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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от 02.09.2019                                                № 67
ст-ца Веселая



Об утверждении топливно-энергетического баланса Веселовского сельского поселения Павловского района за 2018 год



        В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от  14 декабря 2011 года  № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»,  п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить топливно-энергетический баланс Веселовского сельского поселения Павловского района за 2018 год (прилагается).
2.Ведущему специалисту администрации Веселовского сельского поселения Павловского района (Артюх) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте администрации  Веселовского сельского поселения Павловского района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Веселовского сельского поселения
Павловского района  	                                        Ю.В.Яковченко       







ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Веселовского сельского                     поселения Павловского района
от 02.09.2019   № 67


Топливно-энергетический баланс Веселовского сельского поселения Павловского района за 2018 год

Административный центр Веселовского сельского поселения – станица Веселая. 
Площадь поселения –  9933 га.
Население поселения составляет -1889 человек.
Количество личных подсобных хозяйств  - 722.
Большинство жилых зданий в поселении построены из блока и кирпича, а остальные -  в саманном  исполнении.
Основными потребителями энергетических ресурсов в Веселовском сельском поселении являются бюджетные потребители (образование, культура, здравоохранение, торговля и др.) и население. 
На балансе МО Веселовского сельского поселения Павловского района находятся: Администрация Веселовского сельского поселения Павловского района, МБУ «Дом Культуры Веселовского сельского поселения», МБУ «Библиотека Веселовского сельского поселения». Жилых помещений – нет.
Связь: На территории Веселовского сельского поселения действуют   почтовое отделение  связи расположенное в станице Веселой и отделение ОАО «Ростелеком»
Сельское  хозяйство:  ЗАО «Нива», а так же КФХ.
Образование: МКОУ СОШ №5 станицы Веселой,  МКДОУ детский сад №14 станицы Веселой. 
Здравоохранение: Здравоохранением населения занимаются-  Веселовская амбулатория станицы Веселой.
Культура: Культура представлена Домом Культуры  станицы Веселой и библиотекой  станицы Веселой.
Топливно-энергетический баланс в Веселовском сельском поселении разрабатывается на 1 год. Актуализируются по мере реализации локальных задач, программ, изменения размеров и источников финансирования, внешних и внутренних факторов воздействия.
В топливно-энергетическом балансе МО Веселовского сельского поселения присутствуют электрическая энергия, газ, дрова, уголь.
Электрической энергией потребителей МО Веселовского сельского поселение обеспечивает ПАО «ТНС энерго Кубань», природным газом ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Отопление во всех организациях индивидуальное.
    Топливно-энергетический баланс Веселовского сельского поселения  приведен в таблице:  
 


Условное топливо   
Газ горючий  природный газ естественный                (тыс. м3.)
Эл. Энергия
(гигакалории)
Приходная часть всего
15,0
121,0
Производство
0 
0
Получено со стороны
15,0
121,0
Собственные нужды
15,0
121,0
Потери в сетях
0 
0
Расходная часть всего
15,0

121,0
ЖКХ
0 
0
Население
0 
0
Собственные нужды
15,0
121,0



Глава Веселовского сельского поселения
Павловского района                                            Ю.В.Яковченко  
	

