
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», в целях обеспечения нормальных условий и безопасности

проживания граждан, с учётом выполнения работ на социально значимых

объектах дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 14.04.2011 № 2437 «Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар

на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» следующие изменения:
1.1. Таблицу в пункте 1.7 раздела I муниципальной долгосрочной целевой

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования город Краснодар на 2011-2015 годы и на

перспективу до 2020 года» (далее - Программа) изложить в следующей

редакции:
« Срок

исполнения

(год)

Объём

финансирования

(млн.руб.)

В том числе (млн. рублей)

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

2011 6 986,89 0 17,85 7,93 6 961,11

2012 7 308,81 0 238,98 102,14 6 967,69

2013 3 687,82 0 50,26 21,54 3 616,02

2014 2 656,14 0 14,98 6,42 2 634,74

2015 2 790,31 0 15,33 6,57 2 768,41

2016-2020 12 718,05 0 286,02 122,58 12 309,45

Всего 36 148,02 0 623,42 267,18 35 257,42 ».

1.2. В абзаце сорок первом раздела II Программы слова «в аренде

которого находится муниципальное имущество» исключить.
1.3. Наименование подраздела IV.2.2 Программы изложить в следующей

редакции:
«Подраздел IV.2.2. Энергосбережение в жилищном фонде и на

объектах благоустройства».
1.4. Дополнить подраздел IV.2.2. «Энергосбережение в жилищном фонде

и на объектах благоустройства» Программы строкой следующего содержания:
«сокращение удельного потребления электрической энергии на 10-15% к

2020 году.».

1.5. Наименование таблицы 4.6 подраздела IV.2.2 Программы изложить в
следующей редакции:

«Перечень технических мероприятий по разделу «Энергосбережение в

жилищном фонде и на объектах благоустройства».

1.6. Наименование таблицы 8.5 раздела VIII Программы изложить в

следующей редакции:
«Сетевой график по разделу «Энергосбережение в жилищном фонде и на

объектах благоустройства».
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1.7. Таблицу 8.12 раздела VIII Программы изложить в следующей

редакции:
« №

п/п
Организационные мероприятия Срок

выполнения

».

1. Сбор информации о бесхозяйных объектах недвижимого

имущества, используемых для передачи энергоресурсов с

ресурсоснабжающих организаций

31.12.2011

1.8. Столбцы 3-8 подраздела 5.1 раздела I приложения к Программе

изложить в следующей редакции:
« Всего 561 0 392,7 168,3 0

».

2011 25,78 0 17,85 7,93 0
2012 341,12 0 238,98 102,14 0
2013 43,3 0 30,31 12,99 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0

2016-2020 280 0 196 84 0

1.9. Столбец «Государственный заказчик, получатель субсидий,
ответственный за выполнение мероприятий» подраздела 5.1 раздела I
приложения к Программе дополнить словами «Муниципальное казённое

учреждение «Прикубанская территориальная дирекция по строительству».».

1.10. Наименование подраздела 6 раздела I приложения к Программе

изложить в следующей редакции:
«Энергосбережение в жилищном фонде и на объектах

благоустройства».
1.11. Наименование подраздела 5 раздела II приложения к Программе

изложить в следующей редакции:
«Энергосбережение в жилищном фонде и на объектах

благоустройства».
1.12. Исключить из столбца «Государственный заказчик, получатель

субсидий, ответственный за выполнение мероприятий» пунктов 6.2, 6.3, 6.4,
6.5, 6.6 подраздела 6 раздела II приложения к Программе слова «Управление

торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального

образования город Краснодар».

1.13. В столбце «Государственный заказчик, получатель субсидий,
ответственный за выполнение мероприятий» пункта 7.5 подраздела 7 раздела II
приложения к Программе слова «Управление торговли и бытового

обслуживания населения администрации муниципального образования город

Краснодар» заменить словами «Департамент экономического развития,
инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования

город Краснодар».

1.14. В столбце «Государственный заказчик, получатель субсидий,
ответственный за выполнение мероприятий» пункта 15.6 подраздела 15 раздела

II приложения к Программе слова «Управление информационно-
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коммуникационных технологий и связи администрации муниципального

образования город Краснодар» заменить словами «Информационно-
аналитическое управление администрации муниципального образования город

Краснодар».

2. Информационно–аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Нечитайло):
2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город Краснодар и

городской Думы Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

О.Ю.Радченко.

Глава
муниципального образования
город Краснодар                                                                                       В.Л.Евланов




