-экономический отдел администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района формирует ежеквартально, до 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о лимитах 
бюджетных обязательств и кассовых расходах местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы, в том числе источником финансового 
обеспечения которой являются средства краевого и федерального бюджетов, в 
разрезе основных мероприятий; 

-мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 
отчетным формам, разработанным финансово-экономическим отделом 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района; 

- ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, 
направляет в администрацию Привольненского сельского поселения 
Каневского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на 
бумажном носителе; 

 - участники муниципальной программы в пределах своей компетенции 
ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, 
представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую 
для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы. 

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать: 
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников 
финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета; 

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием 
причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых основных мероприятий 
плановым показателям, установленным муниципальной программой; 

оценку эффективности реализации муниципальной программы. 
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и 
входящих в её состав основных мероприятий. 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором 
муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в 
докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие 
на такие расхождения. 

Общее управление муниципальной программой осуществляет 
координатор муниципальной программы – заместитель главы  администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района. 



Координатор муниципальной программы: 
-обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

иными исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы 
(муниципальными заказчиками, заказчиками, ответственными за выполнение 
мероприятий (при наличии мероприятий, предусматривающих 
финансирование) и исполнителями мероприятий (при наличии мероприятий, не 
предусматривающих финансирование)) (далее - иные исполнители отдельных 
мероприятий муниципальной программы), а также субъектами бюджетного 
планирования муниципальных программ, включенных в ведомственные  
программы; 

-формирует структуру муниципальной программы и перечень иных 
исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов 
бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в 
государственные программы (подпрограммы); 

-организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 
программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых 
программ, включенных в ведомственные программы (подпрограммы); 

-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 

-проводит оценку эффективности муниципальной  программы; 
-готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 
-организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 
-осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 
 
 
 

Ведущий специалист общего отдела 
администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                           О.Н.Левченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                Приложение N 1 
                                                                                                                                              к постановлению  администрации 

                                                               Привольненского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
от 09.12.2020 № 200  

                                        
 
 
      

                                                                                         ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
             
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Привольненского сельского поселения Каневского 

района» на 2020-2022 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Источники финанси-
рования 

Объем финан-
си-рования,  

всего 
(тыс.руб) 

В том числе по годам Непосредственный  
результат  

реализации  
мероприятия 

Участник муниципальной 
программы  2020 

год 
2021 
год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Основное мероприя-
тие № 1 Проведение 
энергетического об-
следования 

всего 10,0 0,0 10,0 0,0 для выявления 
нерационального 
использования 
энергоресурсов 

Администрация  
Привольненского сель-
ского поселения,  
МБУК «СДК 
ст.Привольной», 
МБУК х.Труд 

местный бюджет 10,0 0,0 10,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Основное мероприя-
тие № 2 
 
Оформление энерге-

всего 20,0 0,0 0,0 20,0 для выявления 
нерационального 
использования 
энергоресурсов 

Администрация  
Привольненского сель-
ского поселения, МБУК 
«СДК ст.Привольной»  

местный бюджет 20,0 0,0 0,0 20,0 



тических паспортов краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУК х.Труд 
федеральный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные ис-
точники 

    

3 

 
Основное мероприя-
тие № 3 
Организация пропа-
ганды в сфере энерго-
сбережения 

всего 5,0 0,0 5,0 0,0 информационное 
обеспечение по 
вопросам энерго-
сбережения 

Администрация  
Привольненского сель-
ского поселения, МБУК 
«СДК ст.Привольной»,  
МБУК х.Труд 

местный бюджет 5,0 0,0 5,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Основное мероприя-
тие № 4 
Мероприятия по за-
мене устаревшего 
оборудования на со-
временное  

всего 20,0 0,0 5,0 15,0 минимальные за-
траты на ТЭР 

Администрация  
Привольненского сель-
ского поселения,  
МБУК «СДК 
ст.Привольной», 
МБУК х.Труд 

местный бюджет 20,0 0,0 5,0 15,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 

Закупка и замена ламп 
накаливания на энер-
гоэффективные в зда-
ниях, находящихся в 
муниципальной соб-
ственности 

всего 5,0 0,0 
 

 

5,0 0,0 минимальные за-
траты на ТЭР 

Администрация  
Привольненского сель-
ского поселения,  
МБУК «СДК 
ст.Привольной», 
МБУК х.Труд 

местный бюджет 5,0 0,0 
 

 

5,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные ис- 0,0 0,0 0,0 0,0 



точники 

4.2 

Установка приборов 
учета потребляемой 
электрической энергии 
в системах наружного 
освещения. 

всего 5,0 0,0 0,0 5,0 осуществление 
точного учета по-
требляемых энер-
гетических ресур-
сов и выявление 
потерь при их по-
треблении 

Администрация  
Привольненского сель-
ского поселения, МБУК 
«СДК ст.Привольной», 
МБУК х.Труд 
 

местный бюджет 5,0 0,0 0,0 5,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные ис-
точники 

    

4.3. 

Замена светильников 
наружного освещения 
на современные энер-
госберегающие 

всего 10,0 0,0 0,0 10,0 снижение потерь 
электрической 
энергии 

Администрация При-
вольненского сельского 
поселения,  
МБУК «СДК 
ст.Привольной», 
МБУК х.Труд 

местный бюджет 10,0 0,0 0,0 10,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итого всего 55,0 0,0 20,0 35,0   

местный бюджет 55,0 20,0 20,0 35,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

от 09.12.2020 № 200 
О внесении изменений в постановление администрации Привольненского сель-
ского поселения от 10.02.2020 года №26 «Об утверждении муниципальной про-

граммы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории  Привольненского сельского поселения Каневского района  на 

2020-2022 годы»» (в редакции от 20.10.2020 года №170) 
 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
Ведущим специалистом общего отдела 
администрации Привольненского сельского поселения           О.Н. Левченко 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
Привольненского сельского поселения         С.Н.Радзиховская 
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