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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.01.2013 № 10 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

Ростовской области от 16.09.2010 № 186 
 

В целях совершенствования структуры и содержания Областной 
долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года, 
утвержденной постановлением Администрации Ростовской области  
от 16.09.2010 № 186, и оптимизации бюджетных расходов, предусмотренных на 
реализацию утвержденных мероприятий, Правительство Ростовской области  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в приложения к постановлению Администрации 

Ростовской области от 16.09.2010 № 186 «Об утверждении Областной 
долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года» 
согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики 
Гребенщикова А.А. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 

Постановление вносит  
министерство промышленности 
и энергетики Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 10.01.2013 № 10 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление 

Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 186 
«Об утверждении  Областной долгосрочной целевой 

программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в Ростовской области до 2020 года» 

 
1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 

«Паспорт Областной долгосрочной целевой программы  энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период  
до 2020 года» изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

– общий объем финансирования Программы 
составляет 19 040 328,2 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 
1 427 426,2 тыс. рублей:  
в 2010 году – 0 тыс. рублей; 
в 2011 году – 104 287,9 тыс. рублей;  
в 2012 году – 32 703 тыс. рублей;  
в 2013 году – 106 246 тыс. рублей;  
в 2014 году – 103 308 тыс. рублей;  
в 2015 году – 103 290,8 тыс. рублей;  
в 2016 – 2020 годах – 977 590,5 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных средств – 17 612 902 тыс. рублей. 
Объемы финансирования по мероприятиям 
Программы являются прогнозными и подлежат 
уточнению в соответствии с действующим 
законодательством». 
 

2. В приложении № 3: 
2.1. В пункте 4: 
в подпункте 4.1.1 в графе 8 цифры «20 000» заменить цифрой «0»; 
в подпункте 4.1.2 в графе 8 цифры «8 000» заменить цифрой «0»; 
в подпункте 4.1.3 в графе 8 цифры «1 000» заменить цифрой «0». 
2.2. В строке «Итого по Программе, в том числе:» в графе 8 цифры  

«2 486 991» заменить цифрами «2 457 991». 
2.3. В строке «средства областного бюджета» в графе 8 цифры «61 703» 

заменить цифрами «32 703». 



Z:\- D\ORST\Ppo\0110p010.f13.doc 3 

3. В приложении № 4:  
3.1. В пункте 13 в абзацах первом и втором графы 4: 
цифры «29 000,0» заменить цифрой «0». 
3.2. В строке «Всего по Программе, в том числе:» в графе 4: 
цифры «61 703» заменить цифрами «32 703»; 
цифры «32 000,0» заменить цифрами «3 000,0». 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


