
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.03.2018 г. Аксай № 197 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского 

городского поселения от 27.12.2016 г. 

№ 977 «Об утверждении плана 

реализации муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Энергоэффективность и повышение 

энергосбережения» на 2017 г. 

 

 

 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского 

городского поселения», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести изменения в Постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 27.12.2016. №977 «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Энергоэффективность и повышение энергосбережения», изложив Приложение 

№1 в новой редакции. 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети Интернет.  

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобкова   

 

 

 Глава Администрации 

Аксайского городского поселения  А.В. Головин 

 
 

Постановление вносит 

Отдел ЖКХ     
 

 



Приложение №1 к Постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения

от _______2018г  №

всего

областн

ой 

бюджет 

федерал

ьный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдже

тные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Подпрограмма Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности

Начальник отдела ЖКХ                                       

И.Е. Чиркова

внедрение энергоресурсосберегающих технологий в 

муниципальных учреждениях Аксайского 

городского поселения; повышение эффективности 

использования энергоресурсов при обеспечении 

необходимого уровня и качества коммунальных 

услуг в муниципальных учреждениях Аксайского 

городского поселения

с 01.01.2017. 

по 31.12.2017г

25,0 0,0 0,0 25,0 0,0

1.1. Основное 

мероприятие

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности

Начальник отдела ЖКХ                                       

И.Е. Чиркова

внедрение энергоресурсосберегающих технологий в 

муниципальных учреждениях Аксайского городского 

поселения; повышение эффективности 

использования энергоресурсов при обеспечении 

необходимого уровня и качества коммунальных 

услуг в муниципальных учреждениях Аксайского 

городского поселения

с 01.01.2017. 

по 31.12.2017г. 

25,0 0,0 0,0 25,0 0,0

1.1.1. Мероприятие Разработка и 

актуализация схем 

теплоснабжения

Начальник отдела ЖКХ                                       

И.Е. Чиркова

Корректировка схем на комплексное развитие 

систем коммунальной инфпаструктуры

с 01.01.2017. 

по 31.12.2017г. 

25,0 0,0 0,0 25,0 0,0

Контрольное событие 

программы 

Заместитель Главы Администрации 

Аксайского городского поселения          Д.А. 

Бобков

Усовершенствование и корректировка схем на 

комплексное развитие систем коммунальной 

инфпаструктуры с 01.01.2017. 

по 31.12.2017г. 

X X X X X

Итого по муниципальной программе Х 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0

План реализации муниципальной программы "Энергоэффективность и повышение энергосбережения" на 2017 год

№                         п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основоного мероприятия, 

мероприятия программы 

, контрольного события 

Ответственный исполниель (заместитель 

руководителя  ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата ) 

Объем расходов <*> (тыс.руб)


