
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Петровского муниципального 
района от 21 декабря 2020 года № 1061-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 21 декабря 2020 года № 1061-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение энергоэффективности и 
энергосбережения на территории Петровского муниципального района» 
следующие изменения: 

1.1. Раздел паспорта программы «Объемы финансового обеспечения 
муниципальной программы, в том числе 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 

Внебюджетн
ые источники 
(прогнозно) 

Всего 17905,0 - 17200,0 705,0 - 

2021 год 8655,0 - 7950,0 705,0 - 

2022 год 7250,0 - 7250,0 - - 

2023 год 2000,0 - 2000,0 - - 

2024 год 0,0 - 0,0 - - 

2025 год 0,0 - 0,0 - - 

1.2. В разделе 6 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» 
цифры «17200,0» заменить на «17905,0». 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

от  1 апреля 2021 года  № 276-П  

г. Петровск 



 

1.3. Приложение №1 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 после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Колдина В.В. 
 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района 

 
Д.В. Фадеев 



 

 

Приложение 
 к постановлению администрации 

 Петровского муниципального района 
от 1 апреля 2021года № 276-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 

2021  
год 

2022 
год 

2023  
год 

2024 
год 

2025 
год 

Цель:  энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере  
Задача: внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования  в бюджетной сфере  
Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Петровского муниципального района 
1  Основное мероприятие 

«Повышение 
энергоэффективности в 
учреждениях, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации 
Петровского 
муниципального района»  

Управление образования 
администрации 
Петровского 
муниципального района 

всего 17905,0 8655,0 7250,0 2000,0 0,0 0,0 
федеральный 
бюджет (прогнозно) 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

17200,0 7950,0 7250,0 2000,0 0,0 0,0 

бюджет района 705,0 705,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по программе: 
 

всего 17905,0 8655,0 7250,0 2000,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

12700,0 7950,0 7250,0 2000,0 0,0 0,0 

бюджет района 705,0 705,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


