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Приложение к постановлению  

администрации Новомичуринского  

городского поселения 

от «12» ноября 2020 г № 239  

 

 

«Приложение к постановлению  

администрации Новомичуринского  

городского поселения 

от «11» сентября 2019 г № 288  

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Сектор инфраструктуры и ЖКХ администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Участники 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области. 

Юридический и физические лица, определяемые в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ                   

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Цели муниципальной 

программы 

Определение действительного технического состояния здания 

(сооружения) и его элементов. 

Повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. 

Задачи муниципальной 

программы 

Получение количественной оценки фактических показателей 

качества конструкций (прочности, сопротивления теплопередаче и 

др.) с учетом изменений, происходящих во времени, для 

установления состава и объема работ по капитальному ремонту 

или реконструкции.   

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

Оценка фактического состояния инженерных коммуникаций и 

ограждающих конструкций многоквартирных домов города 

Новомичуринск. 

Применение энергосберегающих систем уличного освещения. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019 - 2026 годы 



   

- 2 - 

 

Основные мероприятия 

муниципальной 

программы 

Обследование технического состояния инженерных 

коммуникаций и ограждающих конструкций многоквартирных 

домов города Новомичуринск 

Замена светильников уличного освещения на 

энергосберегающие  

Объемы и источники 

финансирования 

Средства бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

2019 г. –          114,00 тыс. руб.; 

2020 г. –              0,00 тыс. руб.; 

2021 г. – 4 842,38755 тыс. руб.; 

2022 г. – 4 842,38755 тыс. руб.; 

2023 г. – 4 842,38755 тыс. руб.; 

2024 г. – 4 842,38755 тыс. руб.; 

2025 г. – 4 842,38755 тыс. руб.; 

2026 г. – 4 842,38755 тыс. руб.; 

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы 

составляет 29 168,3253 тыс. руб. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 
Отсутствуют 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация Программы позволит: 

В течение всего срока действия программы обеспечит 

комплекс работ по обследованию технического состояния 

инженерных коммуникаций и ограждающих конструкций десяти 

многоквартирных домов города Новомичуринск. 

Провести мероприятия по замене 889 светильников уличного 

освещения на энергосберегающие, что приведет в дальнейшем к 

экономии электрической энергии, потребляемой на уличное 

освещение. 

 

 

1. Характеристики текущего состояния 

 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение расположено в 

западной части центральной природно-экономической зоны Рязанской области, в восточной 

части Среднерусской возвышенности, в юго-восточной части Пронского муниципального 

района. С севера, запада и юга граничит с Погореловским сельским поселением, а с востока с 

Кораблинским муниципальным районом. Муниципальное образование – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области включает в себя 

город Новомичуринск, который является административным центром данного городского 

поселения. Общая площадь земель составляет 2 752,6 га, площадь застроенных                                

земель – 1 872,0 га. Расстояние до г. Москва составляет 264 км. Расстояния от Новомичуринска 

до ближайших городов: г. Скопин – 37 км, р.п. Пронск – 20 км, г. Кораблино – 28 км. Расстояние 

от г. Новомичуринск до ближайшей магистральной федеральной автодороги Р-22 "Каспий", 

проходящей по западной границе Пронского района составляет 27 км. 

В соответствии с классификацией населенных пунктов город Новомичуринск относится к 

малым городам (с населением до 50 тыс. чел.). Общая численность населения города на                         

01 января 2019 г. составила 16 503 чел., средняя численность населения за 2018 год – 16 606 чел. 

По численности постоянно проживающего населения Новомичуринское городское поселение 

является самым крупным муниципальным образованием Пронского муниципального района: 

городское население составляет 57,6% от общей численности населения района. На протяжении 

последних 15 лет наблюдается устойчивая тенденция снижения численности населения города, в 

среднем на 5% ежегодно. 

Особенная привлекательность территории Новомичуринского городского поселения 

характеризуется наличием: 
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-  Новомичуринского водохранилища; 

-  филиала ПАО "ОГК-2" Рязанской ГРЭС; 

- автомобильных путей сообщения (автобус, личный транспорт); 

-  железнодорожной линии; 

-  перспектив создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа. 
 

Располагаясь в умеренно континентальной области умеренного климатического пояса, 

Новомичуринское городское поселение обладает благоприятным сочетанием тепла и влаги, с 

холодной и снежной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура воздуха +4,2°С, 

количество осадков составляет 543 мм. Наибольшее количество осадков выпадает летом. 

Преобладающие направления ветров в течение года – юго-юго-западные. Самым холодным 

месяцем является январь со среднемесячной температурой воздуха -11°С. Зима в среднем длится 

4 месяца. Самый жаркий месяц - июль. 

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения района является                     

окско-тарусский водоносный горизонт, имеющий повсеместное распространение. Глубина 

залегания водоносного горизонта от нескольких метров по долинам рек (материалы разведки под 

Новомичуринский водозабор) до 80 м на водоразделах. Мощность колеблется от 10 до 85 м. 

Водовмещающие породы представлены известняками. Верхним водоупором являются верейские 

глины, нижний водоупор – тульские глины. Горизонт высоконапорный. Преобладающие 

удельные дебиты скважин 1 – 3 л/с. Дебиты эксплуатационных скважин достигают 9,3 л/с. 

Подземные воды окско-тарусского водоносного горизонта характеризуются гидрокарбонатным 

кальциево-магниевым составом. Воды приняты с минерализацией от 300 до 600 мг/л и общей 

жесткостью от 5 до 7 мг экв./л. Воды окско-тарусского горизонта соответствуют требованиям 

ГОСТа для хозяйственного и питьевого использования. 

На территории Новомичуринского городского поселения лесной фонд отсутствует, 

имеются многолетние зеленые насаждения в виде парков, скверов, охранно-санитарных норм, 

вдоль проспектов и улиц общей площадью 53,5 га. Все существующие в поселении зеленые 

насаждения находятся в удовлетворительном состоянии, не требуют реконструкции и имеют 

общий характер озеленения – живописные древесно-кустарниковые группы и цветники на 

газонах. Видовой состав: береза бородавчатая, клен остролистный, шаровидный клен, липа 

мелколистная, ель колючая, сосна обыкновенная, каштан конский, акация белая, пирамидальный 

тополь, рябина обыкновенная, сирень, снежноягодник, спирея, роза морщинистая. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных социально-

экономических отраслей муниципального образования. Расходы на его развитие и содержание 

составляют значительную часть бюджета Новомичуринского городского поселения. Оценку 

уровней и потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение целесообразно 

осуществлять в бюджетной сфере (муниципальные учреждения) и жилищно-коммунальном 

комплексе (системы коммунальной инфраструктуры поселений (теплоснабжения, 

водоснабжения, электроснабжения), многоквартирные дома). 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы  

 

Цели муниципальной Программы: 

Определение действительного технического состояния здания (сооружения) и его элементов. 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий. 

 

Задачи муниципальной Программы: 

Получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций 

(прочности, сопротивления теплопередаче и др.) с учетом изменений, происходящих во времени, 

для установления состава и объема работ по капитальному ремонту или реконструкции.   

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах 

коммунальной инфраструктуры                    
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3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная Программа реализуется с 2019 по 2026 год. 

 

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы 

 

Реализация Программы позволит: 

В течение всего срока действия программы обеспечит комплекс работ по обследованию 

технического состояния инженерных коммуникаций и ограждающих конструкций тридцати 

многоквартирных домов города Новомичуринск. 

Экономия электрической энергии, потребляемой на уличное освещение. 

 

5. Основные мероприятия муниципальной программы 

 

Обследование технического состояния инженерных коммуникаций и ограждающих 

конструкций многоквартирных домов города Новомичуринск. 

При ежегодном уточнении финансирования муниципальной программы 

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» 

перечень мероприятий может уточняться. 

 

6. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу 

 

Настоящей Программой не предусмотрены подпрограммы. 

 

7. Основные меры правового регулирования муниципальной программы 
 

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются 

следующие нормативно-правовые акты: 

- Конституция Российской Федерации. 

- 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». 

- Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

- Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, 

заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года  № 44-ФЗ                                 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Средства бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

2019 г. –          114,00 тыс. руб.; 

2020 г. –              0,00 тыс. руб.; 

2021 г. – 4 842,38755 тыс. руб.; 

2022 г. – 4 842,38755 тыс. руб.; 

2023 г. – 4 842,38755 тыс. руб.; 

2024 г. – 4 842,38755 тыс. руб.; 

2025 г. – 4 842,38755 тыс. руб.; 

2026 г. – 4 842,38755 тыс. руб. 

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет                       

29 168,32530 тыс. руб. 

Объем средств на финансирование Программы в 2019 – 2026 годах за счет средств 

бюджета муниципального образования носит прогнозных характер, соответствующий 
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муниципальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежит уточнению при 

утверждении расходов на реализацию Программы в рамках решения Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения о бюджете муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение на очередной финансовый год, а также при внесении в 

него изменений в течение финансового года. 

 

9. Система управления реализацией Программы 

 

Главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, 

является администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

За реализацию программных проектов в рамках своей компетенции, уточненной 

отдельными муниципальными контрактами, несет ответственность сектор инфраструктуры и 

ЖКХ администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области, который выполняет следующие функции: 

1) осуществляет подготовку технической документации для размещения муниципальных 

заказов по реализации мероприятий программы; 

2) в течение всего срока действия муниципального контракта контролирует выполнение 

работ подрядными организациями, осуществляет приемку выполненных работ; 

3) осуществляет иные функции в пределах своих полномочий. 

Подрядные организации выполняют работы в полном соответствии с условиями 

заключенных муниципальных контрактов. 

Срок действия Программы может продлеваться не более чем на один год. При 

необходимости продления срока действия Программы более чем на один год разрабатывается 

новая программа 



 

  

- 6 - 

 

Приложение №1 

к муниципальной Программе  

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 
 

 

Целевые индикаторы и показатели эффективности муниципальной программы 
 

№ 

пп 

 

Наименование 

индикатора 

Целевой  

индикатор 

Итого 

шт. 

Период  

Срок  

исполнения 

 

 

Исполнитель 

 

Ожидаемый 

результат 
2019  

год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Задача муниципальной программы:  
Получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности, сопротивления теплопередаче и др.) с учетом изменений, происходящих во времени, 

для установления состава и объема работ по капитальному ремонту или реконструкции. 

1.1 

Комплекс 

мероприятий 

позволит оценить 

фактическое 

состояние 

инженерных 

коммуникаций и 

ограждающих 

конструкций 

многоквартирных 

домов города 

Новомичуринск 

Оценка 

фактического 

состояния 

инженерных 

коммуникаций и 

ограждающих 

конструкций 

многоквартирных 

домов города 

Новомичуринск 

(количество 

обследованных 

многоквартирных 

домов 

муниципального 

образования – 

Новомичуринское 

городское 

поселение) 

 

10 10 0 0 0 0 0 0 0 2019 год 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского 

поселения 

В течение всего 

срока действия 

программы 

обеспечит комплекс 

работ по 

обследованию 

технического 

состояния 

инженерных 

коммуникаций и 

ограждающих 

конструкций десяти 

многоквартирных 

домов города 

Новомичуринск 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Задача муниципальной программы:  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. 

2.1 

Комплекс 

мероприятий 

приведет к 

внедрению 

энергосберегающих 

систем уличного 

освещения 

Применение 
энергосберегающих 
систем уличного 

освещения 

889 0 0 889 0 0 0 0 0 
2021 – 2026 

год 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского 

поселения 

Проведение 

мероприятия по 

замене 889 

светильников 

уличного освещения 

на 

энергосберегающие 

приведет к экономии 

электрической 

энергии, 

потребляемой на 

уличное освещение. 

 

При ежегодном уточнении финансирования муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» может уточняться 

перечень мероприятий. 
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Приложение №2 

к муниципальной Программе  

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 
 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

пп 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Соисполнитель, участник 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с целевыми 

показателями (индикаторами) 

муниципальной программы 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области» 

Цель: Определение действительного технического состояния здания (сооружения) и его элементов 

1 Задача: Получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочности, сопротивления теплопередаче и др.) с учетом 

изменений, происходящих во времени, для установления состава и объема работ по капитальному ремонту или реконструкции. 

1.1. Основное 

мероприятие 

 

Обследование 

технического 

состояния 

инженерных 

коммуникаций и 

ограждающих 

конструкций 

многоквартирных 

домов города 

Новомичуринск  

Администрация муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области. 

Юридические и физические лица, 

определяемые в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2019 год Корректировка 

планов капитального 

и планирование 

текущих ремонтов 

инженерных 

коммуникаций и 

ограждающих 

конструкций 

многоквартирных 

домов города 

Новомичуринск 

Последствия отказа 

от мероприятий по 

обследованию может 

привести к угрозе 

жизни и здоровья 

людей 

Комплекс мероприятий 

позволит оценить фактическое 

состояние инженерных 

коммуникаций и ограждающих 

конструкций тридцати 

многоквартирных домов города 

Новомичуринск  
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1 2 3 4 5 6 7 

Цель: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. 

2 Задача: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 

2.1. Основное 

мероприятие 

 

Замена 

светильников 

уличного освещения 

на 

энергосберегающие 

Администрация муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской 

области. 

Юридические и физические лица, 

определяемые в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2021-2026  

год 

Экономия 

электрической 

энергии, 

потребляемой на 

уличное освещение 

города 

Новомичуринск 

Последствия отказа 

от мероприятий по 

обследованию может 

привести к 

увеличению 

финансовых затрат 

на уличное 

освещение 

территории города 

Новомичуринск 

Комплекс мероприятий 

приведет к внедрению 

энергосберегающих систем 

уличного освещения 
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Приложение №3 

к муниципальной Программе  

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 
 

№ 

пп 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного правового 

акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1 Постановление 

муниципального 

образования – 

Новомичуринское 

городское поселение 

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» 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского 

поселения  

Ежегодно не 

позднее одного 

месяца со дня 

официального 

опубликования 

решения Совета 

депутатов 

Новомичуринского 

городского 

поселения о 

бюджете 
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Приложение №4 

к муниципальной Программе  

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 
 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной Программы  

 

Статус 
Наименование 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель 

Расход по годам 

(тыс. руб.) 

Очередной 

год 

(2019) 

Первый  

год 

 планового 

периода 

(2020) 

Второй  

год  

планового 

периода 

(2021) 

Третий       

год  

планового 

периода 

(2022) 

Четвертый  

год  

планового 

периода 

(2023) 

Пятый  

год 

планового 

периода 

(2024) 

Шестой 

год 

планового 

периода 

(2025) 

Седьмой 

год 

планового 

периода 

(2026) 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

«Энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское 

поселение 

Пронского муниципального 

района Рязанской области» 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского поселения 

 

 

114,00 

 

 

0,00 

 

 

4 842,38755 

 

 

4 842,38755 

 

 

4 842,38755 

 

 

4 842,38755 

 

 

4 842,38755 

 

 

4 842,38755 

 

 

29 168,32530 

1. Основное 

мероприятие 

Обследование технического 

состояния инженерных 

коммуникаций и ограждающих 

конструкций многоквартирных 

домов города Новомичуринск  

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского поселения 

 

114,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

114,00 

 

2. Основное 

мероприятие 

Замена светильников уличного 

освещения на энергосберегающие 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского поселения 

 

0,00 

 

0,00 

 

4 842,38755 

 

4 842,38755 

 

4 842,38755 

 

4 842,38755 

 

4 842,38755 

 

4 842,38755 

 

29 054, 32530 

 
 

 



 

  

- 12 - 

 

 
Приложение №5 

к муниципальной Программе  

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение и других внебюджетных источников 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов по годам, тыс. руб. 

Очередной 

год 

(2019) 

Первый  

год 

 планового 

периода 

(2020) 

Второй  

год  

планового 

периода 

(2021) 

Третий       

год  

планового 

периода 

(2022) 

Четвертый  

год  

планового 

периода 

(2023) 

Пятый  

год 

планового 

периода 

(2024) 

Шестой 

год 

планового 

периода 

(2025) 

Седьмой 

год 

планового 

периода 

(2026) 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Муниципальная 

программа 

 

«Энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

муниципального 

образования – 

Новомичуринское 

городское поселение 

Пронского 

муниципального района 

Рязанской области» 

Всего, в том числе: 114,00 0,00 0,00 4 842,38755 4 842,38755 4 842,38755 4 842,38755 4 842,38755 29 168,32530 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет  114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1. Основное 

мероприятие 

 

Обследование 

технического состояния 

инженерных 

коммуникаций и 

ограждающих 

конструкций 

многоквартирных домов 

города Новомичуринск  

Всего, в том числе: 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет  114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

2. Основное 

мероприятие 

 

Замена светильников 

уличного освещения на 

энергосберегающие 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 4 842,38755 4 842,38755 4 842,38755 4 842,38755 4 842,38755 29 054, 32530 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 0,00 4 842,38755 4 842,38755 4 842,38755 4 842,38755 4 842,38755 29 054, 32530 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

другие внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

_____________________________________________________» 


