
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 №  

 
О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от 06.11.2013 г. № 65 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Суздаль 

на период до 2020 года»  

В целях приведения в соответствие с решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 20.12.2016 г. № 109 «О бюджете 

муниципального образования город Суздаль на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов», постановляю: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль от 06.11.2013 г.            № 65 «Об утверждении 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 года»:  

1.1. в разделе 1 «Паспорт программы» строку 9 «Объемы и источники 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники   

финансирования       

Общий объем финансирования программы составляет: 

25 650,0 тыс. руб., в том числе: 

- средства местного бюджета – 32 247,311 тыс. руб. 

1.2. раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции 

согласно приложению:  

2. Постановление администрации муниципального образования город Суздаль от 

30.12.2017 № 901 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль от 06.11.2013 г. № 65 «Об утверждении 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Суздаль на период до 2020 года» 

считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

Глава администрации  города                             С.В. Сахаров 



 

 

 

 

 

 

 

     



Приложение  

к постановлению администрации города Суздаля 

от ____________ № _____ 

раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» 

 
Статус Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

муниципальной 

программы, главные 

распорядители 

средств городского 

бюджета (далее 

также – ГРБС) 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего по 

муниципал

ьной 

программе 

2017 год 2018 год 2019 год 

Муниципальная 

программа 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город 

Суздаль на период до 2020 года 

Городской бюджет 25650,0 14250,0 5700,0 5700,0 

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование системы теплоснабжения 
Городской бюджет 17550,0 6550,0 5500,0 5500,0 

Мероприятие 1.1 Разработка  проектно-сметной документации и проведение 

гос.экспертизы блочно-модульной котельной ул. 

Васильевская 
Городской бюджет 350,0 350,0 - - 

Мероприятие 1.2 Разработка  проектно-сметной документации и проведение 

гос.экспертизы реконструкции котельной на ул. Лесная 
Городской бюджет 200,0 200,0 - - 

Мероприятие 1.3 Строительство блочно-модульной котельной ул. 

Промышленная 
Городской бюджет 6000,0 6000,0 - - 

Мероприятие 1.4 Капитальный ремонт ветхих сетей теплоснабжения Городской бюджет 4000,0 - 2000,0 2000,0 

Мероприятие 1.5 Строительный надзор за ремонтом сетей теплоснабжения Городской бюджет 200,0 - 100,0 100,0 

Мероприятие 1.6 Строительство блочно-модульной котельной ул. 

Промышленная 
Городской бюджет 6800,0 - 3400,0 3400,0 

Основное 

мероприятие 2 

Совершенствование системы водоснабжения, 

водоотведения 
Городской бюджет 6800,0 6400,0 200,0 200,0 

Мероприятие 2.1 Разработка документов для концессии Городской бюджет 200,0 200,0 - - 

Мероприятие 2.2 Капитальный ремонт сетей водоотведения Городской бюджет 400,0 - 200,0 200,0 

Мероприятие 2.3 Разработка проектно-сметной документации и проведение 

государственной экспертизы по реконструкции 
Городской бюджет 5000,0 5000,0 - - 



канализационных очистных сооружений 

Мероприятие 2.4 Реконструкция водозаборных сооружений ул. Садовая Городской бюджет 1200,0 1200,0 - - 

Основное 

мероприятие 3 

Совершенствование системы уличного наружного 

освещения 
Городской бюджет 1300,0 1300,0 - - 

Мероприятие 3.1 Разработка проектно-сметной документации и проведение 

археологических изысканий по реконструкции сети 

уличного освещения ул. Ленина 

Городской бюджет 500,0 500,0 - - 

Мероприятие 3.2 Реконструкция систем уличного наружного освещения ул. 

Ленина 
Городской бюджет 800,0 800,0 - - 



           


