
Астраханская  область  Ахтубинский  район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    09.06.2021                                                                                                     № 84

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Посёлок Верхний
Баскунчак» от 12.11.2018 № 170

В целях приведения в соответствие с объемами бюджетных ассигнований и
источниками финансирования муниципальной программы, администрация МО
«Посёлок Верхний Баскунчак»

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от
12.11.2018 № 170 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Посёлок
Верхний Баскунчак» следующие изменения:
1.1. паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции
(прилагается);
1.2. раздел 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции
(прилагается).
2. Разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте администрации  МО «Посёлок Верхний
Баскунчак»: admin-vbaskunchak.ru.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству,
благоустройству, земельным, имущественным и градостроительным отношениям.

Глава муниципального образования                                                          Ш.З. Тикеев



Утверждена
                                                                                     постановлением администрации

                                                                         МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
                                                                                       от  12.11.2018 № 170

в редакции от   09.06.2021 № 84

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО

«Посёлок Верхний Баскунчак»

1. Паспорт муниципальной Программы

Наименование программы       -«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в МО «Посёлок Верхний  Баскунчак»

Основание для разработки
Программы

- Бюджетный кодекс РФ,
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
- Постановление Правительства Астраханской области
от 03.09.2014 № 354-П «О государственной Программе
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Астраханской области»,
- постановлением администрации  МО «Посёлок
Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об
утверждении порядка принятия решений о разработки
долгосрочных целевых программ муниципального
образования «Посёлок Верхний Баскунчак» их
формирования и реализации»

Основные разработчики
Программы

-  бухгалтерия администрации МО «Посёлок Верхний
Баскунчак»,
- отдел по коммунальному хозяйству, благоустройству,
земельным, имущественным и градостроительным
отношениям администрации

Заказчик Программы - администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
Исполнители Программы - администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
Цели, задачи и целевые
индикаторы программы

- повышение экономической эффективности
регулирования отношений между производителями и
потребителями коммунальных услуг;
- повышение энергетической и экономической
эффективности использования энергоресурсов в
районе;
- повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов;
-снижение потерь энергоресурсов при их
транспортировке до потребителя;
- уменьшение антропогенного воздействия на
окружающую среду.
- оптимизация схемы энергоресурсоснабжения
населённых пунктов;
- снижение потерь коммунальных ресурсов при их
транспортировке до потребителя

Сроки реализации - не менее трех лет



Объемы бюджетных
ассигнований и источники
финансирования
муниципальной программы

- общий объём финансирования за счет средств
бюджета МО «Посёлок Верхний Баскунчак» составляет
6600,000 тыс. рублей в том числе по годам реализации:
- объём финансирования на 2021 год составляет
2200,000 тыс. рублей
- объём финансирования на 2022 год составляет
2200,000тыс. рублей
- объём финансирования на 2023 год составляет
2200,000 тыс. рублей

Ожидаемый конечный
результат реализации
Программы

- снижение дефицита энергоресурсов;
- снижение потерь энергоресурсов в сетях при их
транспортировке;
- экономия потребления коммунальных ресурсов;
- оплата потребителем фактически использованных
коммунальных ресурсов;
- снижение задолженности потребителей за
коммунальные услуги.
Экономический эффект будет получен за счёт
уменьшения платежей потребителей за коммунальные
услуги.



2. Перечень мероприятий по выполнению муниципальной программы МО «Посёлок Верхний Баскунчак»:

№
п/п

Мероприятия
по реализации

Программы

Источники
финансирован

ия

Срок
испол
нения

Всего
тыс.
руб.

Объем
финансирования

по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение

2021 2022 2023

1. Мероприятия по повышению энергоэффективности в системе ЖКХ в МО «Посёлок Верхний Баскунчак» на 2021-2023 гг.

1 Мероприятия по
содержанию, ремонту
уличных электросетей
поселка

Средства
местного
бюджета

2020-
2023

365,00 65,00 150,0 150,00 администрация,
подрядчики

2 Приобретение материалов
для ремонта уличного
освещения

Средства
местного
бюджета

2020-
2023

685,00 285,00 200,0 200,00 администрация

3 Мероприятия по монтажу
уличных электросетей
поселка

Средства
местного
бюджета

2020-
2023

450,00 200,00 150,00 100,00 подрядчики

4 Оплата уличного освещения
собственности поселения

Средства
местного
бюджета

2021-
2023

5100,00 1650,00 1700,00 1750,00 администрация

разделу №1
Средства
местного
бюджета

2021-
2023

6600,00 2200,00 2200,00 2200,00 администрация

Итого по
Программе

Средства
местного
бюджета

2021-
2023

6600,00 2200,00 2200,00 2200,00




