
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.10.2021                                                                                           №105.1/21-п 
п. Щеглово                           
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 
период 2022-2023 годы» 
                             
               В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», 
администрация муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение»  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
период 2022-2023 годы». 
2. Постановление разместить в газете «Щегловские вести» и на 
официальном сайте муниципального образования www/sheglovo.ru.  
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.  
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава администрации                                                               Н.В. Казанцев 
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
 
 
 
 
 
 
 



  УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

   МО «Щегловское сельское поселение» 
от 25.10.2021года   №105.1/21-п 

 
 

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 

2022-2023 годы» 
 

Полное  наименование 

Муниципальная программа  «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности на территории МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период 2022-2023 
годы»  

Основания для 
разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации. 
Федеральный законом от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области  

Участники 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
Комитет по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области  

Цели муниципальной 
программы 

- повышение энергетической эффективности при 
использовании энергоресурсов; 
- снижение затрат на оплату энергоресурсов; 
- внедрение энергосберегающих технологий для 
снижения потребления энергоресурсов. 
 



Задачи муниципальной 
программы 

- снижение потребления электрической и тепловой 
энергии, воды и сокращение потерь энергоресурсов;  
- повышение уровня рационального использования 
энергоресурсов за счет широкого внедрения 
энергосберегающих технологий и оборудования; 
- повышение уровня компенсации работников в вопросах 
эффективного использования энергетических ресурсов. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Сроки реализации: 
2022-2023 годы. 
Этапы реализации: 
1 этап – 2022 год; 
2 этап – 2023 год. 
 

Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Планируемый общий объем финансирования 
Программы из местного бюджета составляет:  
3 989 880 рублей, в том числе:  
2022 год – 2 098 770 руб. 
2023 год – 1 891 110 руб.; 
Из областного бюджета составляет: 
38 010 120 рублей, в том числе: 
2022 год – 18 888 930 руб. 
2023 год – 19 121 190 руб. 

      Источники финансирования: местный бюджет, 
бюджет Ленинградской области. Объем финансирования 
Программы корректируется ежегодно после принятия 
решения о бюджете муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 
очередной финансовый год. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
Программы 

- полный переход на приборный учет при расчетах в 
жилых благоустроенных многоквартирных домах с 
организациями коммунального комплекса;  
- экономия электрической энергии в системах наружного 
освещения;  
- сокращение удельных показателей энергопотребления 
экономики муниципального образования;  
- повышение заинтересованности в энергосбережении 

 
 

1. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ 

 
Программа направлена на решение задач энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной сфере в соответствии с 
требованиями п.1 статьи 25 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261- 
ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 



внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» с соблюдением требований к форме программы, установленных 
Приказом Минэнерго Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398. В 
условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение 
внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных 
на сбережение тепловой и электрической энергии. Задача энергосбережения 
актуальна в бюджетной сфере, т.к. доля затрат на энергоресурсы и 
коммунальные услуги составляют значительную часть расходов организации. 
Помимо соблюдения требования законодательства в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в части наличия действующей 
программы энергосбережения, организации необходим четкий план реализации 
конкретных мероприятий с экономически обоснованными расчетами и 
сроками. В ходе проведения анализа специалистами был выявлен потенциал 
энергосбережения и проведена оценка возможной экономии энергетических 
ресурсов. Настоящая программа и будет являться планом по реализации 
рекомендованных мероприятий. 

 
2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

Основные цели Программы:  
- повышение энергетической эффективности использования 

энергоресурсов, снижение объемов потребленных энергоресурсов (воды, 
тепловой и электрической энергии);  

- снижение затрат на оплату энергоресурсов;  
Основные задачи Программы:  
- снижение потребления электрической и тепловой энергии, воды и 

сокращение потерь энергоресурсов;  
- повышение уровня рационального использования энергии за счет 

широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;  
- обеспечение контроля за потреблением ресурсов путем оснащения 

приборами учета холодного и горячего водоснабжения, а также тепловой 
энергии. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Выполнение мероприятий программы позволит добиться существенной 

экономии средств за счет снижения потребления по каждому виду 
энергетических ресурсов. 

 
4. МЕРОПРИЯТИЯ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным 
заказчиком с исполнителями программных мероприятий в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок     товаров,     работ,     услуг    для    обеспечения    государственных    и  
муниципальных нужд».  

План основных мероприятий в составе муниципальной программы  
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 



инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на 
территории МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период 2022-2023 годы» в 
приложении 1 к программе. 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Необходимый объем ресурсного обеспечения реализации программы 
составит 3 989 880,00 рублей за счет бюджета муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и бюджета Ленинградской области. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

Всего В том числе  
Обл. 

бюджет 
Местный 
бюджет 

1 Мероприятия по установке 
автоматизированных 

индивидуальных тепловых 
пунктов (АИТП) с погодным и 

часовым регулированием в 
жилищном фонде пос. 

Щеглово: 
п. Щеглово, д. 55; 
п. Щеглово, д. 62; 
п. Щеглово, д. 63; 
п. Щеглово, д. 69; 
п. Щеглово, д. 70; 
п. Щеглово, д. 71 

 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 

20 987,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

18 888, 93 
 
 

 
 
 
 
 

2 098,77 

2 Мероприятия по установке 
автоматизированных 

индивидуальных тепловых 
пунктов (АИТП) с погодным и 

часовым регулированием в 
жилищном фонде пос. 

Щеглово: 
п. Щеглово, д. 73; 
п. Щеглово, д. 74; 
п. Щеглово, д. 75; 
п. Щеглово, д. 77; 
п. Щеглово, д. 78; 
п. Щеглово, д. 79 

 

 
 
 
 
 

2023 

 
 
 
 
 

21 012,30 

 
 
 
 
 

19 121, 19 

 
 
 
 
 

1 891, 11 

 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы утверждается решением Совета Депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» о бюджете по соответствующей программе в 
целевой статье расходов бюджета на текущий (очередной) финансовый год. 


