
 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Новокуйбышевск от 06.10.2010 №3377 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 

на территории городского округа Новокуйбышевск 
на 2010-2015 годы» 

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

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и 

руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 

постановляю: 

1. Внести   в      постановление   администрации      городского   округа 

Новокуйбышевск от 06.10.2010 №3377 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории городского округа Новокуйбышевск на 2010-

2015 годы» следующие изменения: 

в приложении «Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории городского округа 

Новокуйбышевск на 2010-2015 годы» (далее - Программа): 

1) в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования 

программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
программных __________  

808 967,4 тыс. рублей - всего, из них средства: - 
планируемые к поступлению из бюджетов 
вышестоящих уровней - 77 971,5 тыс. рублей, в том 

 

  



 числе ]: 
 2010 год - 0 тыс. рублей, 
 2011 год - 11 092,2 тыс. рублей; 
 2012 год - 30 751,5 тыс. рублей, 
 2013 год - 36 127,8 тыс. рублей, 
 2014 год - 0 тыс. рублей, 
 2015 год - 0 тыс. рублей 
 - местного бюджета в размере 32 320,9 тыс. 
 рублей всего, в том числе: 
 2010 год - 0 тыс. рублей, 
 2011 год - 2 135 тыс. рублей, 
 2012 год - 14 770,2 тыс. рублей; 
 2013 год - 5 215,7 тыс. рублей, 
 2014 год - 10 100 тыс. рублей, 
 2015 год - 100 тыс. рублей, 
 - внебюджетных источников финансирования в 
 размере 698 675 тыс. рублей, в том числе: 
 2010 год - 60 000 тыс. рублей, 

 2011 год - 86 610 тыс. рублей; 
 2012 год - 98 960 тыс. рублей, 
 2013 год - 117 910 тыс. рублей, 
  2014 год - 146 310 тыс. рублей, 
 2015 год - 188 885 тыс. рублей 

 ] Данные о потребности в финансировании мероприятий, направленных на повышение 
энергетической эффективности, за счет средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных 
источников, носят информационный характер и не являются основаниями для 
возникновения расходных обязательств. 

2) в разделе 5 Программы «Объемы и источники финансирования»: 

- 1 абзац изложить в следующей редакции: «Реализация мероприятий 

Программы предусматривается за счет планируемых к поступлению средств 

бюджетов вышестоящих уровней, бюджета городского округа Новокуйбышевск, 

внебюджетных источников финансирования. Общий объем планируемых средств на 

выполнение мероприятий Программы составляет 808 967,4 тыс. рублей, в том числе: 

77 971,5 тыс. рублей - планируемых к поступлению средств бюджетов 

вышестоящих уровней; 

32 320,9 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Новокуйбышевск; 

698 675,0 тыс. рублей - внебюджетных источников финансирования. 



- таблицу 2 изложить в следующей редакции: 
 

Орган местного 
самоуправления 

Объемы и сроки финансирования из городского бюджета 
тыс. руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 
Администрация городского 
округа 

0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

КУМИ (дет.сады,школы, 
уч.образования) 

0,0 0,0 5 320,0 0,0 0,0 0,0 5 320,0 

Комитет по делам молодежи 0,0 0,0 340,0 0,0 0,0 0,0 340,0 
Управление по физкультуре и 
спорту 

0,0 0,0 1280,0 0,0 0,0 0,0 1 280,0 

Управление культуры 0,0 0,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 1 880,0 
МОУ ДОД «СДЮШОР» 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

Управление здравоохранения 0,0 835 1840,0 0,0 0,0 0,0 2 675 
Дума городского округа 0,0 0,0 100.0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Управление по работе с 
территориями 

0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

Управление городского 
хозяйства 

0,0 1300 3410,2 5015,7 10 000,0 0,0 19 725,9 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 200,0 

Итого: 0,0 2 135 14 770,2 5 215,7 10 100,0 100,0 32 320,9 

2. Настоящее    постановление    разместить    на    официальном    сайте 

администрации городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы городского округа Новокуйбышевск А.Ю.Шамина. 
 

 
 

Глава 
городского округа О.В. Волков 


