
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВЕРХНЕДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 95-п 

от   20.12.2021 г.   

 

О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу «Энергосбережение и 

повышение  энергетической эффективности на 

2021 - 2023 годы», утвержденную 

постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского поселения № 

106-п от 24.12.2020г  

 

 

 

 

 В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, руководствуясь 

Уставом Верхнедобринского сельского поселения, постановляю: 

 

1. В долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение  энергетической 

эффективности на 2021 - 2023 годы», утвержденную постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского поселения № 106-п от 24.12.2020г, (далее – программа) внести 

следующие изменения: 

1.1. Программу дополнить разделом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Приоритеты развития и основные направления развития энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории Верхнедобринского сельского 

поселения. 

 

Основными направлениями развития энергосбережения является экономия электрической 

энергии в части освещения, создание системы контроля потребления энергоресурсов. Цель 

мероприятий программы направлена на снижение энергозатрат за счет замены энергоемких и 

неэффективных источников света на светодиодные. Переход на светодиодные светильники 

позволяет существенно снизить расходы на электроэнергию, благодаря их энергоэффективности. 

После замены освещения на светодиодное экономия может достигать 90% (по сравнению с 

лампами накаливания). Кроме того, светодиодные лампы «живут» намного дольше, что позволяет 

дополнительно экономить на оплате работ по их замене. 

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических 

ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и 

рациональное расходование энергетических ресурсов. 

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть 

расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и 

неэффективное использование недопустимо. 

Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов 

становится одним из приоритетных направлений работы администрации Верхнедобринского 

сельского поселения. 

Программа энергосбережения обеспечивает перевод на минимальные затраты на 

энергетические ресурсы.» 



 

 

1.2. Приложение к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 2021 – 2023 годы» изложить в редакции, согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению.  

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и 

размещению в сети Интернет на официальном сайте  https:// verhnedobrinskoe.ru 

 

 

Глава Верхнедобринского  

сельского поселения                                                    С.Н.Перепросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://semenovskoe-adm.ru/


 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Верхнедобринского сельского поселения  

от   20.12.2021г № 95-п       

 

«Приложение 1 

к долгосрочной целевой программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

 эффективности на 2021 – 2023 годы» 

 

 

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

1. Расчет значений обязательных целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате 

реализации долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности на 2021 – 2023 годы» осуществляется в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 28.04.2021 N 231 «Об утверждении методики расчета значений 

целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

 

2. Плановые значения целевых показателей программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности: 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

программы 

Единица 

измерения 

Плановые значения целевых показателей 

программы 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 

 1 Удельный расход электрической 

энергии в расчете на 1 кв. метр 

общей площади 

 

 кВтч/кв.м 0,6 0,5 0,4 

 2 Снижение потери электрической 

энергии 

% 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


