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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

От 31.12.2015 №405 
пос.Строитель 

Об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Цнинского сельсовета  

Тамбовского района на 2016-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года X 131 - 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Операции», 

Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ 05 энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности и о внесении кзкенений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 

года № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по :  -гггосбережению и повышению 

энергетической эффективности в РФ», Постановлением Правительства РФ от 31,12.2009 года № 

1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической Эффективности», администрация Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района на 2016 -2020 

годы», (далее «Программа») согласно приложению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района «Цнинский вестник».  

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

 



, Приложение 1 к 

постановлению администрации 

Цнинского сельсовета 

От 31.12.2015 № 1 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности ва территории Цнинского сельсовета Тамбовского района на 2016 -

2020 голы» 

Паспорт долгосрочной целевой программы 

Наименование 

долгосрочной 

целевой 

программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района на 

2016-2020 годы» (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

• Федеральный закон ХУ 261-Ф'З «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 23 ноября 2009 г. 

• Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 

«О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности российской экономики»  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 № 1830-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

в Российской ‘ Федерации, направленных на реализацию 

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Заказчик 

долгосрочной 

целевой 

Програ.ммы 

Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области 
% 

Цели 

Программы Цель Программы - повышение энергетической эффективности 

при передаче и потреблении энергетических ресурсов на 

территории Цнинского сельсовета, создание условий для 

перевода экономики и бюджетной сферы муниципального 

образования на энергосберегающий путь развития, снижение 

расходов бюджета поселения на энергоснабжение 

муниципальных зданий. 
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Основные 

задачи 

Программы 
Повышение эффективности потребления энергии. 

Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за 

энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой 

и электрической энергии. 

Обеспечение учета всего объема потребляемых 

энергетических ресурсов. 

Обеспечение мониторинга потребления энергетических 

ресурсов и их эффективного использования.  

Применение энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 

основных фондов. 

Повышение эффективности пропаганды 

энергосбережения. 

Сроки 

реализации 

долгосрочной 

целевой 

программы 

2016-2020 годы. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

долгосрочной 

целевой 

программы 

1. Проведение энергоаудита муниципальных зданий, 

включаемых в программу повышения энергоэффективности и 

подготовка энергетических паспортов 

2. Установка отдельных групп учета и фотореле на уличных 

электрических сетях в населенных пунктах.  

3. Замена ламп уличного освещения на светодиодные 

светильники. 

4. Переход внутридомового освещения на 

энергосберегающие лампы освещения 

Исполнители 

долгосрочной 

целевой 

программы 

Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района  

- Организации, осуществляющие деятельность на территории 

поселения - участники программы. 

- Собственники помещений в многоквартирных домах.  

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования на 2016-2020 гг. составляет: 13 

250 000 рублей 

Объемы финансирования, предусмотренные Программой носят 

ориентировочный характер и подлежат корректировке при 

формировании и утверждении бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

оолгосрочной 

- переход на приборный учет при расчетах учреждений 

муниципальной бюджетной сферы с организациями 

коммунального комплекса; 

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии  



 

в муниципальных зданиях; 

-  экономия потребления воды в муниципальных 

учреждениях; 

-  экономия электрической энергии в системах наружного 

освещения; 

-  сокращение удельных показателей энергопотребления;  

-  повышение заинтересованности в энергосбережении  
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-  количество установленных узлов учета ресурсов в домах  

частного сектора, административных зданиях,  

производственных помещениях; 

-  количество объектов жилищного фонда, 

производственных, административных зданий, имеющих  

акты энергетических обследований и энергетические  

паспорта; 

-  количество установленных светодиодных светильников 

в системе наружного освещения; 

-  объем потребления электроэнергии системой наружного 

освещения; 

-  доля муниципальных учреждений, производственных 

объектов, зданий, прошедших энергетические обследования;  

-  экономия энергетических ресурсов в натуральном 

выражении организациями коммунального комплекса.  

Введение 

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на юм 

этапе является одной из важнейших стратегических задач социально - веского развития 

России и приоритетным в экономической политике Цнинского :а . Повышение 

энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с жагс*ей энергоемкостью 

экономики. 

Самый высокий потенциал энергоэффективности отмечается в секторах конечных астрес -

ителей. В настоящее время при высоком уровне оснащения низкокачественными беговыми 

приборами резко возрос удельный вес потребленной электроэнергии в Зыг сзом секторе 

энергопотребления. Замена низкокачественных и‘энергозатратных битовых приборов позволит 

не только сократить потребление электрической энергии, но г снизить затраты бюджетных 

средств.  

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о гоаышении 

энергетической эффективности» (далее - Закон 261-ФЗ) определено, что Зюхжетные 

учреждения:  

-  должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой энергии, 

?.~ектрической энергии до 01.01.2017;  

-  обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема энергии в течение 5 лет 

не менее чем на 15 % от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из 

указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %;  


