
 

 

 

 

 

 
 
 
 
О внесении изменений в муниципальную 
программу  «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в муниципальном 
образовании Кольчугинский район», 
утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района от  
30.11.2017 № 2278 
 

 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, утвержденным 
постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т :    

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании Кольчугинский 
район», утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района 
от  30.11.2017 № 2278, следующие изменения: 

1.1. В разделе I строку 9 изложить в следующей редакции:  
 

9. Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию  
Программы   

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств районного и областного бюджетов, на весь период 
реализации составит – 3072,16* тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2018 год –  2706,8 тыс. руб., в т. ч.: 
 - 520,0 тыс. руб. – средства районного бюджета; 
 - 2186,8 тыс. руб. – средства областного бюджета; 
2019 год –0 руб.;  
2020 год – 365,36* тыс. руб. – средства районного бюджета; 
2021 год – 0 руб. 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  12.08.2019                                                             № 821  



*Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

1.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

 
Глава администрации района                                                        М.Ю. Барашенков 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к постановлению 
администрации Кольчугинского района 

от 12.08.2019 № 821   
  

Раздел VII.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Источником финансирования для осуществления мероприятий 

Программы являются средства районного бюджета и межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета. Источники финансирования 
программных мероприятий носят прогнозный характер и подлежат уточнению 
с учётом возможностей районного бюджета, участия в государственных  
программах, возможности привлечения средств других источников. 

Данные по объемам финансирования Программы в разрезе потребителей      
приведены в таблице № 1. 



 
Таблица № 1 

Структура затрат и источников финансирования по Программе 

Направления и виды расходов 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Всего 
РБ ОБ РБ ОБ РБ ОБ РБ ОБ 

Строительство, реконструкция и 
модернизация систем (объектов) 
коммунальной инфраструктуры в 
сфере теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения 

520,0 2186,8 0  365,36*    3072,16* 

Итого 520,0 2186,8 0 0 365,36* 0 0 0 3072,16* 
 

Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 



Приложение № 2 к постановлению  
администрации Кольчугинского района 

от 12.08.2019  № 821   
 

Система программных мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности 
муниципального образования Кольчугинский район. 

 

п
/
п 

Наименование мероприятия 

Исполнители 
(ответственный 
за реализацию 
мероприятия) 

Срок 
исполн

ения 

Сумма и источники финансирования,  
тыс. руб. 

Ожидаемый результат 
Объем 

финансиро
вания 

всего, в 
том числе: 

ОБ РБ ГБ 

 Цель: Повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе, в учреждениях социальной сферы, снижение затрат 
на топливно-энергетические ресурсы. 

 Задача 1: Повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения 
водогрейной котельной на объектах социальной сферы. 

 Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере 
 теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

1 Модернизация водогрейной котельной и 
ИТП для теплоснабжения детского сада 
по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский р-н, г. Кольчугино, ул. 
Гагарина, д. 77 

Управление 
образования 

2018 2706,8 2186,8 520,0 - Экономия  
энергоресурсов до 30 
%, повышение 
надежности 
теплоснабжения 

2 Строительство блочно-модульной 
котельной для нужд МБОУ 
«Новобусинская основная школа», 
расположенной по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский район, с. 
Новобусино, ул. Пятая, д.2 

Управление 
образования 

2020 365,36* - 365,36* - Экономия ТЭР, 
повышение 
надежности 
теплоснабжения,  
полностью 
автоматизированное 
управление процессом 



 Итого: 2018-2021  3072,16 2186,8 885,36 0  
 В том числе по годам: 2018  2706,8 2186,8 520,0 0  
  2019  0 0 0 0  
  2020  365,36* 0 365,36* 0  
  2021  0 0 0 0  

 
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 
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