
 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                                   

    23.12.2021                                                                                                   № 462/9 
     пос. Бугры 

 

 

О внесении изменений в постановление от 14.10.2020 № 383 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства МО «Бугровское сельское поселение»» на 2020-2022 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Бугровское сельское поселение», утвержденным 

постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 

11.09.2013 № 309, администрация «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области постановляет: 

     1. Внести изменения в постановление от 14.10.2020 № 383 «Об утверждении 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское 

сельское поселение»» на 2020-2022 годы»: 

     1.1. паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 

«Бугровское сельское поселение»» на 2020-2022 годы» утвердить в новой 

редакции согласно приложению 1; 

     1.2. раздел 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» утвердить 

в новой редакции согласно приложению 2. 

     2. Опубликовать постановление в газете «Бугровский вестник» и разместить 

на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

     3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности. 

 

 

Глава администрации                                                   И.В. Купина 
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    Приложение 1 

к постановлению главы администрации 

от________________ № ______ 

 
Паспорт  

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2020 – 2022 годы» 

 

Наименование муниципальной 

программы                         

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства МО «Бугровское сельское поселение» на 2020 - 

2022 годы» (далее по тексту программа) 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Руководитель муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации 

по ЖКХ, благоустройству и безопасности Нилов А.А. 

Разработчик муниципальной 

программы  

Сектор жилищно-коммунального хозяйства 

администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

Цель муниципальной 

программы 

Эффективное и рациональное использование 

энергетических ресурсов с учетом ресурсных, 

производственно-технических, экологических и 

социальных условий на территории МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Задачи муниципальной 

программы 

Регулирование и контроль расхода энергетических 

ресурсов в сфере жилищного хозяйства 

Сроки реализации 

муниципальной программы 
2020-2022 годы 

Перечень основных 

мероприятий муниципальной 

программы 

Утепление фасадов многоквартирных домов; 

 Замена старых деревянных окон на пластиковые окна 1-2 

камерные стеклопакеты. 

Объемы и источники 

финансирования программы  

Объем финансирования программы, всего – 15 221 140 

руб., в том числе:  

2020 год – 1 017 040 руб., 

2021 год – 12 604 100 руб., 

2022 год – 1 600 000 руб. 

- средства местного бюджета - 15 201 400 руб.; 

-  внебюджетные средства  – 19 740 руб.  

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы  

Реализация мероприятий программы обеспечит: 

- уменьшение промерзания, протечек, продувания стен, 

образования грибков; рациональное использование 

тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых 

панелей; 

- увеличение срока эксплуатации систем ГВС, ХВС, ЦО, 

электроснабжения; снижение числа аварий; рациональное 

использование и экономия потребления энергоресурсов в 

многоквартирных домах; 

Важнейшие целевые показатели программы: 

-  рациональное использование тепловой энергии;  
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Система организации 

контроля за исполнением 

муниципальной программы 

Сектор жилищно-коммунального хозяйства 

администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

осуществляет управление программой, контроль за ходом                     

её выполнения и целевым использованием бюджетных 

средств, выделенных на реализацию  

Программы, предоставляет в отдел бухгалтерского учета и 

планирования администрации    МО «Бугровское сельское 

поселение»: 

- ежеквартально отчёт о ходе выполнения мероприятий 

программы; 

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, 

сведения об оценке эффективности реализации 

программы за отчетный финансовый год. 
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         Приложение 2 

к постановлению главы администрации 

от________________ № ______ 

 

 

III. Перечень мероприятий муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего  

(руб.)   

Объем финансирования по 

годам  (руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 5 6 7 8 

Задача: Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере 

жилищного хозяйства 

1. 

Утепление фасадов 

многоквартирных  

домов по адресам: 

 
п. Бугры,         

ул. Полевая, д. 2, д. 4; 

ул. Шоссейная, д. 1; 

ул. Парковая, д. 16, д. 2; 

ул. Зеленая, д. 1 

  

 

Всего, в т. ч. по 

источникам: 
10 346 200 0 8 746 200 1 600 000 

средства бюджета 

МО "Бугровское 

сельское 

поселение" 

10 346 200 0 8 746 200 
1 600 000 

 

внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 

2. 

Замена старых 

деревянных окон на 

пластиковые окна 

1-2 камерные 

стеклопакеты по 

адресам: 
 п. Бугры,  

ул. Шоссейная, д. 12, 

14, 28, 24,30,32. 
ул. Полевая, д.4,  

ул. Школьная, д.4.     

ул. Парковая, д.2                                                                                                                                              

Всего, в т. ч. по 

источникам: 
4 874 940 1 017 040 3 857 900 0 

средства бюджета 

МО "Бугровское 

сельское 

поселение" 

4 855 200 997 300 3 857 900 0 

внебюджетные 

средства 
19 740 19 740 0 0 

Итого по программе, в т. ч.: 15 221 140 1 017 040 12 604 100 1 600 000 

Средства бюджета муниципального 

образования 
15 201 400 997 300 12 604 100 1 600 000 

Внебюджетные средства 19 740 19 740 0 0 

 
 

 

 

 


