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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сельском поселении Четырла  

муниципального  района Шенталинский на 2010-2013 годы и на период до 2020 

года» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области» от 10.10.2010 г. года № 27-п.  

В бюджете сельского поселения Четырла на реализацию мероприятий по 

энергосбережению в 2020 году освоено 119 073,90 руб., за счет которых 

проведены следующие мероприятия: 

 Организация уличного освещения в пос. Красный Яр 

муниципального района Шенталинский Самарской области (реализовано в 

рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий»). 

Перечень мероприятий программы, реализованных без финансирования 

из бюджета:  

 Замена части ламп уличного освещения на энергосберегающие в с. 

Четырла по ул. Молодежная, Чапаева, Советская, Мичурина; 

 Подключение через приборы коммерческого учета электроэнергии 

уличного освещения по ул. Молодежная, Советская, Ленина часть улицы. 

 Ремонт системы отопления в Семеново-Шарлинском сельском 

клубе, и здании Администрации поселения; 

 Капитальный ремонт ЛЭП ССК.; 

Всего за 2020  год на реализацию мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности было направлено 119,07 тыс. руб. 

Проведена оценка достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) Программы:  

1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории  сельского 

поселения составила 24,26%; 

2. Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, 



потребляемого (используемого) на территории  сельского поселения составила 

100%; 

3. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) составил 7,91 кВт·ч/кв. м; 

4. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади) составил 22,48 куб.м/кв. м. 

В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения 

Четырла от 29.12.2014 года № 35-п «Об утверждении Порядка разработки, 

формирования, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский» 

проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском 

поселении Четырла  муниципального  района Шенталинский на 2010-2013 годы 

и на период до 2020 года». 

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная 

программа признана удовлетворительной. 

 

 

Глава сельского поселения Четырла    А.Н. Сидоров 


