
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
12 марта 2018 года                     с. Становое                                               № 18

 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Повышение энергетической эффективности и
энергосбережения в сельском поселении Становлянский сельсовет Становлянского муниципального

района на 2016-2020 годы»
 
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных и организационных ресурсов, в соответствии с 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 Становлянского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении

Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2016-2020 годы», принятую постановлением администрации сельского
поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 09.02.2016 № 17 «О
принятии муниципальной Программы "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении Становлянский
сельсовет Становлянского муниципального района на 2016 - 2020 годы"» следующего содержания:

1) В таблице паспорта муниципальной Программы ячейку столбца 2 строки 7 изложить в новой редакции:
«Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского

поселения 552,160 тыс. руб., из них:
2016 год – 442,160 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 100 тыс. руб.;
2019 год – 5 тыс. руб.;
2020 год – 5 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год

и плановый период.»
 
2) Раздел 4 муниципальной Программы изложить в новой редакции:
 

«4 «Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной Программы за счет бюджетных ассигнований
по годам реализации»

 
4.1.Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы в 2016-2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных

ассигнований бюджета сельского поселения в пределах предусмотренных лимитов финансирования.



4.1.Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 552,160 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 442,160 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 100 тыс. руб.
2019 год – 5,0 тыс. руб.;
2020 год – 5,0 тыс. руб.»
 
3) Приложения 1, 2, 3 к муниципальной Программе «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении

Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции:
 

Приложение 1 к муниципальной Программе «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2016-2020 годы»

 
Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной Программы «Повышение энергетической эффективности и
энергосбережения в сельском поселении Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2016-2020 годы»
 

№ п/
п

Наименование целей, индикаторов,
задач, показателей, подпрограмм,
основных мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Единица
измерения

Значения индикаторов и
показателей
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 6 7 8 9 10
1 Цель Программы: Повышение эффективности использования

энергетических ресурсов на территории сельского поселения
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района.

    

1.3. Индикатор 1
- удельная величина потребления
энергетических ресурсов: горячая
вода на отопление, Гкал на 1м2
площади бюджетного учреждения;

Администрация
сельского
поселения

м2 0,35 0,3    

2 Задача 1 муниципальной Программы:
- сокращение потребления энергетических ресурсов (прежде всего
тепловой энергии)

    

2.1. Показатель 1 задачи 1
муниципальной Программы:
- снижение удельной величины
потребления энергетических
ресурсов: горячая вода на
отопление, Гкал на 1 м2;

Администрация
сельского
поселения

% 100     

2.1.1 Основное мероприятие задачи 1
муниципальной Программы:
Строительство топочной с котлом 35
кВТ для бюджетного учреждения

Администрация
сельского
поселения

тыс. руб. 442,16     

2.1.2 Модернизация системы уличного
освещения

Администрация
сельского
поселения

тыс.руб.   100 5,0 5,0



 
Приложение 2 к муниципальной Программе «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2016-2020 годы»

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в

сельском поселении Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2016 - 2020 годы" за счет средств бюджета
сельского поселения

 

№
п/
п

Наименование основных
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. руб.)

  ГРБС РзПр ЦСР Всего 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 "Повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережения в
сельском поселении
Становлянский
сельсовет на 2016 - 2020
годы"

Ответственный
исполнитель:
администрация
сельского
поселения

914 Х Х 552,16  
442,16

 100,0 5,0 5,0

2 Основное мероприятие 1
Проведение
энергосберегающих
мероприятий

Ответственный
исполнитель:
администрация
сельского
поселения

914 0503  110,0   100,0 5,0 5,0

3. Основное мероприятие 2
Модернизация и
реконструкция систем
теплоснабжения с
применением
энергосберегающих
оборудования и
технологий

Ответственный
исполнитель:
администрация
сельского
поселения

914 0801 11001S6080 442,16 442,16     

 
Приложение 3 к муниципальной Программе «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района на 2016-2020 годы»

 
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной Программы "Повышение

энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении Становлянский сельсовет Становлянского муниципального
района на 2016 - 2020 годы"



 

№
п/
п

Наименование программ Источники
ресурсного
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2016

год
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Программа: "Повышение энергетической

эффективности и энергосбережения в сельском
поселении Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района на 2016  -
2020 годы"

всего 552,160442,160  100,05,0 5,0
внебюджетные
источники

      

областной
бюджет

420,052420,052     

бюджет
сельского
поселения

132,108
 

22,108  100,05,0 5,0

 
2. Настоящие Изменения вступают в силу со дня их опубликования.
 
 

Глава администрации Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев

 


