
                                                                                   

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.10.2014  №_987-п 
г. Южа

О внесение изменений в муниципальную программу
«Энергоэффективность и энергосбережение в Южском

муниципальном районе», утвержденную постановлением
Администрации Южского муниципального района 

от 18.11.2013г. № 985-П

В  соответствии  со  ст.179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  Администрации  Южского  муниципального
района  от  02.09.2013  №719-п  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Южского
муниципального  района»,  Администрация  Южского  муниципального
района  п о с т а н о в л я е т:

         Внести  в  муниципальную программу «Энергоэффективность  и
энергосбережение  в  Южском  муниципальном  районе»,  утвержденную
постановлением  Администрации  Южского  муниципального  района  от
18.11.2013г. № 985-П следующие изменения:

1. Строку седьмую Раздела 1 «Паспорт программы» изложить в новой
редакции:

«Объем ресурсного 
обеспечения 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год – 3827,5 тыс.рублей;
2015 год – 5655,0 тыс.рублей;
2016 год – 3555,0 тыс.рублей;
2017 год – 3955,0 тыс.рублей;
2018 год – 3460,0 тыс.рублей;
2019 год – 3060,0 тыс.рублей;
2020 год – 3010,0 тыс.рублей.



- бюджет Южского муниципального района:
2014 год – 927,5 тыс.рублей;
2015 год – 1545,0 тыс.рублей;
2016 год – 1055,0 тыс.рублей;
2017 год – 1455,0 тыс.рублей;
2018 год – 960,0 тыс.рублей;
2019 год – 560,0 тыс.рублей;
2020 год – 510,0 тыс.рублей.
-бюджеты поселений Южского муниципального 
района:
2014 год – 2900,0 тыс.рублей;
2015 год – 3110,0 тыс.рублей;
2016 год – 2500,0 тыс.рублей;
2017 год – 2500,0 тыс.рублей;
2018 год – 2500,0 тыс.рублей;
2019 год – 2500,0 тыс.рублей;
2020 год – 2500,0 тыс.рублей.
- областной бюджет:
2014 год – 0 тыс.рублей;
2015 год – 1000,0 тыс.рублей;
2016 год – 0 тыс.рублей;
2017 год – 0 тыс.рублей;
2018 год – 0 тыс.рублей;
2019 год – 0 тыс.рублей;
2020 год – 0 тыс.рублей.
Внебюджетное финансирование:
2014 год – 3670,0 тыс.рублей;
2015 год – 2160,0 тыс.рублей;
2016 год – 1820,0 тыс.рублей;
2017 год – 1720,0 тыс.рублей;
2018 год – 1750,0 тыс.рублей;
2019 год – 1520,0 тыс.рублей;
2020 год – 1480,0 тыс.рублей.
-средства населения:
2014 год – 3170,0 тыс.рублей;
2015 год – 1520,0  тыс.рублей;
2016 год – 1370,0 тыс.рублей;
2017 год – 1170,0 тыс.рублей;
2018 год – 1150,0 тыс.рублей;
2019 год – 1000,0 тыс.рублей;
2020 год – 1000,0 тыс.рублей.
- средства ресурсоснабжающих организаций:
2014 год – 500,0 тыс.рублей;
2015 год – 640,0 тыс.рублей;
2016 год – 450,0 тыс.рублей;



2017 год – 550,0 тыс.рублей;
2018 год – 600,0 тыс.рублей;
2019 год – 520,0 тыс.рублей;
2020 год – 480,0 тыс.рублей.»

2. Столбцы  первый  и  второй  строк  второй,  третьей,  четвертой  и
столбцы первый, второй и третий пункта 1.1 таблицы Раздела 4 «Ресурсное
обеспечение муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«Программа, всего 7497,5
Бюджетные ассигнования 3827,5
- бюджет Южского муниципального района 927,5»

«1.1 Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  в муниципальных учреждениях
Бюджетные ассигнования 877,5
- бюджет Южского муниципального района 877,5»

3. Строку  шестую раздела 1 «Паспорт подпрограммы»  приложения
№1  к  муниципальной  программе  «Энергоэффективность  и
энергосбережение в Южском муниципальном районе» изложить в новой
редакции:

4. Столбцы первый и второй строк второй, третьей, четвертой и столб-
цы первый,  второй,  третий и четвертый пункта 3.1 таблицы «Ресурсное
обеспечение реализации мероприятий подпрограммы»    Раздела 4 прило-
жения №1 к муниципальной программе  «Энергоэффективность и энерго-

«Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год – 877,5 тыс.рублей;
2015 год – 1545,0 тыс.рублей;
2016 год – 1055,0 тыс.рублей;
2017 год – 1455,0 тыс.рублей;
2018 год – 960,0 тыс.рублей;
2019 год – 560,0 тыс.рублей;
2020 год – 510,0 тыс.рублей.
- бюджет Южского муниципального района:
2014 год – 877,5 тыс.рублей;
2015 год – 1545,0 тыс.рублей;
2016 год – 1055,0 тыс.рублей;
2017 год – 1455,0 тыс.рублей;
2018 год – 960,0 тыс.рублей;
2019 год – 560,0 тыс.рублей;
2020 год – 510,0 тыс.рублей.



сбережение в Южском муниципальном районе» изложить в новой редак-
ции:

Подпрограмма, всего 877,5
Бюджетные ассигнования 877,5
- бюджет Южского муниципального района 877,5

3.1 Администрация Южского муници-
пального района

Администрация
Южского

муниципального
района в лице

хозяйственного
отдела

Бюджетные ассигнования
- бюджет Южского муниципального
района

682,5

3.1.1 -  дополнительна  теплоизоляция
системы  отопления  (верхняя
разводка)

*

3.1.2 - замена окон на пластиковые 202,5
3.1.3 - ремонт системы электроснабжения 

с заменой светильников с 
люминесцентными лампами на 
светодиодные 

480,0

3.1.4 - разработка  проекта  на  замену
системы отопления

-

3.1.5 -  замена  системы  отопления  с
установкой новых биметаллических
радиаторов

-

5. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                     С.Ю. Кропотов


