
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      24.09.2021                             2230-па 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области» 

 

 

 В связи с образованием экономии средств бюджета Тосненского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области, в связи с продлением срока реализации 

муниципальной программы от 13.12.2018 № 3085-па «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского   

муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-

тов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области         

от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решением  совета депутатов Тоснен-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.05.2020     

№ 48), решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского райо-

на Ленинградской области от 24.12.2020 № 67 «О бюджете Тосненского городского посе-

ления Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Порядком разработки, утверждения, 

изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 06.11.2018 № 2647-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 27.03.2019 № 449-па, исполняя полномочия администрации Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании 

статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский рай-

он Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области от 13.12.2018 № 3085-па «Об утверждении муници-

пальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности То- 
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сненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (с измене-

ниями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования То-

сненский район Ленинградской области от 19.10.2020 № 1922-па, от 09.03.2021 № 444-па) 

следующие изменения: приложение к постановлению изложить в новой редакции         

(приложение). 

 2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству админи-

страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области напра-

вить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для 

опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального     

образования Тосненский район Ленинградской области. 

 3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать 

настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы         

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

Горленко С.А. 

 

 

 

 

И. о. главы администрации           И.Ф. Тычинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Якуша Людмила Васильевна, 8(81361)33254 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

 

от  24.09.2021  № 2230-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области» 

 

Полное  

наименование 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  

энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области» 

Основание для разра-

ботки муниципаль-

ной программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с измене-

ниями и дополнениями, вступившими в силу с 10.08.2018); 

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

- Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-

ного района Ленинградской области; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

- постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 

№ 400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской 

области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-

фективности в Ленинградской области»; 

- постановление администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па «Об утвер-

ждении Перечня муниципальных программ Тосненского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области»; 

- постановление администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области и Тоснен-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-

сти» 

 

Ответственный ис-

полнитель муници-

пальной программы 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

администрации муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области 

Соисполнители му-

ниципальной про-

граммы 

Отсутствуют 

Участники муници-

пальной программы 

- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

администрации муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области; 

- организации коммунального хозяйства; 

- организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» 



Цели муниципальной 

программы 

Главной целью муниципальной программы является энергосбереже-

ние, повышение уровня энергоэффективности в Тосненском городском 

поселении Тосненского района Ленинградской области 

 

Задачи муниципаль-

ной программы 

Выполнение мероприятий по повышению надежности энергоэффек-

тивности объектов Тосненского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области 

 

Этапы и сроки реали-

зации муниципаль-

ной программы 

2019-2024 годы, этапы – конец финансового года 

Объемы бюджетных 

ассигнований муни-

ципальной програм-

мы – всего, в том 

числе по годам 

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы в 2019-

2024 гг. составляют 61 204,252 тыс. рублей, в том числе: 

- бюджет Тосненского городского поселения – 61 204,252 тыс. рублей; 

- областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей; 

из них: 

2019 год – 8 300,000 тыс. рублей, в том числе: 

- бюджет Тосненского городского поселения – 8 300,000 тыс. рублей; 

- областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей; 

2020 год – 8 300,000 тыс. рублей, в том числе: 

- бюджет Тосненского городского поселения – 8 300,000 тыс. рублей; 

- областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей; 

2021 год – 13 704,252 тыс. рублей, в том числе: 

- бюджет Тосненского городского поселения – 13 704,252 тыс. рублей; 

- областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей; 

2022 год – 9 300,000 тыс. рублей, в том числе: 

-бюджет Тосненского городского поселения – 9 300,000 тыс. рублей; 

-областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей; 

2023 год – 10 300,000 тыс. рублей, в том числе: 

- бюджет Тосненского городского поселения – 10 300,000 тыс. рублей; 

- областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей; 

2024 год – 11 300,000 тыс. рублей, в том числе: 

- бюджет Тосненского городского поселения – 11 300,000 тыс. рублей; 

- областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей 

 

Ожидаемые резуль-

таты реализации му-

ниципальной про-

граммы 

К концу 2024 года: 

1. Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет: 

к концу 2024 года снижение составит 40%. 

2. Обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов на 

объектах Тосненского городского поселения Тосненского района Ле-

нинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации 

 

 Программа энергосбережения – это единый комплекс организационных и техниче-

ских мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоре-

сурсов, являющийся фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую элек-

троэнергию. 

 В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования 

энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-

экономического развития Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области. 

 Уличное освещение. 

 Город Тосно, дер. Новолисино, дер. Ёглизи, дер. Тарасово, дер. Андрианово, дер. 

Рублево, дер. Авати, дер. Примерное, дер. Мельница, дер. Сидорово, дер. Усадище, пос. 

Строение, пос. Ушаки, с. Ушаки, дер. Жары, дер. Георгиевское, дер. Красный Латыш. 

 Сети уличного освещения по г. Тосно составляют: 

 - общая протяженность – 75 150,0 м, из них: 

 - сети уличного освещения при совместной подвеске проводов ВЛ-0,4 кВ и улично-

го освещения – 40230,0 м. 

 Точки подключения – 46 щитов управления уличным освещением. 

 Электрическое оборудование г. Тосно: 

 - светильники всего: 2768 шт., в т. ч. из них: 

 - светодиодные светильники 50 Вт – 1663 шт.; 

 - светодиодные светильники 100 Вт – 699 шт., 

 - светильники с экономными лампами – 108 шт.; 

 - светильники ЖКУ 250 – 54 шт.; 

 - светильники ЖКУ 150 – 43 шт.; 

 - прожекторы – 9 шт.; 

 - декоративные светильники (двухрожковые кронштейны) – 114 шт.; 

 - декоративные светильники (однорожковый кронштейн) – 78 шт.; 

 - количество опор – 3200 шт. 

 Освещение Скейт-Парке г. Тосно: 

 - торшеры – 51 шт.; 

 - светильники «Александрия» – 9 шт.; 

 - прожекторы: Antares (140 Вт) – 7 шт.; 

 - Antares (245 Вт) – 4 шт.; 

 - Antares (280 Вт) – 4 шт.; 

 - СИП-0,4 кВт – 50 м. 

 По населенным пунктам Тосненского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области: 

 Сети уличного освещения пос. Новолисино, Ёглизи: 

 - протяженность воздушной линии – 6 390 м; 

 - точки подключения – 5 щитов управления уличным освещением; 

 - потребители – 172 светильника, из них: светодиодные светильники 50Вт – 172 шт. 

 Сети уличного освещения дер. Тарасово, дер. Андрианово, дер. Рублѐво, дер. Авати, 

дер. Примерное, дер. Мельница, дер. Сидорово, дер. Усадище: 

 - протяженность воздушной линии – 7 570 м; 

 - точки подключения – 8 щитов управления уличным освещением; 

 - потребители – 152 светильника, из них: светодиодные светильники 50Вт – 152 шт. 

 Сети уличного освещения пос. Ушаки, с. Ушаки, дер. Георгиевское, дер. Красный 

Латыш, дер. Жары, пос. Строение: 

 - протяженность воздушной линии – 13 610 м; 



 - точки подключения – 13 щитов управления уличным освещением; 

 - потребители – 414 светильников, из них: светодиодные светильники 50 Вт – 334 

шт.; светодиодные светильники 90 Вт – 80 шт. Из-за длительной эксплуатации большин-

ство светильников и сетей имеют 100% износ. 

 В целях снижения потребления электрической энергии, снижения потерь электриче-

ской энергии необходимы реализация организационных мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности, снижению потребления электрической 

энергии, снижению потерь электрической энергии. Выполнение данных целей можно   

достичь путем проведения комплекса работ и мероприятий по замене светильников улич-

ного освещения на светодиодные светильники. 

 Для решения данного вопроса, направленного на выполнение работ по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности использования электрической 

энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории г. Тосно         

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях 

снижения потребления электрической энергии, снижения потерь электрической энергии,   

в результате проведения двухэтапного конкурса 29 января 2019 года был заключен муни-

ципальный контракт с ООО «ВЭСКК» на осуществление комплекса мероприятий, направ-

ленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

 В рамках данного контракта выполнены работы по замене 2711 шт. светильников 

уличного освещения на светодиодные нового поколения на территории Тосненского      

городского поселения Тосненского района Ленинградской области. После выполненных 

мероприятий в марте-апреле 2019 года по замене светильников в рамках энергосервисного 

контракта установлено сокращение потребления электроэнергии уличного освещения. 

 К концу 2024 года в ходе реализации данной муниципальной программы необходи-

мо обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов на объектах Тоснен-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

 На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области расположено 233 многоквартирных дома, из них в оснащении общедомовы-

ми приборами учета подлежат: 

 - по холодному водоснабжению – 204 многоквартирных дома; 

 - по горячему водоснабжению – 189 многоквартирных домов; 

 - по тепловой энергии – 176 многоквартирных домов; 

 - по электрической энергии – 204 многоквартирных дома; 

 - по газу – 23 многоквартирных дома. 

 Из них в настоящее время оснащено многоквартирными приборами учета: 

 - по холодному водоснабжению – 204 многоквартирных дома, что составляет 100 % 

от общего количества многоквартирных домов; 

 - по горячему водоснабжению – 189 многоквартирных домов, что составляет 100 % 

от общего количества многоквартирных домов; 

 - по тепловой энергии – 176 многоквартирных домов, что составляет 100 % от обще-

го количества многоквартирных домов; 

 - по электрической энергии – 204 многоквартирных дома, что составляет 100 %       

от общего количества многоквартирных домов; 

 - по газу – 0 % многоквартирных домов. 

 

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы 

 

 В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования 

энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-



экономического развития Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области. 

 Главной целью муниципальной программы является энергосбережение, повышение 

уровня энергоэффективности в Тосненском городском поселении Тосненского района Ле-

нинградской области. Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение 

следующих задач: 

 - мероприятия по повышению надежности энергоэффективности объектов Тоснен-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

 

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к концу 2024 года 

указаны в паспорте муниципальной программы. 

 Реализация муниципальной программы осуществляется в 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023, 2024 годах, этапы - конец финансового года. 

 

Раздел 4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы 

 

 4.1. Для решения задач муниципальная программа включает следующие основные 

мероприятия: 

 4.1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий. 

 Более детально сведения о мероприятиях, включенных в основные мероприятия, 

представлены в детальном плане-графике реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы 

 

 Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2024 годах составит 

61 204,252 тыс. руб., в том числе: бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области – 61 204,252 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 

области – 0,000 тыс. рублей, из них: 

 2019 год – 8 300,000 тыс. рублей, в том числе: 

 - бюджет Тосненского городского поселения – 8 300,000 тыс. рублей; 

 - областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей. 

 2020 год – 8 300,000 тыс. рублей, в том числе: 

 - бюджет Тосненского городского поселения – 8 300,000 тыс. рублей; 

 - областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей. 

 2021 год – 13 704,252 тыс. рублей, в том числе: 

 - бюджет Тосненского городского поселения – 13 704,252 тыс. рублей; 

 - областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей. 

 2022 год – 9 300,000 тыс. рублей, в том числе: 

 - бюджет Тосненского городского поселения – 9 300,000 тыс. рублей; 

 - областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей. 

 2023 год – 10 300,000 тыс. рублей, в том числе: 

 - бюджет Тосненского городского поселения – 10 300,000 тыс. рублей; 

 - областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей. 

 2024 год – 10 300,000 тыс. рублей, в том числе: 

 - бюджет Тосненского городского поселения – 11 300,000 тыс. рублей; 

 - областной бюджет Ленинградской области – 0,000 тыс. рублей. 

 Основным источником финансирования основного мероприятия муниципальной 

программы являются средства бюджета Тосненского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области. 



 Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2024 годах в разрезе   

основного мероприятия по годам представлен в плане основных мероприятий муници-

пальной программы в приложении к муниципальной программе. 

 Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными        

законами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области. 

 



Приложение 

к муниципальной программе 

 

 

План основных мероприятий в составе муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятий программы 

Сроки 

финан-

сиро-

вания 

меро-

прия-

тия (по 

годам) 

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей) 
Ответствен-

ный 

исполнитель 

(ОИВ), со-

исполни-

тель, участ-

ник 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

Всего 

В том числе 

Феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

Област-

ной бюд-

жет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная программа «Энергосбе-

режение и повышение энергоэффективно-

сти Тосненского городского поселения То-

сненского района Ленинградской области» 

2019 г. 8 300,000 -  8 300,000  

Данная 

информация 

указана 

в паспорте 

программы 

Админи-

страция  

муници-

пального 

образова-

ния То-

сненский 

район 

Ленин-

градской 

области 

2020 г. 8 300,000 -  8 300,000  

2021 г. 13 704,252 -  13 704,252  

2022 г. 9 300,000   9 300,000  

2023 г. 10 300,000   10 300,000  

2024 г. 11 300,000   11 300,000  

1.1. Основное мероприятие 1. 

Реализация энергосберегающих мероприя-

тий 

2019 г. 8 300,000   8 300,000  

2020 г. 8 300,000   8 300,000  

2021 г. 13 704,252   13 704,252  

2022 г. 9 300,000   9 300,000  

2023 г. 10 300,000   10 300,000  

2024 г. 11 300,000   11 300,000  

Итого по программе: 

2019-

2024 

гг. 

61 204,252   61 204,252  


