
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

25.12.2019                                                                                               №130а 

 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и  

повышение энергетической эффективности 

 в муниципальном образовании Бавленское  

сельское поселение Кольчугинский район», 

 утверждѐнную постановлением  

администрации Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района  

от 20.11.2017 № 118 

 

 

 

 

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утверждѐнным 

постановлением администрации Бавленского сельского поселения от 28.11.2013 

№156, решениями Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района от 12.12.2018  №  149/67 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов», от 28.01.2019 № 151/69 «О внесении 

изменений в решение Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов», от 31.10.2019 № 176/80 «О внесении 

изменений в решение Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов», от 05.11.2019 № 184/81 «О внесении 

изменений в решение Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский район, администрация 

Бавленского сельского поселения 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 Бавленское сельское 

поселение Кольчугинский район», утвержденную постановлением администрации 



Бавлеснкого сельского поселения от 20.11.2017 №118 (далее - Программа) 

следующие изменения: 

1.1. В разделе I Программы: 

1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» 

изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется 

за счет средств областного и местного бюджета 

на весь период реализации составит – 72663,6 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 64936,50 тыс. руб. (60110,85 тыс. 

руб. – средства областного бюджета; 4825,65 

тыс.руб. – средства местного бюджета) 

2019 год – 14159,02 тыс. руб. (285,41 тыс. руб. – 

средства областного бюджета; 13873,61 

тыс.руб. – средства местного бюджета); 

2020 год – 0* руб.  

*Объем ассигнований бюджетных средств 

подлежит уточнению, исходя из возможностей 

бюджетов. 

 

1.2. В разделе VII Программы: 

1.2.1. Таблицу №1 «Структура затрат и источников финансирования по 

Программе» изложить в следующей редакции: 

Наименование ресурсов Потребность, в тыс. рублей 

Всего В том числе: 

2018 год 2019 год 2020 год 

Финансовые ресурсы: 

- областной бюджет 

- местный бюджет 

72663,60 

60396,26 

12267,34 

64936,50 

60110,85 

4825,65 

14159,02 

285,41 

13873,61 

- 

- 

 

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

1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.10.2019.  Приложения к настоящему постановлению подлежат опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте администрации Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района www.bavleny.kolchadm.ru 

 

 

 

 

Глава администрации       В.С. Березовский   

   



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Бавленского сельского поселения 

от 25.12.2019  №130 а 
 

Система программных мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности 

муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский район. 

 

№

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнители 

(ответственный 

за реализацию 

мероприятия) 

Срок 

испол

нения 

Сумма и источники финансирования,  

тыс. руб. 
Ожидаемый результат 

Объем 

финансирова

ния всего, в 

том числе: 

ОБ РБ МБ  

 Цель № 1: Повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе, в учреждениях социальной сферы 

 Задача: Внедрение инновационных энергоэффективных технологий, проектов и оборудования на объектах топливно-энергетического 

комплекса Кольчугинского района. 

1 Строительство блочно-

модульной котельной 

мощностью 14 мВт в пос. 

Бавлены Кольчугинского района, 

уход от промышленной 

котельной. 

Администрация 

поселения 

2018 63394,69 60110,85 0,0 3283,84 Экономия ТЭР, полностью 

автоматизированное 

управление процессом  

2 Технологическое присоединение 

к сетям газораспределения и 

электрическим сетям 

Администрация 

поселения 

2018 

2019 

1293,4 

3748,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1293,4 

3748,6 

 

3 

 

Пуско-наладочные работы 

котельной мощностью 14 мВт в 

пос. Бавлены Кольчугинского 

района 

Администрация 

поселения 

2019 10029,4 0,0 0,0 10029,4  



4 Оформление БМК в 

собственность (кадастровые 

работы по составлению 

тех.плана, страхование) 

Администрация 

поселения 

2019 61 0,0 0,0 61  

5 Строительный контроль Администрация 

поселения 

2018 201,50 0,0 0,0 201,50  

 Цель № 2: Повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе, в учреждениях социальной сферы 

 Задача: Повышение уровня газификации поселка 

6 Перевод на индивидуальное 
газовое отопление жилых 
помещений муниципальных квартир 

Администрация 

поселения 

2018 

2019 

0,0 

300,43 

0,0 

285,41 

0,0 

0,0 

0,0 

15,02 

Экономия  энергоресурсов 

до 30 %, повышение 

надежности 

теплоснабжения 

7. Проектно-сметная документация 2018 

2019 

46,92 

5,00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

46,91 

5,00 

 

8. Подготовка к переводу 

муниципальных квартир на 

газовое отопление 

 2019 14,6   14,6  

 Итого: 2018-2020  72663,60 60396,26 12267,34  

 В том числе по годам: 2018  64936,50 60110,85 4825,65  

  2019  14159,02 285,41 13873,61  

  2020  0  0  

 
 

 

 

 


