
 
 

                                                                                               
                                                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                            от 17 июля 2019 года  №769-П 

 

г. Петровск   
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района от 02 апреля 2018 года №309-П 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава Петровского муниципального 

района Саратовской области  администрация  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района от 02 апреля 2018 года № 309-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на 

территории Петровского муниципального района» (с изменениями от 

29.10.2018 года №1224-П) следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению в паспорте муниципальной 

программы раздел «Ожидаемые конечные результаты программы» изложить в  

следующей редакции:  
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

-проведение мероприятий по повышению энергетической 

эффективности не менее чем в 19 муниципальных учреждениях и  

(или) филиалах муниципальных учреждений Петровского 

муниципального района Саратовской области:. 
подведомственных управлению культуры и кино 

администрации Петровского муниципального района-МУК 

«ЦКС Петровского района» СДК п.Пригородный, МУК 

«ЦБС Петровского района» центральная библиотека, 

краеведческий музей МУК «КМ Петровского района», 

картинная галерея  МУК «КМ Петровского района»; 
подведомственных управлению образования администрации 

Петровского муниципального района-МБОУ СОШ с. 

Таволожка;МБОУ ООШ с.Березовка, МОУ ООШ с.1-я 

Березовка, МБОУ ООШ с.Вязьмино, МБОУ ООШ 

с.Грачевка, МБОУ ООШ п..Мирный, МБОУ ООШ 

с.Синенькие,МБОУ ООШ п.Пригородный, МБОУ ООШ 

с.Савкино, МБОУ ООШ с.Студеный, МБДОУ д/с 

«Аленушка» п.Пригородный,, МБДОУ д/с «Аленушка» 



 
с.Озерки, МБОУ ООШ с.Новозахаркино, МОУ НОШ 

с.Сосновоборское,  филиал МБОУ СОШ №8 д.Абодим 

 1.2. Раздел паспорта программы «Объемы финансового обеспечения 

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

обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по 

годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 
Фед. 

Бюджет 
(прогнозно) 

Област. Бюджет 

(прогнозно) Бюджет района 
Внебюджетны

е источники 

(прогнозно) 

Всего 7934,4 - 7000,0 874,4 60,0 
2018 год 7034,4 - 7000,0 34,4 - 
2019 год 840,0 - - 840,0 - 
2020 год 20,0 - - - 20,0 

2021 год 20,0 - - - 20,0 

2022 год 20,0 - - - 20,0 

  1.3. Раздел паспорта программы «Целевые показатели муниципальной 

программы (индикаторы)» изложить в следующей редакции: 
Целевые показатели 

муниципальной программы 

(индикаторы) 
 

 

 

Доля муниципальных учреждений и (или) филиалов 

муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению культуры и кино администрации Петровского 

муниципального района, переведенных на автономное 

отопление в общем числе учреждений с низкоэффективным 

централизованным отоплением .  

 
Доля муниципальных учреждений и (или) филиалов 

муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации Петровского 

муниципального района, в которых проведено техническое 

перевооружение котельных. 

 
Проведение прикладных научных исследований и разработка 

проектно-сметной документации в муниципальных 

учреждениях, подведомственных управлению образования 

администрации Петровского муниципального района.  

 1.4. Раздел 4 приложения «Прогноз конечных результатов 

муниципальной программы. Сроки и этапы реализации программы»  изложить 

в следующей редакции: 

« К прогнозируемым конечным результатам относятся: 

проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности и 

энергосбережению не менее чем в 19 муниципальных  учреждениях и (или) 

филиалах муниципальных учреждений   Петровского муниципального района 

Саратовской области:. 

подведомственных управлению культуры и кино администрации Петровского 

муниципального района-МУК «ЦКС Петровского района» СДК 

п.Пригородный, МУК «ЦБС Петровского района»  центральная библиотека, 

краеведческий музей МУК «КМ Петровского района» , картинная галерея 

МУК «КМ Петровского района»; 

подведомственных управлению образования администрации Петровского 

муниципального района-МБОУ СОШ с. Таволожка; МБОУ ООШ с.Березовка, 

МОУ ООШ с.1-я Березовка, МБОУ ООШ с.Вязьмино, МБОУ ООШ с.Грачевка, 



 

МБОУ ООШ п..Мирный, МБОУ ООШ с.Синенькие, МБОУ ООШ 

п.Пригородный,  МБОУ ООШ с.Савкино,  МБОУ ООШ с.Студеный,  МБДОУ 

д/с «Аленушка» п.Пригородный, МБДОУ д/с «Аленушка» с.Озерки, МБОУ 

ООШ с.Новозахаркино, МОУ НОШ с.Сосновоборское,  филиал МБОУ СОШ 

№8 д.Абодим. 

 Программа реализуется в 2018-2022 годы. Реализация программы не 

предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку мероприятия 

рассчитаны на реализацию в течение всего периода ее действия.» 

 1.5. В разделе 6 «Финансовое обеспечение муниципальной  программы» 

цифры «7144,4» заменить на цифры «7934,4»; 

 16. Приложение 1, приложение 2 к муниципальной программе изложить 

в  следующей редакции согласно приложению. 

 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 настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                         В.В. Колдин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 к постановлению администрации 

 Петровского муниципального района 

от 17.07.2019г.   №764-П   

(ред. приложения 1 

к муниципальной программе  

«Повышение энергоэффективности  

и энергосбережения на территории  

Петровского муниципального района ») 

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной программы 

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Петровского муниципального района »  

 

№ 
п

/

п 

Наименование 
программных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 

обеспечения 

Объёмы 

финансового 

обеспечения, 
всего  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации мероприятий 

2018 год 2019 год 
 

2020 год 

 
2021 год 2022 год 

Цель:  энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и сфере ЖКХ    

Задача: внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования  в бюджетной сфере и сфере ЖКХ   
Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Петровского муниципального района    

1  Основное 

мероприятие 
«Повышение 

энергоэффективн

ости в 

учреждениях, 

подведомственны

х управлению 

культуры и кино 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района»  

Управление 

культуры и кино 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района 

всего 1230,0 1200,0 0 10,0 10,0 10,0 
федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 
1200,0 1200,0 0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 30,0 0 0 10,0 10,0 10,0 

2  Основное 

мероприятие 
«Повышение 

Управление 

образования 

администрации 

всего 6704,4 5834,4 840,0 10,0 10,0 10,0 
федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 



 

 

энергоэффективн

ости в 

учреждениях, 

подведомственны

х управлению 

образования 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района»  

Петровского 

муниципального 

района 

(прогнозно) 
областной 

бюджет 

(прогнозно) 
5800,0 5800,0 0 0 0 0 

бюджет района 874,4 34,4 840,0 0 0 0 
внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 30,0 0 0 10,0 10,0 10,0 

Итого по программе: 
 

всего 7934,4 7034,4 840,0 20,0 20,0 20,0 
федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 
7000,0 7000,0 0 0 0 0 

бюджет района 874,4 34,4 840,0 0 0 0 
внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 
60,0 0 0 20,0 20,0 20,0 

В том числе по исполнителям:   

Управление культуры и кино администрации 

Петровского муниципального района 
всего 1230,0 1200,0 0 10,0 10,0 10,0 
федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 
1200,0 1200,0 0 0 0 0 

бюджет района 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 
30,0 0 0 10,0 10,0 10,0 

Управление образования администрации 

Петровского муниципального района 
всего 6704,4 5834,4 840,0 10,0 10,0 10,0 
федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 
0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 
5800,0 5800,0 0 0 0 0 



 

 

бюджет района 874,4 34,4 840,0 0 0 0 
внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 
30,0 0 0 10,0 10,0 10,0 

 
 
 

 



 

 

(ред. Приложения 2  
к муниципальной программе 

 «Повышение энергоэффективности и  

энергосбережения  на территории  

Петровского муниципального района» ) 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Петровского муниципального района »  

 
№

п

/

п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Цель: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и сфере ЖКХ   
Задача: внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в учреждениях бюджетной 

сферы Петровского муниципального района и сфере ЖКХ. 
  

Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Петровского муниципального района    

1

. 
Доля муниципальных учреждений и 

(или) филиалов муниципальных 

учреждений, подведомственных 

управлению культуры и кино 

администрации Петровского 

муниципального района, переведенных 

на автономное отопление в общем числе  

зданий с низкоэффективным 

централизованным отоплением  

% 3 - - - - 

2

. 
Доля муниципальных учреждений и 

(или) филиалов муниципальных 

учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации 

Петровского муниципального района, в 

которых проведено техническое 

перевооружение котельных  

% 25 - - - - 

3 Проведение прикладных научных 

исследований и разработка проектно-

сметной документации в 

муниципальных учреждениях,  

Кол-во  

учреждени

й 

- 5    



 

 

подведомственных управлению 

образования администрации 

Петровского муниципального 

района. 

 


