Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___________________________________№__________________
г. Южноуральск

О внесении изменений в
постановление администрации
Южноуральского городского
округа от 29.07.2010 г. № 487
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Собрания депутатов Южноуральского городского
округа от 25.12.2018 г. № 466 «О бюджете Южноуральского городского
округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением
администрации Южноуральского городского округа от 12.03.2014 г. № 210
«О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ
Южноуральского городского округа, их формировании и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Южноуральского
городского округа от 29.07.2010 г. № 487 (в редакции от 25.05.2018 г. № 298)
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности экономики на территории
Южноуральского городского округа на период до 2020 года» (далее Программа) следующие изменения:
- главу V утвердить в новой редакции (прилагается);
- Приложение 3 к Программе утвердить в новой редакции
(прилагается).
2. Управлению делами администрации городского округа
(Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Официальный Южноуральск» и на официальном сайте
администрации Южноуральского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы городского округа Я.О. Куленко.
Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского
округа по экономическому развитию
Заместитель Главы городского округа
по строительству и городскому хозяйству
Начальник отдела правового обеспечения
деятельности администрации городского округа
Рассылается: дело, Михайлова Н.В.

Исп.: Подживотова К.В._____________
42729
Проверено____________2019 г._____

Н.В. Михайлова
С.Б. Клипа
Т.А. Мелешкина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Южноуральского городского округа
от ______________ г. № _________
(в редакции постановления
администрации Южноуральского
городского округа
от 25.05.2018 г. № 298)
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы производится путем
выделения бюджетных средств непосредственно каждому бюджетному
учреждению. Бюджетные учреждения осваивают средства самостоятельно,
реализуя мероприятия направленные на повышение энергетической
эффективности
экономики
Южноуральского
городского
округа.
Финансирование мероприятий направленных на повышение энергетической
эффективности
экономики
Южноуральского
городского
округа
осуществляется за счет бюджета Южноуральского городского округа,
средств областного бюджета и внебюджетных средств.
Объём финансирования мероприятий направленных на повышение
энергетической эффективности экономики Южноуральского городского
округа составляет 52 909, 73 тысяч рублей, в том числе из бюджета
городского округа
19 889, 13 тыс. рублей, областного бюджета 1 658,04
тысяч рублей. Объём внебюджетных средств, собственных средств
предприятий и заёмных средств составляет 25 991,25 тысяч рублей. Объёмы
финансирования мероприятий направленных на повышение энергетической
эффективности экономики Южноуральского городского округа по годам
представлены в Таблице 6.
Таблица 6
Источник
финансиров
ания

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. руб.)
Всего, тыс.
руб.

в том числе по годам
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

50.0

50.0

0

всего, из них

52909.73

3185.09

1317.4

11770.03

8659.41

27270.3

280

280

47.5

Федеральный

5371.29

0

30

1985.3

3355.99

0

0

0

0

0

0

Областной
Городского
округа
Внебюджетн
ые

1658.04

86.59

213.85

569.45

744.16

44

0

0

0

0

0

19889.13

2991.5

1029.47

7851.55

4237.33

3095.79

268

268

47.5

50.0

0

25991.25

107

44.08

1363.73

321.93

24130.51

12

12

0

0

0

50.0

Энергосберегающие работы для предприятий внебюджетной сферы
осуществляются за счет собственных средств предприятий либо заемных
средств.
Внебюджетное финансирование включает в себя:
- собственные средства организаций, участвующих в реализации
Программы;

- внешние инвестиции;
- использование тарифной составляющей для организаций и
предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию;
- средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в
результате проведения энергосберегающих мероприятий;
- лизинговые схемы финансирования.
В качестве инструментов могут использоваться:
- финансовая поддержка схем реализации энергосберегающих
мероприятий (лизинг), страхование рисков;
- введение действенной системы материального стимулирования
персонала всех уровней за экономию ресурса;
- обеспечение возможности снижения тарифов для потребителей,
участвующих в реализации энергосберегающих проектов.
Создание системы стимулов позволит сделать энергосбережение
привлекательной сферой для инвестиций, в том числе иностранных.
Одновременно со стимулированием энергосбережения должны быть
реализованы следующие меры:
- введение отдельной статьи расходов по финансированию
энергосберегающих мероприятий в бюджеты всех уровней;
- ведение обязанности органов, осуществляющих государственное
регулирование тарифов, при установлении тарифов отдельно учитывать и в
обязательном порядке принимать инвестиционные затраты на осуществление
энергосберегающих мероприятий;
- введение
ускоренной
амортизации
эффективного
и
энергосберегающего энергетического оборудования.
Стимулировать проведение энергосберегающих мероприятий следует,
предоставляя бюджетным учреждениям всех уровней возможность
распоряжаться сэкономленными средствами.
Непрерывность финансирования запланированных работ планируется
обеспечить за счет привлечения кредитных ресурсов, затраты на уплату
процентов по которым предусматриваются в муниципальном и возможно в
областном бюджетах.
Планируется максимально полное использование возможностей всех
источников финансирования с учетом существующего положения и
особенностей территории.
В этой связи предполагается опереться на предоставление мер
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности,
реализующим инвестиционные энергосберегающие проекты в порядке и
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Челябинской области.
Основные финансовые показатели Программы приведены в
Приложении 2 к настоящей Программе.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Южноуральского городского округа
от ___________________ №________
(в редакции постановления
администрации Южноуральского
городского округа
от 25.05.2018 г. № 298)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к
муниципальной
программе
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности экономики
на территории Южноуральского городского
округа на период до 2020 года»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности экономики на территории
Южноуральского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 года
№ п/п
1

Наименование работ
Замена лампочек на
энергосберегающие

Исполнитель
Организации с
участием
муниципального
образования

Источник
финансирования
муниципальный
бюджет,
внебюджетные
средства

Срок
реализации

2019

Сумма финансирования (тыс. рублей)
2019
2020

50,0

0

Объем финансирования Программы из внебюджетных источников может изменяться исходя из возможностей
организаций, участвующих в реализации Программы.

