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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 30.11.2012 № 177 с. Мошенское
О внесении изменений в целевую программу "Энергосбережение в
Мошенском сельском поселении на 2010-2014 годы"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в программу " Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2010 - 2014 годы", утвержденную постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения от 01.09.2010 № 91, с
изменениями от 30.12.2011 № 243:
1.1. изложить в паспорте программы пункт "Объем и источники
финансирования Программы" в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 448,29тыс.руб., в том числе
по годам:
2010 год – 6,1 тыс.руб.;
2011 год – 40,0 тыс.руб.;
2012 год – 52,19 тыс. руб.;
2013 год – 175,0 тыс. руб.;
2014 год – 175,0 тыс.руб."
1.2. изложить приложение 1 к программе энергосбережения мероприятия в
новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов

Приложение 1
к программе энергосбережения
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

1

Внебюджетные
источники

Срок Объем финансирования, в том
Источник
выпол числе по годам (тыс. руб.):
финансирования
-нения
(тыс.руб.)
все- 2010 2011 2012 20 2014
го
13

поселения

Исполнитель

Бюджет
муниципального
района
Бюджет сельского

Наименование мероприятия

Областной бюджет

N
п/п

2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
14
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного
фонда

Официальный вестник
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

установление целевых
показателей повышения
эффективности
использования
энергетических ресурсов в
жилищном фонде, включая
годовой расход тепловой и
электрической энергии на
один квадратный метр
сбор и анализ информации об
энергопотреблении жилых
домов

ранжирование
многоквартирных домов по
уровню
энергоэффективности,
выявление многоквартирных
домов, требующих
реализации первоочередных
мер по повышению
энергоэффективности
повышение уровня
оснащенности
индивидуальных жилых
домов, многоквартирных
домов общедомовыми и
поквартирными приборами
учета используемых
энергетических ресурсов и
воды, в том числе
информирование
потребителей о требованиях
по оснащению приборами
учета
распространение
информации об
установленных
законодательством об
энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности требованиях,
предъявляемых к
собственникам жилых домов,
собственникам помещений в
многоквартирных домах,
лицам, ответственным за
содержание
многоквартирных домов,
(использование
энергосберегающих ламп,
приборов учета, более
экономичных бытовых
приборов, утепление и т.д.),
пропаганду реализации мер,
направленных на снижение
пикового потребления
электрической энергии
населением
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управляю
щие
компании,
администр
ация
сельского
поселения

2010
год

управляю 2010щие
2014
компании, годы
администр
ация
сельского
поселения
управляю 2010
год
щие
компании,

управляю
щие
компании

01.01.
2012

управляю 2010 щие
2014
компании, годы
администр
ация
сельского
поселения

100,
0

50,0 50, 50,0
0
в т.ч.
2013
г.-25
2014
г.-25

50,0 в
т.ч.
2013г.25
2014г.25
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1.6

проведение энергетических
обследований, включая
диагностику оптимальности
структуры потребления
энергетических ресурсов

управляю 2010 щие
2014
компании, годы
администр
ация
сельского
поселения

1.7

содействие привлечению
частных инвестиций, в том
числе в рамках реализации
Энергосервисные договоров

2010 2014
годы

1.8

реализация мероприятий по
повышению энергетической
эффективности при
проведении капитального
ремонта многоквартирных
домов

1.9

утепление многоквартирных
домов, квартир и площади
мест общего пользования в
многоквартирных домах, не
подлежащих капитальному
ремонту, а также внедрение
систем регулирования
потребления энергетических
ресурсов

управляю
щие
компании,
администр
ация
сельского
поселения
управляю 2010 щие
2014
компании, годы
администр
ация
сельского
поселения

1.10

размещение на фасадах
многоквартирных домов
указателей классов их
энергетической
эффективности

управляю
щие
компании

2010 2014
годы

1.11

мероприятия по повышению
энергетической
эффективности систем
освещения, включая
мероприятия по установке
датчиков движения и замене
ламп накаливания на
энергоэффективные
осветительные устройства в
многоквартирных домах

управляю
щие
компании

2010 2014
годы

1.12

мероприятия повышение
эффективности
использования и сокращение
потерь воды

управляю 2010 щие
2014
компании, годы
администр
ация
сельского
поселения

1.13

перекладка электрических
сетей для снижения потерь
электрической энергии

управляю
щие
компании

2010 2014
годы

200,
0

100, 10 100,
0
0,0 0
в т.ч.
2013
г.-50
2014
г.-50

100,0
в т.ч.
2013г.50
2014г.50

50,0

25,0 25, 25,0
0
в т.ч.
2013
г.12,5
2014
г.12,5

25,0
в т.ч.
2013г.12,5
2014г.12,5

Официальный вестник

11 декабря 2012 г.

6

1.14

содействие лицу,
ответственному за
содержание
многоквартирного дома, в
разработке и доведении до
сведения собственников
помещений в
многоквартирном доме
предложения о мероприятиях
по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности

управляю 2010 щие
2014
компании, годы
администр
ация
сельского
поселения

1.15

содействие организациям,
осуществляющим снабжение
энергетическими ресурсами
многоквартирного дома на
основании публичного
договора, в разработке
перечня мероприятий для
многоквартирного дома,
группы многоквартирных
домов по энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности

управляю 2010 щие
2014
компании, годы

ИТОГО по разделу 1.

350,
0

175, 17 175,
0
5,0 0

175,0

2. Энергосберегающие мероприятия в муниципальных учреждениях
2.1

проведение обязательного
энергетического
обследования зданий,
строений, сооружений,
принадлежащим на праве
собственности (далее здания, строения,
сооружения), сбор и анализ
информации об
энергопотреблении зданий,
строений, сооружений, в том
числе их ранжирование по
удельному
энергопотреблению и
очередности проведения
мероприятий по
энергосбережению

Админист до
рация
31.12
сельского 2012
поселения,
УФРС,
Роснедвиж
имость,
Боровичск
ий
районный
суд,
судебный
участок
№12
Мошенско
го района,
БТИ

40,0

40,0

40,0

Официальный вестник
2.2

2.3

2.4

2.5

обеспечение снижения
бюджетными учреждениями
в сопоставимых условиях
объема потребленных им
воды, тепловой энергии,
электрической энергии, угля
в течение пяти лет не менее
чем на пятнадцать процентов
от объема фактически
потребленного им в 2009
году каждого из указанных
ресурсов с ежегодным
снижением такого объема не
менее чем на три процента

Админист
рация
сельского
поселения,
УФРС,
Роснедвиж
имость,
Боровичск
ий
районный
суд,
судебный
участок
№12
Мошенско
го района,
БТИ
оснащение зданий, строений, Админист
сооружений приборами учета рация
используемых
сельского
энергетических ресурсов,
поселения
воды
перекладка электрических
Админист
сетей для снижения потерь
рация
электрической энергии в
сельского
зданиях, строениях,
поселения
сооружениях (подвал)
повышение энергетической
эффективности систем
освещения зданий, строений,
сооружений (замена ламп
накаливания
энергосберегающими
лампами)
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20102014
годы

до
01.01.
2011
годы

6,1

6,1

6,1

2010 - 52,19
2014
годы

52,19

52,19

52,19

98,29

Админист 2010 рация
2014
сельского годы
поселения,
УФРС,
Роснедвиж
имость,
Боровичск
ий
районный
суд,
судебный
участок
№12
Мошенско
го района,
БТИ

ИТОГО по разделу 2

98,29

6,1

40,0

3. Энергосберегающие мероприятия в коммунальной и производственной сферах
3.1

Предоставление субсидий
организациям
топливно-энергетического и
коммунального комплекса на
возмещение
части затрат на уплату
процентов по кредитам
(лизингу), взятым ими на
реализацию
энергосберегающих
проектов

2011 2014
годы

Официальный вестник
3.2

Предоставление субсидий
организациям
производственной сферы на
возмещение части затрат на
оплату процентов по
кредитам (лизингу), взятым
ими
на реализацию
энергосберегающих
проектов
ИТОГО по разделу 3
ВСЕГО
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2011 2014
годы

448,2
9

6,1

40,0

52,19

175, 175,0
0

175,0

273,29

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
10 декабря 2012 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации
Мошенского сельского поселения состоялись публичные слушания по проекту
Концепции социально-экономического развития Мошенского сельского поселения
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
В ходе проводимых публичных слушаний предложений от населения
сельского поселения по вышеуказанному проекту не поступило.
В результате публичных слушаний принято решение одобрить проект
Концепции социально-экономического развития Мошенского сельского поселения
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов и рекомендовать Совету
депутатов Мошенского сельского поселения принять предложенный проект.
Администрация Мошенского сельского поселения
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Администрация Мошенского сельского поселения сообщает, что 25 декабря
2012 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Мошенского сельского
поселения проводятся публичные слушания по проекту плана территориального
развития и благоустройства районного центра Мошенского муниципального
района – села Мошенское. Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в
Администрации Мошенского сельского поселения, ознакомится с проектом плана
территориального развития и благоустройства районного центра Мошенского
муниципального района – села Мошенское можно в бюллетене "Официальный
вестник" или на официальном сайте Администрации Мошенского сельского
поселения в сети Интернет.
Администрация Мошенского сельского поселения

Официальный вестник
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ПРОЕКТ
ПЛАН

территориального развития и благоустройства районного центра Мошенского
муниципального района – села Мошенское
№
п/п

Наименование мероприятия,
программ

объекты, работы

сроки
исполне
ния

источники
финансирования

20132015 гг.

95%- бюджет
области;

Жилищное строительство
1

3.

Целевая программа "Переселение
граждан, проживающих на
территории Мошенского сельского
поселения Новгородской области, из
многоквартирных домов,
признанных аварийными и
подлежащими сносу в 2010-2015
годах"

ул.1 Мая, д.8;
ул. Физкультуры
дома №2,5; ул.
Комсомола, д.5;
ул. Зои Кругловой,
д.4.
ул. Русакова, д.10;
ул. Набережная дома
№7,8; ул. Прогонная
дома №12,18;
Благоустройство

Ремонт автомобильных дорог по
улицам с. Мошенское Мошенского
сельского поселения

Строительство тротуара

4.

Ремонт проездов к дворовым
территориям многоквартирных
домов Мошенского сельского
поселения

5%- бюджет
сельского
поселения

ул. Сельская (0,48км)

2013г.

ул.Прогонная

2014гг.

2100,0 тыс. руб.
в т.ч.
2000,0 –
Областной
Бюджет
100,0 –Бюджет
Сельского
Поселения

ул. Калинина,
ул.Физкультуры

20132015гг.

95%- бюджет
области;

7шт./2000кв.м.

20132015гг.

5%- бюджет
сельского
поселения
2013г.- 650,0тыс.
руб.
в т.ч.
617,5-ОБ
32,5-БСП
2014г.1220,00тыс.руб.
в т.ч.
1159,0-ОБ
61,0-БСП
2015г.1220,0тыс.руб.
в т.ч.
1159,0-ОБ
61,0-БСП

Официальный вестник
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5.

Установка, замена дорожных знаков,
выпиловка деревьев участков дорог с
опасными сочетаниями радиусов
кривых в плане углов поворота
дороги в рамках целевой программы
«Повышение безопасности
дорожного движения в Мошенского
сельском поселении на 2012 - 2014
годы».

автомобильные
дороги общего
пользования местного
значения в рамках
границ Мошенского
сельского поселения

20132014 гг.

бюджет
сельского
поселения

6.

Оборудование контейнерных
площадок в с. Мошенское

Улицы с. Мошенское

20132015 гг.

бюджет
сельского
поселения,
софинансирован
ие
собственников

7.

Обеспечение безопасных и
благоприятных условий
проживания граждан;
повышение качества
реформирования жилищнокоммунального хозяйства;
развитие общественного
самоуправления в рамках реформы
жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение энергоэффективности
многоквартирных домов в рамках
муниципальной целевой программы"
Капитальный ремонт
многоквартирных домов, управление
которыми осуществляют
товарищества собственников жилья,
расположенных на территории
муниципального образования Мошенского сельского поселения"

мкд по ул. Калинина
53а, 67

20142015гг.

90%- бюджет
области;

В целях широкого вовлечения
населения, органов территориального
общественного самоуправления,
коллективов, организаций разных
форм собственности и
организационно – правовых форм в
работе по благоустройству
территории поселения, ежегодное
проведение смотра- конкурса по
благоустройству территории
Мошенского сельского поселения.

номинации:
1.Лучший частный
дом;
2.Лучший (ая)
балкон/лоджия;
3. Лучший (ая)
цветник/клумба;
4.Лучшая дворовая
детская площадка;
5.Самая
благоустроенная
территория

8.

5%- бюджет
сельского
поселения;
5%- средства
собственников

20132015гг.

бюджет
сельского
поселения

Официальный вестник
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производственного
(административного)
здания;
6. Подъезд
образцового
содержания;
7. Лучший
микрорайон;
8.Активный участник
движения по
благоустройству села;
9.Двор образцового
содержания;
10.Лучшая улица в
частном секторе.
Коммунальное строительство
9.

10.

11.

Проведение
государственной
экспертизы проектно – сметной
документации
на строительство
сетей
газораспределения
на
территории сельского поселения в
рамках муниципальной целевой
программы
"Газификация
Мошенского сельского поселения "
на 2009-2013 годы

газораспределительн
ые сети на
территории сельского
поселения

2013г.

В целях улучшение качества
Участок №1 по
жилищно-коммунальных услуг и
ул.Калинина – 500 м
снижение нерациональных затрат
в рамках муниципальной целевой
Участок №2 по ул.
программы
Сельская- пер.
«Модернизация объектов
Колхозный – 300 м
коммунальной инфраструктуры
Мошенского сельского поселения»
строительство распределительных
водопроводных сетей
Социальная поддержка населения

2015гг.

Оборудование входов для людей с
ограниченной
возможностью
в
рамках
областной
целевой
программы "Доступная среда" на
период 2011-2015 годы

20142015гг.

- Отдел Пенсионного
фонда Российской
Федерации в
Мошенском районе;
- ГУСО "Мошенской
центр социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и инвалидов

бюджет
сельского
поселения,
бюджет
муниципального
района

бюджет области;
бюджет
сельского
поселения

областной
бюджет

Официальный вестник
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