
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

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

 
12.12.2018                                               д. Чемоданово                                                  № 45

 

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

поселения на 2014 – 2020 годы»
 
В связи с изменениями в финансировании мероприятий муниципальной Программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на
2014 – 2020 годы» администрация Чемодановского сельсовета Становлянского района

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

эффективности на территории сельского поселения на 2014 – 2020 годы» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
 
 

Глава администрации Чемодановского сельсовета Становлянского района
М.А. Алтунина

 
 

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Чемодановский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 12.12.2018 № 45

 
Изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и

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

 
Внести изменения в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории сельского поселения на 2014 – 2020 годы», принятую постановлением
администрации сельского поселения Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации от 05.02.2016 №  10 (с изменениями: от 21.12.2016 №  36, от
19.01.2018 № 2), следующего содержания:

1) Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории сельского поселения на 2014 - 2020 годы» изложить в новой редакции:

 
l. Паспорт муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории сельского поселения на

2014 - 2020 годы»
 

Сроки и этапы реализации муниципальной
программы

2014 - 2020 годы

Цель муниципальной программы Повышение эффективности использования
энергетических ресурсов сельского поселения
Чемодановский сельсовет

Индикаторы цели 1) доля объема электрической энергии, расчеты за
которую осуществляются с использованием приборов
учета, %
2) доля объема природного газа, расчеты за который
осуществляются с использованием приборов учета, %

Задачи муниципальной программы Создание условий для снижения потерь и объема
потребления электрической энергии.
Создание условий для снижения потерь и объема
потребления природного газа.

Показатели задач Доля потерь электроэнергии при эксплуатации



осветительных приборов, %.
Доля расходов бюджета на электроснабжение, %.
Доля потерь при эксплуатации природного газа, %.
Доля расходов бюджета, направленных на сокращение
потерь тепла при использовании природного газа, %.

Объемы финансирования за счет средств
местного бюджета всего, в том числе по
годам реализации муниципальной
программы

Объемы финансирования составляют расходы,
связанные с реализацией мероприятий, финансируемых
за счет средств местного бюджета 71,8 тыс. рублей, из
них:
2014 – 20,0 тыс. руб.
2015 – 5,0 тыс. руб.
2016 – 27,0 тыс. руб.
2017 – 0,0 тыс. руб.
2018 – 9,8 тыс. руб.
2019 – 5,0 тыс. руб.
2020 – 5,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно
уточняются при формировании местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной программы

Обеспечение в 2020 году:
1) доля объема электрической энергии, расчеты за
которую осуществляются с использованием приборов
учета, 100%
2) доля объема природного газа, расчеты за который
осуществляются с использованием приборов учета, 100%

 
2) раздел 5 "Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет

бюджетных ассигнований по годам реализации" изложить в новой редакции:
 

5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за
счет бюджетных ассигнований по годам реализации

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2014 – 2020 годах планируется

осуществить за счет местного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования. Общий
объем финансирования программы за весь период реализации прогнозно составит 71,8 тыс. руб.

Объемы бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета уточняются при
формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств местного
бюджета по годам реализации представлено в приложении 2 к программе.

Краткое описание финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств из
иных источников, не запрещенных действующим законодательством представлено в приложении 3 к
программе.

 
3) Приложение 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории сельского поселения на 2014 - 2020 годы» 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
Чемодановский сельсовет

 Индикатор 1
Доля объема электрической энергии,
расчеты за которую осуществляются

% 75 80 85 90 95 100 100 100



с использованием приборов учета, %

 Индикатор 3
Доля объема природного газа,
расчеты за который осуществляются
с использованием приборов учета, %

% 80 85 90 95 100 100 100 100

 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, %.

% 50 48 46 44 42 40 38 36

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

% 4,2 5,8 4,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5

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

тыс.
руб.

5,8 2,5 1,5 27,7 0,0 9,3 3,0 3,0

 Задача 2 муниципальной программы
Создание условий для снижения потерь и объема потребления природного газа

 Показатель 1 задачи 3
муниципальной программы.
Доля потерь при эксплуатации
природного газа, %.

 15 13 11 9 7 5 3 1

 Показатель 2 задачи 3
муниципальной программы.
Доля расходов бюджета,
направленных на сокращение потерь
тепла при использовании природного
газа, %.

%. 0,8 0,7 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,8

 Основное мероприятие задачи 3
муниципальной программы.
Мероприятия, направленные на
энергосбережение и повышение
эффективности газоснабжения

тыс.
руб.

2,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 2,0 2,0

 
4) Приложение 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории сельского поселения на 2014 - 2020 годы» изложить в новой редакции:
 

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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Муниципальная
программа
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности на
территории сельского

Х Х Х         

917 Х Х 71,8 20,0 5,0 27,0 0,0 9,8 5,0 5,0



поселения на 2014 -
2020 годы»

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

917 0113 1109999 3,2 2.5 0,7      

1100199999 10,5   27,0 0,0 0,5 3,0 3,0

0503 1100199999 8,8     8,8   

3 Основное
мероприятие 2
муниципальной
программы
Мероприятия,
направленные на
сбережение и
повышение
эффективности
водоснабжения

917 0113 1109999 5,7 5,0 0,7      

4 Основное
мероприятие 3
муниципальной
программы.
Мероприятия,
направленные на
энергосбережение и
повышение
эффективности
газоснабжения

917 0113 1109999 16,1 12,5 3,6      

1100199999 10,5   0,0 0,0 0,5 2,0 2,0

 
5) Приложение 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории сельского поселения на 2014 - 2020 годы» изложить в новой редакции:
 

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»

 

№
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 на
2014 - 2020 годы»

Всего 71,8 20,0 5,0 27,0 0,0 9,8 5,0 5,0

Местный
бюджет

71,8 20,0 5,0 27,0 0,0 9,8 5,0 5,0

 


