
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

S~06
г. Липецк

ВО внесении изменений 
постановление администрации 
Липецкой области от 7 ноября 
2013 года № 499 «06
утверждении государственной 
программы Липецкой области 
«Энергоэффективность и
развитие энергетики в Липецкой 
области»

Администрация Липецкой области постановляет:

Внести В постановление администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 

года № 499 «06 утверждении государственной программы Липецкой области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» («Липецкая 

газета», 2013, 22 ноября; 2014, 25 февраля, 6 июня, 20 августа, 22 октября; 2015, 16 

января, 18 февраля, 20 мая, 19 августа; 2016, 12 февраля, 23 сентября) следующие 

изменения;

в приложении к постановлению:
1. В Паспорте государственной программы Липецкой области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области»:

1) в абзаце девятом позиции «Соисполнители» слово «искусства» заменить 

словом «туризма»;
2) в позиции «Объемы финансирования за счет средств областного бюджета 

всего, в том числе по годам реализации государственной программы»:

в абзаце первом цифры «742848,37» заменить цифрами «1145932,57»;

в абзаце четвертом цифры «189397,20» заменить цифрами «190577,20»;

в абзаце пятом цифры «79907,20» заменить цифрами «175638,30»;



в абзаце шестом цифры «73328,60» заменить цифрами «175386,30», 

в абзаце седьмом цифры «72968,6» заменить цифрами «175026,30»; 

в абзаце восьмом цифры «72968,60» заменить цифрами «175026,30»;

3) в абзаце втором позиции «Ожидаемые результаты реализации 

государственной программы» слова «4,5%» заменить словами «12,0%».

2. В Текстовой части государственной программы Липецкой области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области»:

1) в абзаце четырнадцатом раздела «3 .Перечень подпрограмм, а также сведения 

о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами 

государственной программы» слова «-0,65%» заменить словами «к 2020 году до 

12% »;

2) в разделе 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных 

ассигнований по годам реализации государственной программы» :

в абзаце втором цифры «742848,37» заменить цифрами «1145932,57»; 

в абзаце пятом цифры «189397,20» заменить цифрами «190577,20»; 

в абзаце шестом цифры «79907,20» заменить цифрами «175638,30»; 

в абзаце седьмом цифры «73328,60» заменить цифрами «175386,30», 

в абзаце восьмом цифры «72968,6» заменить цифрами «175026,30», 

в абзаце девятом цифры «72968,60» заменить цифрами «175026,30».

3. В Подпрограмме 1:
1) в Паспорте подпрограммы 1 государственной программы Липецкой области 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

в абзаце девятом позиции «Соисполнители» слово «искусства» заменить словом

«туризма»;
в абзаце шестом позиции «Задачи подпрограммы» слово «хозяйство» заменить 

словом «комплексе»;
в абзаце двенадцатом позиции «Показатели задач подпрограммы» слово

«хозяйство» заменить словом «комплексе»;
в позиции «Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего,

в том числе по годам реализации подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «741648,37» заменить цифрами «1140032,57»; 

в абзаце четвертом цифры «188197,20» заменить цифрами «189477,20»,



в абзаце пятом цифры «79907,20» заменить цифрами «174438,30»; 

в абзаце шестом цифры «73328,60» заменить цифрами «174186,30»; 

в абзаце седьмом цифры «72968,6» заменить цифрами «173826,30»; 

в абзаце восьмом цифры «72968,60» заменить цифрами «173826,30»; 

абзац седьмой позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

изложить в следующей редакции;
«Снижение потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном 

комплексе по 3281,5 тыс. т у.т. в 2014 году, по 2410,2 тыс. т у.т. ежегодно в 2015 и 

2016 годах, по 5450 тыс. т у.т. в 2017 году, по 5460 тыс. т у.т ежегодно в 2018-2020 

годах.»;

2) в Текстовой части:
в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы, 

методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы»: 

в абзаце четырнадцатом слово «хозяйство» заменить словом «комплексе»; 

в абзаце сорок девятом слово «хозяйство» заменить словом «комплексе»; 

в абзаце семьдесят девятом слово «хозяйство» заменить словом «комплексе»; 

в разделе 4 «Основные мероприятия Подпрограммы 1 с указанием основных 

механизмов их реализации»:
абзацы семьдесят седьмой — семьдесят восьмой признать утратившими силу; 

абзацы сто шестьдесят шестой -  сто шестьдесят седьмой признать утратившими

силу;
в разделе 5 «Обоснованно объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы 1»:
в абзаце первом цифры «741648,37» заменить цифрами «1140032,57»; 

в абзаце четвертом цифры «188197,20» заменить цифрами «189477,20»; 

в абзаце пятом цифры «79907,20» заменить цифрами «174438,30»; 

в абзаце шестом цифры «73328,60» заменить цифрами «174186,30»; 

в абзаце седьмом цифры «72968,6» заменить цифрами «173826,30», 

в абзаце восьмом цифры «72968,60» заменить цифрами «173826,30»; 

в разделе 6 «Условия предоставления и методика расчета межбюджетных 

субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных



программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственной 

программе»:
дополнить новыми абзацами пятым- шестым следующего содержания: 

«модернизация (реконструкция) объектов наружного освещения и светофорных 

объектов;
модернизация (реконструкция) систем наружного освещения с использованием 

возобновляемых источников энергии;»;
абзац пятый дополнить словами «По модернизации (реконструкции) объектов 

наружного освещения и светофорных объектов в размере не менее 50 % от суммы, 

необходимой для их реализации, за счет средств местного бюджета и внебюджетных 

источников. По модернизации (реконструкции) систем наружного освещения с 

использованием возобновляемых источников энергии не менее 5% от суммы, 

необходимой для их реализации, за счет средств местного бюджета и внебюджетных 

источников».

4. В Подпрограмме 2:
1) в Паспорте подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области 

«Развитие и модернизация электроэнергетики»;

в позиции «Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, 

в том числе по годам реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «1200,00» заменить цифрами «5900,00»; 

в абзаце четвертом цифры «1200,00» заменить цифрами «1100,00»; 

в абзаце пятом цифры «0,00» заменить цифрами «1200,00»; 

в абзаце шестом цифры «0,00» заменить цифрами «1200,00»; 

в абзаце седьмом цифры «0,00» заменить цифрами «1200,00»; 

в абзаце восьмом цифры «0,00» заменить цифрами «1200,00»;

2) в Текстовой части:
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы 2»:

в абзаце первом цифры «1200,00» заменить цифрами «5900,00»; 

в абзаце четвертом цифры «1200,00» заменить цифрами «1100,00»; 

в абзаце пятом цифры «0,00» заменить цифрами «1200,00»; 

в абзаце шестом цифры «0,00» заменить цифрами «1200,00»;



в абзаце седьмом цифры «0,00» заменить цифрами «1200,00»; 

в абзаце восьмом цифры «0,00» заменить цифрами «1200,00».

5. В таблице «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах 

финансирования за счет средств областного бюджета государственной программы 

Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой 

области» приложения 1 к государственной программе Липецкой области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» :

1) в пункте 3:
в графе «2016 год» цифры «0,33» заменить цифрами «11,6»; 

в графе «2017 год» цифры «0,42» заменить цифрами «11,7»; 

в графе «2018 год» цифры «0,5» заменить цифрами «11,8»; 

в графе «2019 год» цифры «3,5» заменить цифрами «11,9»; 

в графе «2020 год» цифры «4,5» заменить цифрами «12,0»;

2) в графе «2016 год» пункта 11 цифры «100» заменить цифрами «99,9»;

3) в графе «2016 год» пункта 12 цифры «100» заменить цифрами «99»;

4) в графе «2016 год» пункта 13 цифры «100» заменить цифрами «96»;

5) в графе «2016 год» пункта 14 цифры «100» заменить цифрами «98,5»;

6) в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» пункта 16 слово 

«искусства» заменить словом «туризма»;

7) в пункте 17:
в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» слово «искусства» 

заменить словом «туризма»;

в графе «2017 год» цифры «0,154» заменить цифрами «0,153»; 

в графе «2018 год» цифры «0,154» заменить цифрами «0,152»; 

в графе «2019 год» цифры «0,154» заменить цифрами «0,151»; 

в графе «2020 год» цифры «0,154» заменить цифрами «0,151»;

8) в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» пункта 18 слово

«искусства» заменить словом «туризма»;
9) в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» пункта 19 слово

«искусства» заменить словом «туризма»;
10) в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» пункта 20 слово

«искусства» заменить словом «туризма»;



11) в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» пункта 38 слово 

«искусства» заменить словом «туризма»;

12) в пункте 39:
в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» слово «искусства» 

заменить словом «туризма»;

в графе «2016 год»:

цифру «5» исключить;
строку «Соисполнитель 14 Управление образования и науки Липецкой области» 

дополнить цифрами «2133,9»;

в графе «2017 год» цифры «370» заменить цифрами «5522,2»;

в графе «2018 год» цифры «370» заменить цифрами «5392,2»;

в графе «2019 год» цифры «370» заменить цифрами «5392,2»;

в графе «2020 год» цифры «370» заменить цифрами «5392,2»;

13) в пункте 40:
в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» слово «искусства» 

заменить словом «туризма»;
строку «Соисполнитель 14 Управление образования и науки Липецкой области» 

изложить в следзчощей редакции:
Соисполнитель 14 тыс. 823,5 400 4250,8 4250,8 4250,8 4250,8
Управление 
образования и науки 
Липецкой области

руб.

14) в пункте 41:
в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» слово «искусства» 

заменить словом «туризма»;

в графе «2016 год» цифры «14900» заменить цифрами «12996,1»; 

в графе «2017 год» цифры «13600» заменить цифрами «5227»; 

в графе «2018 год» цифры «13600» заменить цифрами «5227»; 

в графе «2019 год» цифры «13600» заменить цифрами «5227»; 

в графе «2020 год» цифры «13600» заменить цифрами «5227»;

15) в пункте 42:
в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» слово «искусства» 

заменить словом «туризма»;



строку «Соисполнитель 1 Управление административных органов Липецкой 

области» изложить в следующей редакции:
Соисполнитель 1 тыс. 350 170 505,8
Управление 
административных 
органов Липецкой
области

руб.

строку «Соисполнитель 7 Управление лесного хозяйства Липецкой области» 

изложить в следующей редакции:
Соисполнитель 7 
Управление лесного 
хозяйства Липецкой 
области

тыс. 1,3 4,6 5 12,2
руб.

строку «Соисполнитель 14 Управление образования и науки Липецкой области» 
изложить в следующей редакции:

Соисполнитель 14
Управление 
образования и науки 
Липецкой области

тыс.
руб.

800

16) в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» пункта 43 слово 

«искусства» заменить словом «туризма»;
17) в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» пункта 44 слово

«искусства» заменить словом «туризма»;

18) в пункте 45:
в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» слово «искусства» 

заменить словом «туризма»;
в графе «2016 год» цифры «500» заменить цифрами «851,50»; 

в графе «2017 год» цифры «505,8» исключить;
19) в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» пункта 46 слово 

«искусства» заменить словом «туризма»;

20) в пункте 47:
в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» слово «искусства» 

заменить словом «туризма»;
строку «Ответственный исполнитель Управление энергетики и тарифов 

Липецкой области» изложить в следующей редакции:



Ответственный 
исполнитель 
Управление 
энергетики и тарифов 
Липецкой области

тыс. 500 1700 1700 1700 1700
руб.

21) пункт 48 признать утратившим силу;

22) в пункте 49:
в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» слово «искусства» 

заменить словом «туризма»;

в графе «2016 год» цифры «570» заменить цифрами «48,50»; 

в графе «2017 год» цифры «500» исключить; 

в графе «2018 год» цифры «500» исключить; 

в графе «2019 год» цифры «500» исключить; 

в графе «2020 год» цифры «500» исключить;

23) пункт 62 признать утратившим силу;

24) в пункте 68:

графу «2017 год» дополнить цифрами «7830,30»; 

графу «2018 год» дополнить цифрами «7830,30»; 

графу «2019 год» дополнить цифрами «7830,30»;

25) в пункте 74:
в графе «2016 год» цифры «29936,00» заменить цифрами «31586,00»; 

в графе «2017 год» цифры «27088,80» заменить цифрами «29081,30»; 

в графе «2018 год» цифры «24707,40» заменить цифрами «26681,30»; 

в графе «2019 год» цифры «24707,40» заменить цифрами «26681,30»; 

в графе «2020 год» цифры «24707,40» заменить цифрами «26681,30»;

26) в пункте 75 слово «хозяйство» заменить словом «комплексе»;

27) в пункте 76:
в графе «Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, 

основных мероприятий» слово «хозяйство» заменить словом «комплексе»; 

в графе «2017 год» цифры «2410,2» заменить цифрами «5450»; 

в графе «2018 год» цифры «2410,2» заменить цифрами «5460»; 

в графе «2019 год» цифры «2410,2» заменить цифрами «5460»; 

в графе «2020 год» цифры «2410,2» заменить цифрами «5460»;



28) в пункте 77:
в графе «2016 год» цифры «141441,2» заменить цифрами «139941,2»; 

в графе «2017 год» цифры «36527,4» заменить цифрами «128000,0»; 

в графе «2018 год» цифры «33316,20» заменить цифрами «130500,0»; 

в графе «2019 год» цифры «33316,2» заменить цифрами «130500,0»; 

в графе «2020 год» цифры «33316,2» заменить цифрами «130500,0»;

29) в пункте 78:

в графе «2016 год» цифры «188197,20» заменить цифрами «189477,20»; 

в графе «2017 год» цифры «79907,20» заменить цифрами «174438,30»; 

в графе «2018 год» цифры «73328,60» заменить цифрами «174186,30»; 

в графе «2019 год» цифры «72968,60» заменить цифрами «173826,30»; 

в графе «2020 год» цифры «72968,60» заменить цифрами «173826,30»;

30) в пункте 89:
в графе «2016 год» цифры «1200» заменить цифрами «1100»; 

графу «2017 год» дополнить цифрами «1200»; 

графу «2018 год» дополнить цифрами «1200»; 

графу «2019 год» дополнить цифрами «1200»; 

графу «2020 год» дополнить цифрами «1200»;

31) в пункте 94:

графу «2017 год» дополнить цифрами «1200»; 

графу «2018 год» дополнить цифрами «1200»; 

графу «2019 год» дополнить цифрами «1200»; 

графу «2020 год» дополнить цифрами «1200»;

32) в пункте 127:
в графе «Ответственный исполнитель, соисполнитель» слово «искусства» 

заменить словом «туризма»;
в графе «2016 год» цифры «189397,20» заменить цифрами «190577,20», цифры 

«172577,20» заменить цифрами «173127,20», цифры «14900,0» заменить цифрами 

«15530»;



в графе «2017 год» цифры «79907,20» заменить цифрами «175638,30», цифры 

«63616,20» заменить цифрами «159981,30», цифры «400,0» исключить, цифры 

«14870,0» заменить цифрами «15000», цифры «446,0» заменить цифрами «82»;

в графе «2018 год» цифры «73328,60» заменить цифрами «175386,30», цифры 

«58023,60» заменить цифрами «160081,30»;
в графе «2019 год» цифры «72968,60» заменить цифрами «175026,30», цифры 

«58023,60» заменить цифрами «160081,30»;

в графе «2020 год» цифры «72968,6» заменить цифрами «175026,30», цифры 

«58023,60» заменить цифрами «160081,30».

6. В таблице «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного 

обеспечения на реализацию государственной программы Липецкой области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» приложения 2 к 

государственной программе Липецкой области «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Липецкой области»:

1) в пункте 1:
в графе «2016 год» цифры «3604834,21» заменить цифрами «3588821,80», 

цифры «189397,20» заменить цифрами «190577,20», цифры «9239,01» заменить 

цифрами «8304,38», цифры «3406198,00» заменить цифрами «3344940,22»;

в графе «2017 год» цифры «2811027,82» заменить цифрами «3533872,89», цифры 

«79907,20» заменить цифрами «175638,30», цифры «1922,49» заменить цифрами 

«6847,37», цифры «2729198,13» заменить цифрами «3351387,22»;

в графе «2018 год» цифры «2843533,41» заменить цифрами «3571138,89», цифры 

«73328,60» заменить цифрами «175386,30», цифры «1753,48» заменить цифрами 

«6847,37», цифры «2768451,33» заменить цифрами «3388905,22»;

в графе «2019 год» цифры «2895665,11» заменить цифрами «3623725,89», 

цифры «72986,60» заменить цифрами «175026,30», цифры «1753,48» заменить 

цифрами «6847,37», цифры «2820943,03» заменить цифрами «3441852,22»;

в графе «2020 год» цифры «2921981,91» заменить цифрами «3024039,61», 

цифры «72968,60» заменить цифрами «175026,30»;

2) в пункте 2:



в графе «2016 год» цифры «874536,21» заменить цифрами «858623,80», цифры 

«188197,20» заменить цифрами «189477,20», цифры «9239,01» заменить цифрами 

«8304,38», цифры «677100,00» заменить цифрами «660842,22»;

в графе «2017 год» цифры «120482,82» заменить цифрами «842127,89», цифры 

«79907,20» заменить цифрами «174438,30», цифры «1922,49» заменить цифрами 

«6847,37», цифры «38653,13» заменить цифрами «660842,22»;

в графе «2018 год» цифры «115470,41» заменить цифрами «841875,89», цифры 

«73328,60» заменить цифрами «174186,30», цифры «1753,48» заменить цифрами 

«6847,37», цифры «40388,33» заменить цифрами «660842,22»;

в графе «2019 год» цифры «114655,11» заменить цифрами «841515,89», цифры 

«72968,60» заменить цифрами «173826,30», цифры «1753,48» заменить цифрами 

«6847,37», цифры «39933,03» заменить цифрами «660842,22»;

в графе «2020 год» цифры «118223,91» заменить цифрами «219081,61», цифры 

«72968,60» заменить цифрами «173826,30»;

3) в пункте 3:
в графе «2016 год» цифры «2023750,00» заменить цифрами «2023650,00», 

цифры «1200» заменить цифрами «1100»; 

в графе «2017 год»:
в строке «Всего» цифры «1959800» заменить цифрами «1961000»; 

строку «областной бюджет» дополнить цифрами «1200»; 

в графе «2018 год»:
в строке «Всего» цифры «1972800» заменить цифрами «1974000»; 

строку «областной бюджет» дополнить цифрами «1200»; 

в графе «2019 год»:
в строке «Всего» цифры «2002000» заменить цифрами «2003200»; 

строку «областной бюджет» дополнить цифрами «1200»; 

в графе «2020 год»:
в строке «Всего» цифры «2002000» заменить цифрами «2003200»; 

строку «областной бюджет» дополнить цифрами «1200»;

4) в графе «2016 год» пункта 6:



в строке «Всего» цифры «50000» заменить цифрами «5000»; 

в строке «средства внебюджетных источников» цифры «50000» заменить

цифрами «5000».

О.П. Королев


