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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОй ОБЛАСТи
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2018 года

г. Липецк

JY931/11

О предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
реализацию муниципальньях программ (подпрограмм) в области

энергосбережения и повышения энергетической эФФективности на 2018 год

В соответствии с Законом Липецкой области от 18 декабря 2017 года
H9 130-03 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», постановлением администрации Липецкой области от 24 января 2018 года
H!? 35 «О Порядке предоставления субсидий местным бюджетам из областного

бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018 год»,
протоколом заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой

области от 17 августа 2018 года JV!? 31/11 управление энергетики и тарифов
Липецкой области постановляет:

Предоставить субсидии местным бюджетам из областного бюджета на
реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018 год
следующим муниципальным образованиям:
Таблица

ГГ

Наименование муниципального образования

l

Сумма (руб.)

l

1. Мероприятия по модернизации и реконструкции систем
теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и
технологий

2. Грязинский муниципальный район
3. Липецкий муниципальньп;т район

14-. Чаллыгинский муниципальный район
15. Усманский муниципальный район

6.' Городско;-поgс;ление г-.Данктов

i7.- Городской округ г. Елец
i8. - l Городской округ г. Липецк
9. Боринский сельсовет Липецкого муниципального района

lio. итого

11. i Мероприятия по модернизации (реконструкции) систем

Щ
1 140 000,00

i 3 614 999,85
I 4 924 572,00
i s?
isg?
66 611 109,15

l 361 915,00
i gzsyay?

теплоснабжения с проведением мероприятий по переводу
многоквартирных домов на индивидуальные (квартирные)
источники теплоснабжения

12. Добринский сельсовет Добринского муниципального района

t

]

13. Липецкий муниципальный район
14. Городской округ г. Липецк

1 674 000,00

15. ИТОГО

l 841 425,30 l
i 2585175,30 l

16. ВСЕГО

i 95162831,77 l
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Начальник управления

щ

А. В. Соковых

