
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"СУОЯРВСКИЙ РАЙОН" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ          

22.06.2021                                           № 474 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» от 14.09.2020 № 782 «Об утверждении 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Суоярвском городском поселении»  

 

В соответствии с  Федеральными Законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 23 

ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации": 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» от 14.09.2020 № 782 «Об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суоярвском 

городском поселении» следующие изменения: 

     1.1  Приложение к постановлению администрации МО «Суоярвский район» от 

14.09.2020 года № 782 «Об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Суоярвском 

городском поселении»  - ПАСПОРТ муниципальной  программы «Энергосбережение и  

повышение энергетической эффективности в Суоярвском городском поселении» 

изложить в новой редакции (Приложение к постановлению). 

     1.2 Приложение к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Суоярвском городском поселении» - СИСТЕМА 

программных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и  

повышение энергетической эффективности в Суоярвском городском поселении» 

изложить в новой редакции (Приложение к муниципальной программе). 

    1.3 Слова в Разделе 3.  - «Общий объем финансирования Программы составляет 

14,70 млн. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования Программы 

составляет 19,32 млн. рублей». 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Суоярвский район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава Администрации                                                                                              Р.В. Петров 
__________________________________________________________________________________  
 Разослать: Дело, отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики, отдел по развитию 

инфраструктуры и благоустройства 
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Приложение  

к постановлению администрации  МО 

«Суоярвский район» 

от 22.06.2021 № 474 

                                           

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы 

 «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности  

в Суоярвском городском поселении» 

Наименование 

Программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Суоярвском городском поселении» 

Заказчик Программы Администрация МО «Суоярвский район» 

Разработчик 

Программы 

Отдел по развитию благоустройства инфраструктуры Администрация 

МО «Суоярвский район» 

Исполнители  

Программы: 

Администрация МО «Суоярвский район», муниципальные заказчики 

Основные цели 

Программы 
Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за 

счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности 

Основные задачи 

Программы 

-проведение технических мероприятий, направленных на снижение 

энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере; 

- повышение надежности системы уличного освещения; 

-повышение безопасности дорожного движения за счет улучшения 

освещенности улиц 

Основные мероприятия 

Программы 

Внедрение современных технологий в управлении уличным 

освещением города 

Сроки реализации 

Программы 

2021 – 2025 годы 

 

Объемы и источники 
финансирования  
Программы 

                                
Источники 
финансирован
ия 

Годы реализации программы 
Всего за 

период 

реализац

ии  2
0
2
1
 

 2
0
2
2
 

 2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

Бюджет 

Суоярвского 

городского 

поселения 

 
19 321,0 

 
3731,0 

 
4380,0 

 
4280,0 

 
3530,0 

 
3400,0 

Федеральный, 

Республиканс

кий бюджет, 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
ВСЕГО 

19 321,0 3731,0 4380,0 4280,0 3530,0 3400,0 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; 

- обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов; 

- снижение удельных показателей энергопотребления. 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы  

Администрация МО «Суоярвский район Отдел по развитию 
благоустройства инфраструктуры Администрация МО «Суоярвский 
район» 



  

                                                                                                                                                                             

 

Приложение к муниципальной программе                                                                                                           

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности                                                                                                                 

в Суоярвском городском поселении» 
 

 

  Таблица 1                                                                                                                                                 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации муниципальной программы   
«Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности  

в Суоярвском городском поселении» 

№ п/п 

 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

Отчетный 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

в Суоярвском городском поселении 

Основное мероприятие 1. Приобретение светодиодных светильников уличного освещения 

1 Увеличение количества 

светодиодных светильников  

шт. 1120 1128 1136 1144 1152 1160 

Основное мероприятие 2. Потребление электрической энергии на уличное освещение 

2 Снижение потребления 

электрической энергии 

кВт*ч 224 905 224 888 224 852 224 650  224 620 224 000 

Основное мероприятие 3. Проведение технического обслуживания объектов уличного освещения 

3 Проведение технического 

обслуживания оборудования, 

контроль за мероприятиями 

по внедрению современных 

технологий по 

энергосервисным договорам 

%  100 100 100 100 100 100 

 
 

 
  



  

 
 

Таблица 2                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                 

 

 

ПЛАН реализации 

муниципальной программы 

 «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности  в Суоярвском городском поселении» 

 

№ 

п/п 

Наименования основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный  

результат  

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы  

начала 

реали-

зации 

оконча-

ния 

реализа-

ции 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

в Суоярвском городском поселении 

1. Приобретение светодиодных 

светильников уличного 

освещения 

Отдел по развитию 

инфраструктуры и 

благоустройства 

администрации МО 

«Суоярвский район» 

2021 

год 

2025 

год 

Улучшение 

комфортности 

проживания 

граждан 

Ухудшение 

комфортности 

проживания 

граждан 

Увеличение 

количества 

светодиодных 

светильников 

2. Потребление электрической 

энергии на уличное 

освещение 

Отдел по развитию 

инфраструктуры и 

благоустройства 

администрации МО 

«Суоярвский район» 

2021 

год 

2025 

год 

Удовлетворение 

потребностей 

населения в 

уличном 

освещении 

Неудовлетворенн

ость населения в 

уличном 

освещении 

Снижение 

потребления 

электрической 

энергии 

3. Проведение технического 

обслуживания оборудования, 

контроль за мероприятиями 

по внедрению современных 

технологий по 

энергосервисным договорам 

Отдел по развитию 

инфраструктуры и 

благоустройства 

администрации МО 

«Суоярвский район» 

2021 

год 

2025 

год 

Обеспечение 

работоспособности 

объектов уличного 

освещения 

Сбои в работе 

объектов 

уличного 

освещения 

Проведение 

технического 

обслуживания 

оборудования  

 

 

  

 
 
 



  

 
 
 

Таблица 3                    
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной  программы  
«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Суоярвском городском поселении» 
(тыс. рублей) 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 
 

Код бюджетной 
классификации 

Объем бюджетных ассигнований  

 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР  
2021 
год 

 
2022 
год 

 
2023 
год 

 
2024 
год 

 
2025 
год 

2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 

Муниципальная 
программа 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности 

в Суоярвском 

городском поселении 

Всего 019 

 

X 

 

X 

 
 

3 731,0 

 

4 380,0 

 

4 280,0 

 

3 530,0 

 

3 400,0 

Отдел по развитию 

инфраструктуры и 

благоустройства 

администрации МО 

«Суоярвский район» 

019 

 

X 

 

X 

 
- - - - - 

соисполнитель 1 - X X - - - - - 

1.1 Основное 

мероприятие  

Приобретение 

светодиодных 

светильников уличного 

освещения 

Отдел по развитию 

инфраструктуры и 

благоустройства 

администрации МО 

«Суоярвский район» 

- 

 

X 

 

X 

 
1630,0 1630,0 1630,0 1000,0 1000,0 

1.2 Основное 

мероприятие 

Потребление 

электрической энергии 

на уличное освещение 

Отдел по развитию 

инфраструктуры и 

благоустройства 

администрации МО 

«Суоярвский район» 

- 

 

X 

 

X 

 
750,0 

 

1400,0 1300,0 1200,0 1100,0 

1.3 Основное 

мероприятие 

Проведение 

технического 

обслуживания 

объектов уличного 

освещения 

Отдел по развитию 

инфраструктуры и 

благоустройства 

администрации МО 

«Суоярвский район» 

- 

 

X X 1351,0 1350,0 1350,0 1330,0 1300,0 

 


