
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

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

 
02.03.2017                                д. Плоты                                № 6

 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории сельского

поселения на 2014 – 2020 годы»
 
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», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №
1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности", постановлением администрации сельского поселения
Огневский сельсовет Становлянского района от 12.08.2013 № 23  «О Порядке разработки, реализации и
проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области», в связи с изменениями в Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», администрация сельского поселения Огневского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории сельского поселения на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации от 16.12.2013 №  38  «Об утверждении муниципальной
Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения на 2014-2020 годы» (с изменениями от 19.02.2015 № 04) (далее - муниципальная Программа)
следующие изменения:

а) ячейку строки 6 столбца 2 таблицы паспорта  муниципальной Программы изложить в новой
редакции:

«Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий,
финансируемых за счет средств местного бюджета 50,0 тыс. рублей, из них:

2014 – 10,0 тыс. руб.
2015 – 10,0 тыс. руб.
2016 – 5,0 тыс. руб.
2017 – 5,0 тыс. руб.
2018 – 5,0,0 тыс. руб.
2019 – 5,0 тыс. руб.
2020 – 10,0 тыс. руб.»;
 
б) приложения: 1, 2, 3 к муниципальной Программе изложить в новой редакции:
 

Приложение 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории сельского поселения на 2014 - 2020 годы»

 
Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения на 2014 - 2020 годы»

 

№
п/
п

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

Ед.
изм.

Значения индикаторов и показателей
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Цель

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов сельского поселения
Огневский сельсовет

 Индикатор 1

Доля объема электрической

% 75 80 85 90 95 100 100 100
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Доля объема электрической
энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, %

 Задача 1 муниципальной программы
Создание условий для снижения потерь и объема потребления электрической энергии.

 Показатель 1 задачи 1
муниципальной программы.
Доля потерь электроэнергии при
эксплуатации осветительных
приборов, %.

% 40 40 20 15 10 7 5 3

 Показатель 2 задачи 1
муниципальной программы.
Доля расходов бюджета на
электроснабжение, %.

% 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

 Основное мероприятие задачи 1
муниципальной программы
Мероприятия, направленные на
энергосбережение и повышение
эффективности электроснабжения

тыс.
руб.

10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0

 
Приложение 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории сельского поселения на 2014 - 2020 годы»

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2014 - 2020
годы» за счет средств местного бюджета

 

№
п/
п

Наименование
подпрограмм,
основных мероприятий

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. руб.)

  ГРБС РзПр ЦСР Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 год

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Муниципальная

программа
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
территории сельского
поселения Огневский
сельсовет
Становлянского
муниципального
района Липецкой
области на 2014 - 2020
годы»

Х Х Х         

909 Х Х 50,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0

2 Основное
мероприятие 1
муниципальной
программы
Мероприятия,
направленные на
энергосбережение и
повышение
эффективности
электроснабжения

909 0503 1100199999 50,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0

 
Приложение 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории сельского поселения на 2014 - 2020 годы»

 
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории сельского поселения на 2014 - 2020 годы»
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№
п/
п

Наименование программы Источники
ресурсного
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Муниципальная программа

«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности на территории
сельского поселения
Огневский сельсовет
Становлянского
муниципального района
Липецкой области на 2014 -
2020 годы»

Всего 50,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0

Местный
бюджет

50,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0

 
2. Распространить действие настоящих Изменений в муниципальную Программу с 01.01.2017.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
 
 

Глава администрации Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева
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