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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации сельского поселения Березнеговатский сельсовет
Добринского муниципального района Липецкой области



04.12.2019		         с.Березнеговатка     	                   № 113


О внесении изменений в  муниципальную Программу «Устойчивое развитие  территории сельского поселения Березнеговатский сельсовет  на 2019-2024 годы»

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Березнеговатский сельсовет от 30.04.2009 № 147-рс «О Стратегии социально-экономического развития территории сельского поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года» и постановления администрации сельского поселения Березнеговатский сельсовет от 27.03.2019г.  № 13 «О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области российской Федерации»,руководствуясь Уставом сельского поселения Березнеговатский сельсовет, администрация сельского поселения Березнеговатский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Березнеговатский сельсовет  на 2019-2024 годы» (утвержденную постановлением № 65 от 19.10.2018г.)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.


Глава администрации сельского поселения 
Березнеговатский  сельсовет                                     Т.Л.Пчельникова


                                                                   
 Утверждены
постановлением администрации
сельского поселения Березнеговатский сельсовет
Добринского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации
от 04.12.2019 года № 113 

Изменения
  в муниципальную программу сельского поселения Березнеговатский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Березнеговатский сельсовет 
на 2019-2024 годы» 
(утвержденную постановлением от 16.10.2018 года № 65 с изменениями от 11.11.2019 № 94, 18.11.2019 № 97)


1. В Паспорте программы в раздел «Объемы финансирования за счёт средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения 10952939,22 руб., из них:
2019 год – 4403283,22 руб.
2020 год – 2087024,00 руб.
2021 год –  403016,00 руб.
2022 год –  440016,00 руб.
2023 год – 1755800,00 руб.
2024 год – 1863800,00 руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
2. В  разделе II текстовой части цифру «10994139,24» заменить на цифру «10952939,22».
3. В Подпрограмме 1 «Обеспечения населения качественной, развитой  инфраструктурой и повышение уровня благоустройства  территории сельского поселения  Березнеговатский сельсовет» в паспорте подпрограммы раздел «Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения  2951772,22 руб., из них:
2019 год – 2185011,22 руб.
2020 год –  386761,00 руб.
2021 год –  0,0 руб.
2022 год –  0,0 руб.
2023 год – 190000,0 руб.
2024 год – 190000,0 руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
3.1  Раздел «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит 2951772,22 руб., из них:
2019 год – 2185011,22 руб.
2020 год –  386761,00 руб.
2021 год –  0,0 руб.
2022 год –  0,0 руб.
2023 год – 190000,0 руб.
2024 год – 190000,0 руб.
4. В Подпрограмме 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Березнеговатский сельсовет» в паспорте подпрограммы раздел «Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения 6662224,00 руб., из них:
2019 год – 1640522,00 руб.
2020 год – 1469324,00 руб.
2021 год –  172975,00 руб.
2022 год –  359403,00 руб.
2023 год –  1510000,00 руб.
2024 год –  1510000,00 руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
4.1  Раздел «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит 6662224,00 руб., из них:
2019 год – 1640522,00 руб.
2020 год – 1469324,00 руб.
2021 год –  172975,00 руб.
2022 год –  359403,00 руб.
2023 год –  1510000,00 руб.
2024 год –  1510000,00 руб.
5. В Подпрограмме 4 «Обеспечение  реализации  муниципальной политики на территории сельского поселения Березнеговатский сельсовет» в паспорте подпрограммы раздел «Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения 795952,00 руб., из них:
2019 год – 577750,00 руб.
2020 год –  6800,0 руб.
2021 год –  5902,0 руб.
2022 год –  5900,0 руб.
2023 год –  45800,0 руб.
2024 год – 153800,0 руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
5.1. Раздел «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит 795952,00 руб., из них:
2019 год – 577750,00 руб.
2020 год –  6800,0 руб.
2021 год –  5902,0 руб.
2022 год –  5900,0 руб.
2023 год –  45800,0 руб.
2024 год – 153800,0 руб.

6.  Добавить паспорт подпрограммы 5: 
Паспорт подпрограммы 5 
« Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории сельского поселения Березнеговатский сельсовет на 2019-2024 годы»

Ответственный исполнитель
 Администрация сельского поселение Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального района (далее – Березнеговатский сельсовет)
Задачи подпрограммы
 1 Повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Березнеговатский сельсовет
Показатели задач подпрограммы
- увеличение доли энергосберегающих светильников уличного освещения;
- увеличение доли светильников уличного освещения, оснащенных приборами учета электроэнергии. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы
2019 - 2024 годы
Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения 522991,00 руб., из них:
2019 год – 0,0 руб.
2020 год – 224139,00 руб.
2021 год – 224139,00 руб.
2022 год – 74713,00 руб.
2023 год – 0,0 руб.
2024 год – 0,0 руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. 
Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Экономия энергоресурсов;
Снижение за период реализации Подпрограммы затрат местного бюджета на оплату потребляемых энергетических ресурсов;
Полный переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов при расчетах  администрации сельского поселения с энергоснабжающей организацией




Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков

          Потребность разработки Подпрограммы обусловлена исполнением Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ".
        Данная Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
        Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем сельского поселения, путем организации и реализации мероприятий по замене и добавлению светильников уличного освещения на аналоговые энергосберегающие мощностью 50 Вт,  с оснащением их приборами учета. На территории сельского поселения установлено 204 светильников уличного освещения с мощностью 250 Вт. Приборами учета объекты наружного освещения не оборудованы. Энергоснабжающая организация выставляет счет за электропотребление по мощности.
         В прогнозном плане на 2019-2024 годы предусмотрена модернизация объектов наружного освещения и оснащение их приборами учета электроэнергии.
        Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства местного бюджета. Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета и бюджета на очередной финансовый год.
        Исполнители Программы ежегодно уточняют (с учетом выделенных средств на очередной финансовый год) распределение объемов вложений в реализацию программных мероприятий.
В ходе реализации Подпрограммы будут достигнуты, следующие результаты:
- экономия энергоресурсов;
- снижение затрат местного бюджета на оплату потребляемых энергетических ресурсов;
- полный переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов при расчетах  администрации сельского поселения с энергоснабжающей организацией.

Задачи, показатели задач подпрограммы 5

Целями Подпрограммы, достигаемыми за период ее реализации, являются:
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения;
полный переход расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета;
обеспечение экономии энергетических ресурсов;
совершенствование нормативных правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов энергосбережения;
повышение надежности и качества энергообеспечения объектов, расположенных на территории сельского поселения.
Для реализации целей Подпрограммы необходимо решение следующих задач:
модернизация объектов наружного освещения;
оснащение приборами учета потребления и автоматического регулирования потребления энергетических ресурсов наружного освещения.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Срок реализации подпрограммы  охватывает период 2019-2024 годы без выделения этапов. 

Основные мероприятия подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

Основные мероприятия Подпрограммы 5: 
1. Модернизация сетей наружного освещения

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит 
522991,00 руб., из них:
2019 год – 0,0 руб.
2020 год – 224139,00 руб.
2021 год – 224139,00 руб.
2022 год – 74713,00 руб.
2023 год – 0,0 руб.
2024 год – 0,0 руб.

Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 5

№ п/п

Наименование 
мероприятия
Место расположения
Стоимость, тыс.руб.



2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
Модернизация сетей наружного освещения  
Территория сельского поселения 
0,0
224,1
224,1
74,7

0,0

0,0

 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019-2024 гг. из средств бюджета сельского поселения предположительно  составит всего 523,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение Подпрограммы устанавливаются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения  бюджета.


Подробно ресурсное обеспечение, объемы финансирования и прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы на 2019 – 2024 годы представлены в приложениях 1, 2 к Программе.



7. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1;
8. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2.

