
 

 

Г Л А В А 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2012 № 234-пГл 
с. Ершово 

 

 

 

 

О внесении изменений в Муниципальную 

целевую программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 

территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2012 – 2014 годы», 

утвержденную постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское от 14.06.2012 

№ 135-пГл 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом Московской области от 

16.07.2010 № 97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Московской области», в целях обеспечения 

рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий на территории сельского поселения 

Ершовское, в связи с уточнением бюджета сельского поселения Ершовское на 2012 

год и принятием бюджета сельского поселения Ершовское на 2013 год 

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в главу V Муниципальной целевой программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2012 – 

2014 годы», утвержденной постановлением Главы сельского поселения Ершовское 

от 14.06.2012 № 135-пГл, изменения, изложив её в следующей редакции:  

 

«V. Перечень мероприятий 

 

Для решения задач Программы и достижения поставленной цели 

предусмотрены следующие мероприятия: 
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 Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования, 

млн. руб., в т.ч. 

всего 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Установка приборов 

учета коммунальных 

ресурсов в зданиях 

бюджетных учреждений 

сельского поселения 

Ершовское, 

диспетчеризация 

приборов учета 

бюджет 

сельского 

поселения 

Ершовское 

0,4 0,0 0,2 0,2 

2 Установка общедомовых 

приборов учета 

коммунальных ресурсов 

в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории сельского 

поселения Ершовское 

2,3 1,2 1,1 0,0 

3 Использование 

энергоэффективных 

светильников и 

источников света в 

зданиях бюджетных 

учреждений сельского 

поселения Ершовское 

0,9 0,3 0,3 0,3 

Всего:  3,6 1,5 1,6 0,5 

». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Масленникова Н.Н. 

 

 

                                                                                                                         В.В. Бабурин 

 

 
 


