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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 13.01.2023г                                                                                                     № 2 

 

Об утверждении муниципальной программы   

«Энергосбережение и повышения энергетической  

эффективности на территории Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации", 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

обнародованию и размещению на официальном сайте администрации  

Лебяженского сельского поселения  в сети «Интернет» http://Лебяженское-

сп.рф. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                М.М. Османов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 
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Приложение к постановлению 

администрации Лебяженского 

сельского поселения  

Камышинского муниципального 

района, Волгоградской области  

от 13.01.2023 №2 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области»  

 

 

 

 

Ответственный исполнитель - Администрация Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

  

 

Глава Лебяженского сельского поселения  Османов Маллатагир Маллаалиевич 

8 (84457) 7-40-41 

  

 

Ведущий специалист администрации 

Лебяженского сельского поселения 

Скворцова Наталья Аркадьевна 

8 (84457) 7-40-41 
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Муниципальная программа 

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности 

администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области» 

(далее – Программа) 

 

Настоящая Программа разработана во исполнение требований Федерального закона 

от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 

"Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями: 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об 

утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального 

Закона N 261-ФЗ", приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может 

быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности", распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р "Об Энергетической 

стратегии России на период до 2030 года", распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "Об утверждении Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", 

Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по 

повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", 

приказа Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации". 

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов. 

 

1. Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Энергосбережение  и повышение 

энергетической эффективности администрации Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области» 

Полное 

наименование 

исполнителей и 

(или) 

соисполнителей 

программы 

Администрация Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области  
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Цели Программы 

 

Повышение энергетической эффективности при потреблении 

энергетических ресурсов, обеспечение надежного и 

высокоэффективного уличного (наружного) освещения в 

населенных пунктах 

 

Задачи Программы: 

 

- восстановление и модернизация систем уличного (наружного) 

освещения в населенных пунктах Лебяженского сельского 

поселения; 

- увеличение количества освещаемых территорий в населенных 

пунктах Лебяженского сельского поселения; 

- внедрение современного энергосберегающего оборудования в 

систему уличного (наружного) освещения населенных пунктов 

Лебяженского сельского поселения; 

- повышение надежности и эффективности систем уличного 

(наружного) освещения Лебяженского сельского поселения; 

- приведение освещенности территорий населенных пунктов 

Лебяженского сельского поселения к нормативным 

показателям; 

 

Целевые  

показатели 

муниципальной 

программы 

 

увеличение доли светодиодных светильников уличного 

(наружного) освещения в населенных пунктах 

Сроки реализации муниципальная программа реализуется в 2023-2025 годы в два 

этапа 

Источники 

финансирования 

Средства местного бюджета 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программы в 2023 - 2025 годах 

составляет – 1786,544 тыс. рублей,  в том числе по годам: 

2023 год – 66,544 тыс. рублей; 

2024 год – 80,0 тыс. рублей; 

2025 год – 80,0 тыс. рублей; 

 

Планируемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- повышение надежности работы системы уличного (наружного) 

освещения и создание для жителей населенных пунктов 

Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района более комфортных и безопасных 

условий для проживания; 

- снижение бюджетных затрат; 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Реализация государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности имеет комплексный подход, который 

сформулирован на федеральном уровне и включает в себя осуществление региональных и 

муниципальных программ энергосбережения, программ энергосбережения организаций и 

предприятий бюджетной сферы и иных организаций. 

Вопросы развития систем наружного уличного (наружного) освещения имеют 

выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания 

условий для полноценной жизни жителей населенных пунктов Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района. В этой связи большое значение 
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придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, внутрипоселковых 

проездов, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению 

безопасности дорожного движения в вечернее и ночное время. 

Оптимальная освещенность способствует улучшению условий работы и отдыха 

людей, снижению преступности. Качественное и высокоэффективное наружное 

освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества 

проявлений криминогенного характера. 

В настоящее время система наружного освещения населенных пунктов 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района включает в 

себя светильников 170 , 170 опор, в том числе линии электропередач протяженностью 31,8 

километров. 

Оценка состояния систем наружного освещения населенных пунктов 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района показывает, 

что средний износ сетей наружного освещения составляет 58,6 процентов. 

Значительный износ сетей наружного освещения и оборудования не позволяет 

обеспечить соответствующий современным нормам уровень надежности работы сетей 

наружного освещения. 

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической 

энергии на нужды систем наружного освещения осуществляются исходя из финансовых 

возможностей местных бюджетов, а не реальных потребностей. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние системы 

наружного освещения населенных пунктов Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района не в полной мере отвечает современным 

требованиям и не удовлетворяет потребностей населения в освещенности. Физическое и 

моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его 

реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования. 

Таким образом, для достижения намеченных целей и решения поставленных задач 

разработана настоящая муниципальная программа, которая предусматривает проведение 

комплекса мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, 

модернизацию и дальнейшее расширение систем наружного освещения. 

Цели и задачи муниципальной программы "Энергосбержение и повышение 

энергетической эффективности в Лебяженском сельском поселении Камышинского 

муниципального района" соответствует государственной программе Волгоградской 

области от 31.12.2014 N 136-п "Об утверждении Волгоградской области 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской 

области". 

При реализации программы существуют факторы (риски), наступление которых 

может повлечь за собой снижение показателей реализации подпрограммы. 

К основным рискам реализации программы относится неполное или 

несвоевременное финансирование программы, что повлечет за собой невыполнение 

мероприятий подпрограммы. 

В целях минимизации рисков в процессе реализации программы 

предусматриваются: 

осуществление эффективного управления; 

мониторинг выполнения программы, регулярный анализ реализации мероприятий 

программы; 

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 

достижения цели; разработка дополнительных мероприятий. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является повышение энергетической 
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эффективности Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области, обеспечение надежного и высокоэффективного уличного 

(наружного) освещения в населенных пунктах Лебяженского сельского поселения. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

- восстановление систем уличного (наружного) освещения в населенных пунктах 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района; 

- увеличение количества освещаемых территорий в населенных пунктах 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района; 

- повышение надежности и эффективности систем уличного (наружного) 

освещения Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района; 

- приведение освещенности территорий населенных пунктов Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района к нормативным показателям 

Муниципальная программа реализуется в 2023 - 2025 годах в два этапа. 

 

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые 

конечные результаты реализации муниципальной программы 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения 

целей и решения задач: 

увеличение доли светодиодных светильников уличного (наружного) освещения в 

населенных пунктах Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района; 

увеличение количества светоточек в населенных пунктах Камышинского 

муниципального района; 

увеличение протяженности системы уличного (наружного) освещения в 

населенных пунктах Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района ; 

Целевые показатели представлены в приложении N 1 к муниципальной программе. 

При достижении целевых показателей основными ожидаемыми результатами 

муниципальной программы станут: 

- повышение надежности работы системы уличного (наружного) освещения и 

создание для жителей населенных пунктов Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района более комфортных и безопасных условий для 

проживания 

Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате 

реализации муниципальной программы и определенных в качестве обязательных в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 

г. N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", осуществляется в 

соответствии с методикой расчета значений таких показателей, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 апреля 2021 г. 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". 
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4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

Решение указанных задач осуществляется путем реализации программных 

мероприятий в рамках полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

Программа реализуется в 2023 - 2025 годах в один этап. 

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

составляет 226,544 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: 

а) средства местного бюджета – 226,544 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 66,544 

тыс. рублей; 2024 год – 80,0 тыс. рублей; 2025 год – 80,0 тыс. рублей; 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы, определен на основании прогнозных количественных и стоимостных оценок 

предусмотренных мероприятий. Финансирование мероприятий муниципальной 

программы в запланированном объеме и из всех источников позволит обеспечить 

достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. 

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования с расшифровкой по главным распорядителям средств 

местного бюджета представлено в приложении 3. 

 

6. Механизмы реализации муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – специалист 

администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управляет реализацией 

муниципальной программы; 

несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом; 

в установленном порядке вносит предложения по уточнению и корректировке 

мероприятий муниципальной программы, распределению и перераспределению 

финансовых средств. 

Реализация муниципальной программы осуществляется: 

через заключение муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и (или) 

оказание услуг, необходимых для реализации муниципальной программы, на основе 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно по итогам 

реализации мероприятий уточняет объемы финансовых средств, необходимых для 

финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый 

период, и по мере формирования местного бюджета представляет: 

обоснование объемов финансирования муниципальной программы в очередном 

финансовом году по всем направлениям расходования средств местного бюджета. 

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение 1 

                 к муниципальной программе  

 

от __________ г. N ____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛЕБЯЖЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 

 

 

N 

п/

п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Увеличение доли светодиодных 

светильников в общем количестве 

светильников уличного (наружного) 

освещения в населенных пунктах 

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

процентов 94 100 - 

2. Количество светоточек в населенных пунктах 

Лебяженского сельского  поселения  

Камышинского муниципального района 

единиц 170 172 174 

3. Протяженность системы уличного 

(наружного) освещения в населенных 

пунктах Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

километров 31,8 32,0 32,2 
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Приложение 2 

                 к муниципальной программе  

 

от _________ г. N ___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕБЯЖЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Год 

реализации 

Объемы и источники 

финансирования (тыс. рублей) 

Непосредственные 

результаты 

всего В том числе 

 Обл

астн

ой 

бюд

жет 

Местный 

бюджет 

1. Закупка и установка 

энергоэффективных 

светильников на 

существующие опоры 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения  

Камышинского 

муниципального 

района 

 

2023 66,544 0 66,544 Закупка и установка 

энергоэффективных 

светильников на 

существующие опоры, 

дополнительная подвеска 

СИП 

 

2024 80,0 0 80,0 

2025 80,0 0 80,0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 2023-2025 226,544 0 226,544  
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Приложение 3 

                              к муниципальной программе  

 

от _________ г. N _____ 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

ЛЕБЯЖЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КАМЫШИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

Год 

реализ

ации 

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

соисполнителя 

муниципальной 

программы 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе 

федераль

ный 

бюджет 

областн

ой 

бюджет 

местн

ый 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа 

Лебяженского сельского 

поселения  Камышинского 

муниципального района 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Лебяженском 

сельском поселении 

Камышинском муниципальном 

районе " 

2023 Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения  

Камышинского 

муниципальног

о района 

 

66,544  0 66,544  

2024 80,0  0 80,0  

2025 80,0  0 80,0  

 Всего по муниципальной 

программе 

2022 -

2024 

 226,544  0 226,544  

 


