
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПЕРЕКОПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  от 09.03.2023 года                                                                                      № 8 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Перекопновского муниципального образования 

 Ершовского муниципального района Саратовской  

области от 09.04.2020 года № 11 ««Об утверждении 

 муниципальной программы «Энергосбережения и  

повышения энергетической эффективности в 

 Перекопновском муниципальном образовании 

 на 2020-2022 годы» и продлении программы на 2023 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

руководствуясь Уставом Перекопновского МО, администрация 

Перекопновского муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продлить срок действия муниципальной программы «Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в Перекопновском 

муниципальном образовании на 2020-2022 годы» (далее - Программа) на 

2023 год. 

2. По всему тексту муниципальной программы слова "2020-2022 годы" 

заменить на "2020-2023 годы". 

3. В паспорте Программы слова "Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» исключить. 

4. Паспорт Программы дополнить следующей строкой: 

 
Основные направления 

развития энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

  - экономия электрической энергии в части освещения, 

электрообогрева, бытовых устройств, а также снижение 

потерь в распределительных и групповых электросетях; 

 - экономия тепловой энергии в части снижения тепло-

потерь и повышение эффективности систем 

теплоснабжения. 

5. В паспорте Программы строку " Объемы и источники финансирования 

Программы изложить в новой редакции: 



Объемы и источники финансирования 

Программы 

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

составляет 418,9тыс.руб., в том числе по 

годам: 

местный бюджет: 

2020 г.-120,0тыс. рублей 

2021г.-138,1 тыс. рублей 

2022 г.-160,8тыс. рублей 

2023 

-объем финансирования на реализацию 

программы уточняется ежегодно при 

формировании бюджета на очередной 

финансовый год 

 

 6. Раздел 4 изложить в новой редакции: 

 4. Мероприятия и ресурсное обеспечение программы  

 

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Перекопновского МО в сети интернет. 

№   

п/п 

Наименование мероприятий Источник 

финансирования 

Срок 

реализации 

Финансовые затраты 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам  

2020 2021 2022 2023 

1 Модернизация систем уличного 

освещения населенных пунктов 

Перекопновского 

муниципального 

образования(использование 

энергосберегающих ламп) 

Бюджет 

Перекопновского 

муниципального 

образования 

 120,0 164,2 869,4 150,0 

2 Принятие муниципальных 

нормативных правовых актов в 

сфере энергосбережения  

не требует 

дополнительных 

финансовых 

затрат 

 - - - - 

3 Проведение разъяснительной 
работы среди работников на 

тему важности экономии 

энергии и энергоресурсов 

не требует 
дополнительных 

финансовых 

затрат 

 - - - - 

4 Утепление окон, входных дверей 

в муниципальных учреждениях 

Перекопновского 

муниципального образования 

не требует 

дополнительных 

финансовых 

затрат 

 - - - - 

5 Размещение на официальном  

сайте администрации 

Ершовского муниципального 

района информации о 

требованиях законодательства об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности, другой 

информации по 

энергосбережению  

не требует 

дополнительных 

финансовых 

затрат 

 - - - - 

6 Проведение ежегодного 

мониторинга фактических 

показателей эффективности 

мероприятий по 

энергосбережению 

не требует 

дополнительных 

финансовых 

затрат 

 - - - - 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

 

 

 

Глава Перекопновского 

 муниципального образования                                              Е. Н. Писарева  


