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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 21» декабрь 2010 й.

№ 47-п

«21» декабря 2010 г.

Об утверждении требований
к программам в области
энергосбережения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 23.11.2009 №
261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального Закона от 30.12.2004 № 210 - ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
Уставом сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан, 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», постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным
программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к программам в области энергосбережения согласно
приложению.
2. Управляющему делами ежегодно предоставлять отчеты по программе
энергосбережения в администрацию сельского поселения, в январе месяце
проводить ежегодную корректировку планируемых значений целевых
показателей в области энергосбережения с учетом фактически достигнутых
результатов реализации программ и изменения социально – экономической
ситуации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде
администрации сельского поселения.
Глава сельского поселения

Р.Б.Шарипов.

Приложение к постановлению
сельского поселения
№ 48-п от 21.12.2010
ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ
РАЙОН.
1. Общие требования
1.1. Программы в области энергосбережения (далее – программы), должны содержать перечень,
сроки выполнения мероприятий по энергосбережению, в том числе проведение которых возможно
с использованием внебюджетных средств, полученных с применением регулируемых цен
(тарифов), информацию об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно
бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования
указанных мероприятий в разделе 3 .
1.2. Мероприятия по энергосбережению должны содержать показатели ожидаемых результатов
в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации
соответствующей программы.
1.4. Перечень целевых показателей в области энергосбережения в разделе 2.
1.5. Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программ значения целевых
показателей в области энергосбережения рассчитываются для каждого года на протяжении всего
срока реализации программ.
1.7. При расчете значений целевых показателей в области энергосбережения в сопоставимых
условиях должно учитываться в том числе изменение структуры и объектов потребления
энергетических ресурсов не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению,
изменением численности населения.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
2. Целевыми показателями в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, отражающими экономию энергетических ресурсов, являются:
2.1. уровень оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
2.2. увеличение объёма внебюджетных средств, используемых на финансирование
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
2.3. объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по
энергосбережению в общем объеме финансирования программ.
3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
3. Перечень мероприятий по энергосбережению, подлежащих включению в программы в
области энергосбережения проведение которых возможно с использоваем внебюджетных средств,
полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), подлежащих проведению на
протяжении срока реализации программ, начиная с 2011 года должен содержать:
3.1.мероприятия по учету мер по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;
3.2. мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий;
3.3. мероприятия направленные на улучшение экологии и охраны окружающей среды;
3.4. иные мероприятия в области энергосбережения.

