
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от « /У  » a J z j c s v #  20 я / Т. № 'YZJS

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 3 ноября 2016 года № 3164 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муниципальных 
учреждениях социальной сферы городского округа Саранск»

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа 
Саранск от 9 июля 2021 года № 368 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Саранск от 30 декабря 2020 года 
№331 «О бюджете городского округа Саранск на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» Администрация городского округа Саранск 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 
социальной сферы городского округа Саранск» (далее -  программа), 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск 
от 3 ноября 2016 года № 3164 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях социальной сферы городского округа Саранск» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского 
округа Саранск от 27 февраля 2017 года № 399, от 23 мая 2017 года № 1114, 
от 1 августа 2017 года № 1656, от 31 августа 2017 года № 1945, от 9 февраля
2018 года № 321, от 15 августа 2018 года № 1840, от 26 сентября 2018 года 
№ 2194, от 15 ноября 2018 года № 2607, от 25 января 2019 года № 108, от 22 
апреля 2019 года № 770, от 10 июня 2019 года № 1090, от 12 сентября 2019 
года № 1650, от 8 октября 2019 года № 1787, от 29 января 2020 года № 116, 
от 4 июня 2020 года № 816, от 21 августа 2020 года № 1237, от 29 сентября

018429



2020 года № 1457, от 2 декабря 2020 года № 1893, от 10 февраля 2021 года 
№ 161, от 21 июня 2021 года№ 936), следующие изменения:

1) раздел «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы 
изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования программы являются средства 
бюджета городского округа Саранск. Общий объем финансирования 
программных мероприятий составляет 47 985,2 тыс. руб., в т. ч. по годам:

2017 год -  5 886,7 тыс. руб.;
2018 год -  6 016,2 тыс. руб.;
2019 год-3  919,6 тыс. руб.;
2020 год -  14 076,1 тыс. руб.;
2021 год -  5 336,6 тыс. руб.;
2022 год -  6 375,0 тыс. руб.:
2023 год -  6 375,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке.»;
2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 

расходов местного бюджета на реализацию программы»:
в части второй цифры «48 114,2» заменить цифрами «47 985,2»;
в таблице 3:
в строке 1 цифры «48 114,2» заменить цифрами «47 985,2», в 

столбце «2021 год» цифры «5 465,6» заменить цифрами «5 336,6»;
в строке 2.1 цифры «2 838,0» заменить цифрами «2 709,0», в столбце 

«2021 год» цифры «600,0» заменить цифрами «471,0»;
в строке 2.1.2 цифры «1 142,0» заменить цифрами «1 013,0», в 

столбце «2021 год» цифры «250,0» заменить цифрами «121,0»;
в таблице 4:
в строке 2 цифры «2 838,0» заменить цифрами «2 709,0»;
в строке «предоставление Интернет-услуги» цифры «860,0» 

заменить цифрами «731,0»;
в строке «ИТОГО» цифры «48 114,2» заменить цифрами «47 985,2».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Глава городского округа Саранск


