
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"СУОЯРВСКИЙ РАЙОН" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ          
 

09.09.2020                                                                      № 772  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» от 02.07.2018 № 420 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановление администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» от 28.07.2014 № 522 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Суоярвский район»: 

 1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на территории МО «Суоярвский 

район», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» от 02.07.2018  № 420: 

           - в паспорте программы и по тексту слова «2018-2022 годы» заменить на 

«2018-2020 годы»; 

           - в паспорте программы объемы и источники финансирования Программы 

изложить в следующей редакции:  
«Общий объем финансирования Программы составляет с 2018–2020 годах – 11,3 
млн. рублей - средства местного бюджета, в том числе: 
бюджет МО «Суоярвский район» - 0  рублей. 

бюджет МО «Суоярвское городское поселение» -18 770 656 рублей 02 копейки: 
2018 – 4 965 036 рублей 80 копеек;  
2019 – 2 612 619 рублей  22 копейки; 
2020 – 3 731 000 рублей». 

- слова по тексту Программы «2022 » заменить на «2020»; 
- в пункте 1  раздела 3 слова «Общий объем финансирования Программы 

составляет 27,32 млн.руб.» заменить на «Общий объем финансирования 
Программы составляет 11,3 млн.руб.» 

2. Приложение к муниципальной программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории МО «Суоярвский 
район» изложить в новой редакции (прилагается). 

 
 



 
        
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации                Р.В. Петров 

     
Разослать: Дело, отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики, отдел по 

развитию инфраструктуры и благоустройства 

 

 

 



  

Приложение к муниципальной программе                                                                                                            

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности                                                                                                                 

на территории МО «Суоярвский район»  

 
СИСТЕМА 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 муниципальной  программы  

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории МО «Суоярвский район» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные источник 
финансирования 

всего  
2018 

 
2019 

 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Пропаганда и методическая работа 

по вопросам энергосбережения 

Администрация МО «Суоярвский 

район», бюджетные и казённые 

учреждения района 

 

Не требуется 

финансирование 
- 

 

- 
- - 

2 
Назначение ответственных за 

энергосбережение в учреждениях и 

организациях 

Администрация МО «Суоярвский 

район», бюджетные и казённые 

учреждения района 

Не требуется 

финансирование 
- 

 

- 

 

- - 

3 

Постоянный контроль, 

технический и финансовый учет 

эффекта от внедрения 

энергосберегающих мероприятий 

по энергосервисным договорам 

Администрация МО «Суоярвский 

район», бюджетные и казённые 

учреждения района 

Не требуется 

финансирование 
- 

 

- 

 

- - 



  

4 

Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие, (поэтапная 

замена люминесцентных ламп на 

энергосберегающие, в т.ч. 

светодиодные). 

Администрация МО «Суоярвский 

район», бюджетные и казённые 

учреждения района 

бюджет МО 
«Суоярвский район» 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

5 
Проведение энергетического 

обследования 

Администрация МО «Суоярвский 

район», бюджетные и казённые 

учреждения района 

бюджет МО 
«Суоярвский район» 

6 
Оформление энергетических 

паспортов 

Администрация МО «Суоярвский 

район», бюджетные и казённые 

учреждения района 

бюджет МО 

«Суоярвский район» 

7 
Установка приборов учёта 

тепловой энергии 

Администрация МО «Суоярвский 

район», бюджетные и казённые 

учреждения района 

бюджет МО 

«Суоярвский район» 

8 Замена входных дверей и окон 

Администрация МО «Суоярвский 

район», бюджетные и казённые 

учреждения района 

бюджет МО 

«Суоярвский район» 
0 0 - - 

9 Утепление фасадов зданий 

Администрация МО «Суоярвский 

район», бюджетные и казённые 

учреждения района 

бюджет МО 

«Суоярвский район» 
0 0 - - 

10 Ревизия запорной арматуры 

Администрация МО «Суоярвский 

район», бюджетные и казённые 

учреждения района 

Не требуется 

финансирование 
- - - - 

11 

Ревизия и своевременное 

обслуживание систем тепло, 

водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения зданий 

Администрация МО «Суоярвский 

район», бюджетные и казённые 

учреждения района 

Не требуется 

финансирование 
- - - - 

12 

Реализация энергосберегающих 

технологий на территории города 

Суоярви (уличное освещение) 

Администрация МО «Суоярвский 

район» 

бюджет МО 

«Суоярвское 

городское поселение» 

11,3 2,6 4,96 3,7 



  

 


