
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 28 ноября 2016 г.                                                                № 77

д. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации № 17 
 от 28.03.2013 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Приморское» на 2013-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
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»  и  в  целях  снижения  расходов
бюджетных средств на оплату энергоресурсов, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации № 17
от  28.03.2013  «Об  утверждении  муниципальной  целевой  программы
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  муниципального
образования  «Приморское»  на  2013-2020  годы»  (далее  –  постановление  местной
администрации): 

1.1. Слова  «муниципальная  целевая  программа»  заменить  словами
«муниципальная программа» в соответствующих падежах;

1.2. Пункт «Объемы и источники финансирования» в паспорте муниципальной
программы  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности
муниципального образования «Приморское» на 2013-2020 годы» (далее – паспорт
программы) изложить в следующей редакции:

«Общий  объем  финансирования  из  различных  уровней  бюджета  составляет
5496, 05 тыс. рублей»;

1.3.  Абзац 3 в разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной
программы  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности
муниципального образования «Приморское» на 2013-2020 годы» (далее – программа)
изложить в следующей редакции:

«Общий  объем  финансирования  из  различных  уровней  бюджета  составляет
5496, 05 тыс. руб., в т. ч.: 



2013 год – 369,5 тыс. руб.,
2014 год – 2291,79 тыс. руб.,
2015 год – 1087,3 тыс. руб.,
2016 год – 1347,46 тыс. руб.,
2017 год – 100 тыс. руб.
2018 год – 100 тыс. руб.
2019 год – 100 тыс. руб.
2020  – 100 тыс. руб.»

1.4.  Абзац  3  пункта  5.6.  в  разделе  V «Системы  программных  мероприятий»
программы изложить в следующей редакции:

«Перечень программных мероприятий, с указанием объемов финансирования,
заказчиков,  исполнителей  Программы и сроков  приведен  в  приложении № 1 и  в
приложении № 3».

1.5.  Пункт  2  приложения  №  1  «Перечень  программных  мероприятий
муниципальной  программы  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности  муниципального  образования  «Приморское»  на  2013-2020  годы»
программы изложить в следующей редакции:

2 Разработка проектно-
сметной 
документации и 
ремонтных работ по 
объектам 
коммунального 
хозяйства, МКД и 
зданию 
администрации.
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1.6. В  приложении  №  1  «Перечень  программных  мероприятий
муниципальной  программы  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности  муниципального  образования  «Приморское»  на  2013-2020  годы»
программы пункт «Всего по целевой программе:» изложить в следующей редакции:

 Всего
по  программе:

5496, 05    

1.7. Приложение к программе  изложить в редакции согласно приложения к
постановлению местной администрации.

2. Настоящее  постановление  местной  администрации  подлежит  официальному
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское»
и  размещению  на  официальном  информационном  сайте  администрации
муниципального образования «Приморское».

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
местной  администрации  по  жилищно  –  коммунальному  хозяйству  и
инфраструктурному развитию Старостина А.Ю.

Глава муниципального образования                                                            А.В. Семенова



Приложение 
к постановлению от 28.11.2016 № 77 

местной администрации
МО «Приморское»

                                                                         
Приложение № 3                                                                      

к муниципальной программе "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности муниципального образования

«Приморское»
на 2013-2020 годы "

Перечень 
программных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Приморское» на 2013-2020 годы»

№ п/п
Наименование

мероприятия

Источники

финансирования

Стоимость, тыс. рублей

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Водоснабжение

1.1. Капитальный ремонт 
водопроводной сети от 
водонапорной башни до 
камеры переключения № 5 в 
п. Лайский Док

Всего
в том числе:

областной бюджет

районный бюджет

местный бюджет

989,65

588,44

300,15

101,06



2. Водоотведение

2.1. Капитальный ремонт 
канализационной сети в д. 
Рикасиха

Всего
в том числе:

областной бюджет

районный бюджет

местный бюджет

92,45

59,92

32,53

-

2.2. Капитальный ремонт КНС 
№ 3 в д. Рикасиха

Всего
в том числе:

областной бюджет

районный бюджет

 местный бюджет

265,36

185,35

80,01

-

3 Энергоснабжение

3.1. Приобретение
энергосберегающих ламп
для уличного освещения и

других установок

местный бюджет 100,0 100,0 100,0 100,0


