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Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тюхтетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2013
с. Тюхтет
                             №  354-п 



 О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 15.10.2012 № 303-п «Об утверждении районной целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Тюхтетском районе на 2013-2015 годы»

В целях приведения постановления администрации Тюхтетского района от 15.10.2012 № 303-п «Об утверждении районной целевой  программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Тюхтетском районе на 2013-2015 годы» в соответствие с законодательством Российской Федерации, в соответствие с Федеральным законом от 23.11.2009 года 3 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  администрации Тюхтетского района от 15.10.2012 № 303-п «Об утверждении районной целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 2013-2015 годы» следующие изменения:
В районной долгосрочной  целевой программе «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Тюхтетском районе  на 2013-2015 годы»:
в разделе 1 «Паспорт программы»:
«Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
            «Объемы и источники финансирования» - Затраты районного бюджета -  71 018,43 руб., в том числе 2013 год -  31 018,43 руб.,2014 год – 20 000 руб.,2015 год. – 20 000 руб. Средства предприятий – 693 000 руб., в том числе: 2013 год – 201 500 руб., 2014 год – 236 500 руб., 2015 год – 255 000 руб.. Средства краевого бюджета – 2 998 425,79 руб., в том числе: 2013 год – 2 998 425,79 руб., 2014 год – 0 руб., 2015 год – 0 руб.
           пункты 1.1, 1.2, 1.4  Приложения №1 «Мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюхтетском районе на 2013-2015 годы» изложить в следующей редакции:
           «1.1  «Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений, модернизация и внедрение энергосберегающих систем», местный бюджет всего 68 020  руб., в том числе по годам: 2013г. – 28 020 руб., 2014 год – 20 000  руб., 2015 год – 20 000 руб.
           1.2 «Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования, в том числе сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений», местный бюджет всего 2 998,43 руб., в том числе по годам: 2013 год – 2 998,43 руб., 2014 год – 0, 2015 год – 0. Краевой бюджет всего 2 998 425,79 руб., в том числе по годам: 2013 год – 2 998 425,79 руб., 2014 год – 0, 2015 год – 0.
           1.4 «Подготовка и переподготовка кадров в области энергосбережения и повышения энергоэффективности», местный бюджет всего 0  руб., в том числе по годам: 2013 год – 0  руб.,2014 год – 0  руб., 2015 год – 0  руб.
Итого по 1 задаче, местный бюджет всего 71 018,43 руб., в том числе по годам: 2013 год – 31 018,43 руб., 2014 год – 20 000  руб., 2015 год – 20 000  руб. краевой бюджет всего 2 998 425,79 руб., в том числе по годам: 2013 год – 2 998 425,79 руб., 2014 год – 0, 2015 год – 0.
          Пункты 3.2, 3.3, 3.4, 3.5  исключить.
Итого по  3 задаче, местный бюджет всего 0  руб., в том числе по годам 2013 год – 0  руб., 2014 год – 0  руб., 2015 год- 0  руб.
Краевой бюджет всего 0 руб.
Всего по программе, Местный бюджет всего- 71 018,43 руб., в том числе по годам: 2013 год – 31 018,43 руб., 2014 год – 20 000  руб., 2015 год – 20 000  руб. Краевой бюджет всего – 2 998 425,79 руб., в том числе по годам: 2013 год – 2 998 425,79 руб.,2014 год – 0 руб., 2015 год – 0 руб. Средства предприятий всего – 693 000 руб., в том числе по годам: 2013 год – 201 500 руб., 2014 год – 236 500 руб., 2015 год – 255 000 руб.
Всего 3 762 444,52 руб., в том числе по годам: 2013 год – 3 230 944,22 руб., 2014 год – 256 000 руб., 2015 год – 275 000  руб. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района В.А. Напрюшкина.
4. Опубликовать постановление в газете «Голос Тюхтета» и на официальном сайте администрации Тюхтетского района 
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.



Глава района                                                                               Г.П. Дзалба


