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Фб утвер)кдении целевой программь1 (энергосберех{енио и
повь11шение энергетической эффективности в сельском поселении

Байгазин ский сельсовет муниципальн ого р айона Бурзянск ий р айон
Республики Батшкортостан на 2016-2013 годьт>

Б соответствии с поло)кением статьи 8 Федерального 3акона от 2з
ноября 2009 года м 261-Фз <<Фб энергосберех{ении и о повь11пении
энергети1теокой эффективности и о внесении изменений в отдельнь1е
законодательнь1е акть1 Российской Федер аци|4>> ,' п останов.]1'[}о :

' 1. 9тверди.ть,-цедеву{о программу <3нергосбережсение {.{ ]1овь{1[]ение
энергетической эффективности и сокращение энергетических
издер)кек в бтодэкетном секторе на территории сельског0 поселения
Байгазинский сельсовет муниципа_т1ьного района Бурзянский районРеспублики Батшкортостан на 20 7 6 -20 |3 годьт ( согласно прило)кенито).2. !становить, что в ходе реа{|изации целевой программь|
<<3нергосбере:кение и повь11пение энергетической эффектйвности и
сокращение энергетических издер}кек в бтод>кетном секторе на
территории сельского поселения Байгазинский сельсовет
муницип€}шьного района Бурзянск ий район Республики Батпкортостан
на 2016-20|8 годьт>, подлех{ат ея{егодной корректировке меропри ятия
у1 объемьт их финансирования с учетом возмоя{ностей средств
бгодэкета поселения.

3. Ёастоя:ц.е9,,,,,п'9становление всгу11ает в с||лу с момента его
подписания и 'подле)кит обнародовани}о в здании ад},{инистрации
сельского поселения Байг азинский сельс0вет муницип&'1ьного района
Бурзянский район Респубштки Батлк0ртостан.

4. 1{онщоль за вь1полнением данного постанов ления оставля}о за
собой.

[лава сельского п /,,,1
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[{рилоэкение
к г{остановлени}о сельского поселения
Байгазинский сельоовет муниципа'.1ьного

раг!она Бтрзяттский район
Республики Батпкортостан
от 25 февраля 2016 года.]\гр 11-п

1]елевая программа
<<3нергосберех<ение и повь1|пение энергетической эффективности и сокращение

энергетических издер)1{ек в бтодхсетном секторе на территории сельского поселет1ия
Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики

Батшкортостан на 201 6-201 8 годьт>

1. пАспоРт
1-{елевой прощаммь1 <<3нергосберея<ение и повь11пение энергетической

э/ эффективности и сокращение энергетичеоких издер)кек в бтод;кетном секторе на

Ё{аименование прощаммь| <<3нергосбережение и повь{1пение энергетической
эффективности и сокращение энергетических издер}(ек
в бтодхсетном секторе на территории сельского
поселения Байгазинский сельсовет муниципа-]1ьного

района Бурзянский район Республики Батпкортостан на
20|6-2013 годьт>

Фснование для разработкт
прощаммь1

Федеральньтй закот< от 23 ноября 2009 года ]\ъ 261-Фз
<<Фб энергосбере>к ении и о повь11шении
энергетической эффективности и о внесе нии изменений
в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российско
Федерации>
Адмйнистрация сельс}(Фго поселения ' ,:,. 

_

Байгазин ский сельсовет муниципапьного
района Бурзянск ий район Республики Батпкоотостан

Фсновная цель прощаммь1 Рациональное использование
топливно-энергетических ресурсов' сни)кение
финансовой нащузки на бтодэкет поселения
по оплате потребляемь1х топливно-энергетически}
0есу0сов.

Ф с но вньт е задач2| про граммь1 |{овьттшен ие эффективности исг1ользо вания
топливно-энергетических ресурсов; сни)кение
затратно й части местного бтодхсета путем сокращения
оплать1 за потребленнь1е энергоресурсь1 с
одновременн ь1т\4 повь]|;]ением ур0вня ком форта
помещений; повьт}]]е{{иеэффективности,'1}1..1,',..
энергопотреб;тения 11утем внедрения



}4сполнители |[рощаммьт

}4сточники финанси
Ф;кидаемьте

результать1 ре€|-пизаци
|{рощаммьт

,(о*троль за,'.и_еф*ценй
[{рощаммьт

современнь1х энергос6ерегатощих технологий
14 дования.
2016-2018 годьт

Админис трация сельского поселения
Б айг азинский сельсовет муници па_т1ьного

айона Б нский район Республики Батпко
йестнь:й бгоджет
€ни;кение уровня потребления
топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения
новь1х энергос берега}ощих техно логий; снижение
затрат на оплату за потребленнь1е энергетически(

Администрация сельского шоселения
Байгазин ский сельсовет муниципа-]тьного

йона Бурзянский он Республики Батпк остан

1. содвРжАнив пРоБлвмь1

Б условиях е)кегодного роста тарифов на энергоносители акту€ш1ьность проблемь:экономного исполь3ования энергоресурсов непрерь1вно повь1{ш аетоя.
Фдним из направлений технических меро лриятий по энергосбере:кени}о являетсявнедрение приборов учета потребления энергоносителей, установкаэнергосберега}ощих приборов на объектах сельского поселения Байгазин скийсельсовет муницип€}г{ьного района Бурзянокий районРеспублики Башткортостан.
|1рименение современнь!х приборов энергосб*р*,."', позволяет определить

фактинеское пЁ|,|рёблЁяие энергии и упорядочить взаиморасчеть1 ;;;;;поставщиками и потребителями энергии. [{р, этом плате)ки за потребленну}оэнерги}о сокраща}отся' так ка\ договорнь1е расчетнь1е нагрузки превь|1па1от
фактинеское потребление.

11. мвхАнизм РвАли з А[ц4и пРогРАммь{

Руководителем |{рощаммь{ является глава сельского поселени я Байгазинскийсельсовет муницип€]'пьного района Бурзянский район Республики Батпкортостан,которьтй:
- несет ответственность 3а текущее управление реализацией прощаммь1 икон'.ечнь1е результать]_р€€ш|изации |1рограммь1; 

';,,:':.:::;';;:{э1*,.,!,,,,!
'': '';р8([Фнальн0е йснользование вь1деляед,.{ь1х на ее вь1п0лнение Фй#Ёйоо**средств;
- определяет формь! и методь1 управ ]\енияреализацией |{рощаммь1;
- контролирует своевременное исполнение программнь1х меропри ятий.

Фбъемьт финансирования подле}кат уточнени}о с учетом возмох{ности
местного бтодя<ета.



|{ри сниясении (увелинении) ресурсного обеспечения в установленном
11орядке вносятся и3менения в показатели [[рограммьт.

11|. систвмА пРогРАммнь1х мвРопРиятутй
[1рилат'аемая система энергосберегатощей программь1 позволяет при сравнительно

неб,':9щтших перв_ 'о.тачадьнь]х финансовьтх вло)кениях получить п!и й,
эксплуатацу|и значитёльнуто экономи}о энергетических ресурсов ' с " утетбй
постоянного роста тарифов на энергоресурсьт и значительну}о экономито бтод>кетнь1х
средств.

3кономия электрической энергии:
}. 3амена ламп накаливания на энергосберега}ощие л}оминестцентнь1е и[\и

светодиоднь|е.
2. Больтпе использовать местнь{е светильники вместо общего потолочного.
3. Бнедрять систему автоматического управленияосвещением.
4. в уличном освещении применять энергосберега}ощие лампь1.
5. Р1спользовать бьттовуто технику класса энергоэффективности не ни)ке (А).

- сних{ение уровня пощебления топливно-энергетических ресурсов за счет
внедрения энергосберегатощих технологий;

- сни)кение защат на оплату 3а потребленньте энергетические ресурсь1.

1}1*|.$;ф ;

:]:']1.э'н :**;;#*}р|#:



. ::. -. =::1: :-_. .|::-|-:1:4111 -. -

[[рило>кение !т9 1

к целевой программе
<3нергосберет<ение и повь]1шение энергетической
эффективности и сокращение энергетических издеря{ек
в бтодэкетном секторе на территории сельского
поселени я Байгазинский сельоовет муниципального
района Бурзянский район Республики Батпкортостан
на20|6-2018 годьт>

пР огРАммА мвРопРи'1т ий по РвАлизА ции цвлвв ой пр огрАммь1
<3нергосбере:кение и повь]1пение энергетической эффективности и сокращение

энергетических издер}кек в бтодя<етном секторе на территории сельского
поселени я Байг азинский сельсовет муниципапьн ого района Бурзянск ий район

Республики Батпкортостан на 20|6-201 8 годьт>
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Ёаименование
программнь1х
мероприятий

йоточники
финансировани,

2016
год

20\7
год

2018
год

}4сполнители
г{рощаммнь1х
меоопоиятий

1

:-.1;Ё;

Фбунение персон€ь'1а
с фере энергосберех(ени'!
и 

. повь|1шени'{
|аЁж*ергетияФ* $=:;: '

эффективности

Бгод:кет
поселения

Администрация
оельского
поселени'{

: .: '\!..: ,

..{ -*1-1"|5;.,;

2 Рекомендация системь1
освещени'{ с
применением
энергоэффективнь1х
светильников

Бтодясет
поселения
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