
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.03.2020 №  455-п 
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 25.12.2019 № 2978-п «О 
заключении энергосервисного контракта для 
обеспечения муниципальных нужд на срок, 
превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств» 
  
 

 В целях заключения энергосервисного контракта на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, на выполнение мероприятий по сокращению потребления 
электрической энергии в общественных территориях муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (освещение улиц, парков, 
скверов), в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 № 79 «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 13.10.2014 № 2530-п 
«Об утверждении правил принятия решений о заключении муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств»: 



 
 1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 25.12.2019 № 2978-п «О заключении энергосервисного 
контракта для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» изменить и 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
 2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 

 
 
 
 

Глава Междуреченского городского округа                                  В.Н. Чернов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

 
от__________ 2020  №________ 

 
 

Условия закупки и предельный объем  
средств на выполнение мероприятий по сокращению потребления 

электрической энергии в общественных территориях муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов 
 бюджетных обязательств 

 
 

1. Планируемые результаты оказания услуг: достижение величины 
экономии энергетического ресурса (электрической энергии) в 
результате исполнения энергосервисного контракта в размере      
1 563 954 кВт в год (т.е. 50% объема электрической энергии, 
потребленной в базисном 2019 году). 

 
2. Описание состава услуг: услуга, направленная на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности использования 
энергетического ресурса (электрической энергии).  

 
3. Предельный срок оказания услуг с учетом сроков, необходимых 

для определения исполнителя:  30.09.2027 г. 
 

4. Предельный объем средств на оплату планируемого к заключению 
долгосрочного муниципального контракта:  94 889,00 тыс.руб., в 
том числе: 

в 2020 году – 4 244,00 тыс. руб., 
в 2021 году – 12 237,00 тыс. руб., 
в 2022 году - 12 849,00 тыс. руб., 
в 2023 году - 13 491,00 тыс. руб., 
в 2024 году - 14 166,00 тыс. руб., 
в 2025 году - 14 874,00 тыс. руб., 
в 2026 году - 15 618,00 тыс. руб., 
в 2027 году – 7 410,00 тыс. руб.  

 
 

 
 
Директор МКУ «УБТС»      Р.Л. Стяжкин 
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