
 

 

 

 

25Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 62          Вторник  03 декабря  2019 года  

  
 

    02 декабря  2019 года в 16.00 часов в здании Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (д. Михейково, ул. Советская, д.2) 

состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на финансовый 

очередной 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, разработанного 

Администрацией Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области.  

На слушаньях присутствовало 30 человек. 

Дополнения и замечания по проекту бюджета будут учтены при принятия бюджета на 

очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

 

                                                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  02 декабря  2019 года                                                                      № 61 

Об    утверждении муниципальной 

программы    « Энергосбережение 

и    повышение       энергетической 

эффективности  в    Михейковском  

сельском   поселении   Ярцевского 

района Смоленской области 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 23.11. 2009 года №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Михейковского 

сельског поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

     1. Утвердить муниципальную программу « Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Михейковском сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019-2021 годы. 

     2. Признать утратившим силу постановление Администрации Михейковского сельского 



 

 

 

 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 17.02.2017 №10 «Об утверждении 

Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности На 2016-2019 

годы» 

     3. Разместить настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

в разделе «поселения района». 

     4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области              Н.И.Киселев  

 

 Утверждена 

постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области  

от 02.11.2019  № 61 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в Михейковском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области» 

на 2019 - 2021 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в Михейковском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области» 

на 2019 – 2021 годы 

 

Администратор муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Исполнители подпрограммы, 

основных мероприятий 

муниципальной программы 

Администрация муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 



 

 

 

 

Наименование подпрограммы, 

основных мероприятий 

муниципальной программы 

Основное мероприятие: 

-мероприятия, направленные на реконструкцию теплосетей, 

являющихся транзитными по отношению к ряду 

многоквартирных домов д. Михейково; 

- энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  системы уличного освещения. 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение энергетической эффективности потребления 

ресурсов в Михейковском сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области. 

Целевые показатели реализации 

муниципальной программы 

Повышение надежности работы установок уличного 

освещения. 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 

 2019-2021 годы.  

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем ассигнований муниципальной программы 

составляет 1 633 300 рублей, в том числе по годам 

реализации: 

- 2019 год – 910 800 рублей за счет средств областного 

бюджета, 312 500 за счет средств бюджета муниципального 

образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области; 

- 2020 год – 300 000 рублей за счет средств бюджета 

муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области; 

- 2021 год – 110 000 рублей за счет средств бюджета 

муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Снижение уровня объемов потребления энергетических 

ресурсов уличного освещения. 

 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

муниципальной программы 

 

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области становится 

снижение эффективности расходования средств муниципального бюджета за потребление 

энергоресурсов за уличное освещение.  

В связи с этим энергосбережение и повышение энергоэффективности являются одними 

из основных приоритетов социально-экономического развития района. Потребность в 

повышении эффективности использования экономических ресурсов диктуется также 

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

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О 

некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 

российской экономики», а также Энергетической стратегией России на период до 2030 г., 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р 

«Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года», областным законом от 

30.05.2013г. №47 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Смоленской области».  

Система жизнеобеспечения современного села состоит из многих взаимосвязанных 

подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из 



 

 

 

 

таких подсистем является уличное освещение сельского поселения. Как правило, сельскому 

жителю важно, чтоб зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными 

условиями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители 

повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции 

уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации 

сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном 

режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный 

экономический эффект.  

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. 

Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах  светильников и линий 

наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения. 

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить 

бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных 

расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия 

проживания граждан. 

2. Цели, целевые показатели, описание конечных результатов, 

сроков и этапов реализации муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является: повышение энергетической 

эффективности потребления ресурсов в Михейковском сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области. 

Достижение данной цели позволит достичь решения следующих задач: 

 - снизить количество аварий и инцидентов при выработке и распределении жилищно-

коммунальных ресурсов; 

 - снизить уровень износа жилищно-коммунальной инфраструктуры; 

 - обустройство и восстановление уличного освещения дорог; 

 - снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет 

модернизации сетей и приборов освещения; 

 - улучшение качества освещения улиц; 

 - улучшение условий и комфортности проживания граждан;  

 - приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения;  

 - повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения; 

 - создание эстетичного вида наружного освещения поселения; 

 - повышение безопасности дорожного движения;  

 - повышение уровня благоустройства сельского поселения. 

В результате реализации программы ожидается следующее: 

 - снижение уровня объемов потребления энергетических ресурсов уличного 

освещения; 

 - снижение затрат на оплату электроэнергии в системах уличного освещения в 

результате экономии электрической энергии ежегодно на 40%. 

 

3. Обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, входящих в 

состав муниципальной программы 

 

В рамках данной подпрограммы  предполагается реализация основного мероприятия 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы уличного 

освещения». 

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при 

эксплуатации объектов сетей уличного освещения на территории  Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области: 



 

 

 

 

-работы по замене существующих осветительных приборов на энергоэффективные 

(светодиодные); 

-создания резерва осветительного оборудования; 

-установка автоматизированной системы управления наружным освещением; 

- подготовка поопорного размещения светильников. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы 

 

Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 50 850 491,71 

рублей, в том числе по годам реализации: 

- 2019 год – 17 035 600,71 рублей за счет средств бюджета муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

- 2020 год – 16 907 445,50 рублей за счет средств бюджета муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

- 2021 год - 16 907 445,50 рублей за счет средств бюджета муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 

требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года»; 

- Постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013г. №982 «Об 

утверждении областной государственной программы «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы»; 

- Областной закон от 30.05.2013г. №47 «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории Смоленской области»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010  

№ 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности»; 

 -Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

17.02.2010 № 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». 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 
Михейковском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области» на 

2019 - 2021 годы 

 

 

Целевые показатели реализации муниципальной программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в Михейковском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области» на 2019 - 2021 годы 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

 

 

Базовое значение 

показателей за 

два года до 

начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

Базовое значение 

показателей за 

год до начала  

реализации 

муниципальной 

программы 

Планируемое значение показателей 

(на очередной финансовый год и плановый 

период) 

1-й  год 

реализации 

муниципаль-

ной программы 

2-й  год 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

3-й год 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цель муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности потребления ресурсов в Ярцевском районе 

Смоленской области» 

 



 

 

 

 

1.1. 

снижение затрат на 
оплату 
электроэнергии в 
системах уличного 
освещения в 
результате экономии 
электрической 
энергии ежегодно на 

% 

 

 

 

 

0,00 
0,00 не менее 40 не менее 45 не менее 50 

1.2. 

Количество 
заменённых 
светильников по 

отношению к 2018 
году 

% 

 

0,00 0,00 50 90 100 

 
 

 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

Михейковском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области» 

на 2019 - 2021 годы 

 
 

ПЛАН 

 реализации муниципальной программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в Михейковском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области» на 2019 - 2021 годы 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование  Исполни- 

тель 

мероприяти

я     

 

Источник 

финан-сового 

обеспечения 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы на очередной финансовый год и 

плановый период (рублей) 

Планируемое значение показателя 

реализации муниципальной 

программы  на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

всего очередной 1-й год 2-й год очередной 1-й год 2-й год 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель муниципальной программы – Повышение энергетической эффективности потребления ресурсов в Михейковском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области 

Основное мероприятие 1 – «Мероприятия, направленные на реконструкцию теплосетей, являющихся транзитными по отношению к ряду 

многоквартирных домов д. Михейково» 

2.1. Количество МКД с транзитными сетями, для 
которых разработана ПСД 

6 

- - - - - - - - 

2.2 Разработка проектной документации для 
реконструкции теплосетей, являющихся 
транзитными по отношению к ряду 
многоквартирных домов города Ярцево 

 

- - - - - - - - 

2.3. Мероприятия, направленные на 
реконструкцию теплосетей, являющихся 
транзитными по отношению к ряду 
многоквартирных домов города Ярцево 

 

        

Итого по основному мероприятию 1 муниципальной 
программы 

 
Бюджет МО 

Михейковского 
с/п, областной 

бюджет 

921 300 921 300- - -    

Основное мероприятие 2 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  системы уличного освещения» 

3.1. Комплекс мероприятий, направленных на 
энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности при 
эксплуатации объектов сетей уличного 
освещения 

 

        

фи-

нансовый 

год 

планового 

периода 

планового 

периода 

фи-

нансовый 

год 

плано-

вого пе-

риода 

плано-

вого пе-

риода 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.2. Оплата за потребленную электроэнергию по 
уличному освещению 

 
     - - - 

3.3. Проведение мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности системы 
уличного освещения 

 

     - - - 

Итого по основному мероприятию  

муниципальной программы 
 

Всего 712 000 302 000 300 000 110 000 - - - 

 
из них        

 
Бюджет МО 

Михейковское 

сельское 

поселение 

 

712 000 
 

302 000 
300 000 110 000    

Всего по муниципальной программе 

 

Всего 
 

1 633 300 
 

1 223 300 300 00 110 000  

 
 

х 

 

 

х х 

из них: - - - - 

Бюджет МО 

Михейковского 

с/п 

722 500 312 500 300 000 110 000 

Областной 

бюджет 
910 800 910 800 - - 
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