
 
 

                                                                                                                             
                        

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                            от 23 января 2019 года  №85-П 

 

г. Петровск     

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района от 12 мая 2017 года №481-П 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования город  

Петровск от 20 декабря 2017 года №20-100 «О бюджете муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района на 2018 

год», на основании Устава  Петровского  муниципального района  Саратовской 

области, Устава муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района от 12 мая 2017 года № 481-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на 

территории муниципального образования город Петровск до 2020 года» 

следующие изменения: 

 1.1. В приложении к постановлению в паспорте муниципальной 

программы раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы, в т.ч. по годам» изложить в новой редакции: 
Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по 

годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 
Фед. 

бюджет(п

рогнозно) 

Област. 

Бюджет 

(прогнозно) 

Местный 

бюджет 

 

Внебюджетные источники 

(прогнозно) 
 

Всего 17016,1 0 0 13,1 17003,0 
2017 год 0 0 0 0 0 
2018 год 9064,1 0 0 13,1 9051,0 
2019 год 3851,0 0 0 0 3851,0 
2020 год 4101,0 0 0 0 4101,0 

 1.2. В разделе 6  приложения «Финансовое обеспечение муниципальной 

программы» цифры «17053,0» заменить на цифры» «17016,1». 

 1.3. В приложение №1 внести следующие изменения: 



 

 1.3.1. В № п/п.3 «Основное мероприятие «Выявление бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических 

ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация 

постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве 

бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права 

муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества»: 

в графе 5 по строке «всего» и строке «Бюджет МО город Петровск» цифры 

«50»  заменить на цифры «13,1»; 

в графе 7 по строке «всего» и строке «Бюджет МО город Петровск» цифры 

«50»  заменить на цифры «13,1». 

 1.3.2. В пункте «Итого по программе»: 

в графе 5 по строке «всего» цифры «17053,0»  заменить на цифры «17016,1»; 

в графе 5 по строке «Бюджет муниципального образования город Петровск» 

цифры «50» заменить на цифры «13,1»; 

в графе 7 по строке «всего» цифры «9101,0»  заменить на цифры «9064,1»; 

в графе 7 по строке «Бюджет муниципального образования город Петровск» 

цифры «50» заменить на цифры «13,1». 

 1.3.3. В пункте «В том числе по исполнителям:» 

в графе 5 по строке «всего» и строке «Бюджет МО город Петровск» цифры 

«50»  заменить на цифры «13,1»; 

в графе 7 по строке «всего» и строке «Бюджет МО город Петровск» цифры 

«50»  заменить на цифры «13,1». 

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

     3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

  4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Петровского муниципального района 

Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                     Д. В. Фадеев 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


