
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

   от   29.12.2020       №__1122_________     
                                                      г.Ершов 

 

    О внесении изменений в  приложение 

    к постановлению администрации 

    Ершовского муниципального 

    района Саратовской области  

    от 04.08.2010г. №  921  
 

      Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района   

Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Внести  в приложение к постановлению администрации Ершовского  

муниципального района Саратовской области от 04.08.2010г. №  921 «Об  

утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и    

повышение  энергетической эффективности Ершовского муниципального    

района на   2011- 2020 годы» следующие изменения: 

      1.1. В паспорте  Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ершовского муниципального  района на 

2011-2020 годы» позицию «Объемы и источники финансирования 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования составляет 44567,3 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 0,0 тыс. рублей; 

2012 год –4808,5 тыс. рублей; 

2013 год – 0,0 тыс. рублей; 

2014 год – 0,0 тыс. рублей,  

2015 год – 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 8680,0 тыс. рублей; 

2018 год – 10983,1 тыс. рублей; 

2019 год – 13164,0 тыс. рублей; 

2020 год -  6531,7 тыс. рублей, из них: 

областной бюджет – 39299,6 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 0,0 тыс. рублей; 

2012 год – 2886,4 тыс. рублей; 

2013 год – 0,0 тыс. рублей; 

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 



2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 8680,0 тыс. рублей; 

2018 год – 9537,0 тыс. рублей; 

2019 год – 12700,0 тыс. рублей; 

2020 год – 5496,2 тыс. рублей; 

местный бюджет– 5267,7 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 0,0 тыс. рублей; 

2012 год – 1922,1 тыс.рублей; 

2013 год – 0,0     тыс. рублей; 

2014 год – 0,0     тыс. рублей; 

2015 год – 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0     тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1446,1 тыс. рублей; 

2019 год – 464,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1035,5 тыс. рублей». 

1.2. таблицу 4 «Первоочередные мероприятия по энергосбережению» 

пункта  3.3. раздела 3 изложить в новой редакции: 
 

№ 

п/ 

п Наименование объекта Наименование мероприятия 

Капита-

льные 

вложе-

ния, 

тыс. руб. 

Сроки 

реали

зации 

1 МБУК РДК Замена витражей, составление 

энергетического паспорта 
312,8 2012 

2 МБОУ ДО «Детская 

школа искусств» 

Составление энергетического 

паспорта 
22,0 2012 

3 МБУК «Межпоселен-

ческая центральная 

библиотека» 

Составление энергопаспорта 

на энергосберегающие 

65,2 

 

2012 

 

4 МДОУ № 2 

«Машенька» г.Ершова 

Реконструкция котельной 

 

189,044 

400,0 

2012 

2015 

5 Детский сад -

структурное подраз-

деление фил. МОУ 

СОШ с.Перекопное в 

с.Васильевка  

Замена газового счетчика с 

термокорректором 

35,63 2012 

6 МОУ СОШ с.Орлов-

Гай 

Замена газового счетчика с 

термокорректором 
81,015 2012 

7 МОУ СОШ 

с.Дмитриевка 

Реконструкция котельной 
1066,236 2012 

8 Филиал МОУ СОШ 

с.Перекопное в  

с.Васильевка 

Замена газового счетчика с 

термокорректором 35,63 2012 

9 МОУ ООШ с.Чугунка Замена газового счетчика с 40,74 2012 



термокорректором 

10 МОУ ООШ с.Чкалово Замена газового счетчика с 

термокорректором 
35,63 2012 

11 МОУ СОШ п.Красный 

Боец 

Реконструкция котельной 
1009,44 2012 

12 Филиал МОУ СОШ 

п.Кушумский в  

с. Верхний  Кушум 

Реконструкция системы 

отопления 

 

1009,436 

 

 

2012 

 

 

13 МОУ СОШ № 3 

г.Ершов  

Замена оконных блоков 

Установка блочной котельной 

606,985 

3138,9 

2012 

2017 

14 МДОУ  «Детский сад 

комбинированного 

вида № 3 «Звездочка»  

                       I корпус                   

Замена окон 

Установка блочной котельной 

Модернизация внутриинженер-

ных систем теплоснабжения 

148,73 

1383,4 

1069,1 

2012 

2017 

2019 

15 МДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида №35 «Аленушка-

1» г.Ершова 

Установка блочной котельной 

 

Модернизация 

внутриинженерных систем 

теплоснабжения 

1399,2 

 

 

1009,8 

2017 

 

 

2020 

16 МОУ СОШ № 2 

г.Ершов  

Установка блочной котельной 
2758,5 2017 

17 МДОУ  «Солнышко»  Замена окон.  

Установка блочной котельной 

149,995 

2651,6 

2012 

2018 

18 МОУ ООШ с. Черная 

Падина 

Реконструкция котельной 2004,1 

 
2018 

19 МДОУ «Теремок» Установка блочной котельной 2725,2 2018 

20 МДОУ «Гномик» Установка блочной котельной 1226,3 2018 

21 Малая сцена МБУК 

РДК 

Установка блочной котельной 
2037,3 2018 

22 МОУ СОШ №4 

г.Ершов 

Выполнение мероприятий, на- 

правленных на энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности использования 

энергетических ресурсов 

системы теплоснабжения 

338,6 

2563,7 

2018 

2019 

23 МБУК РДК 

(Энергосервис - 

Заказчик МБУК РДК) 

Выполнение мероприятий, на- 

правленных на энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности использования 

энергетических ресурсов 

системы теплоснабжения 

2473,0 2019 

24 МБУК «Межпоселен-

ческая центральная 

библиотека», МДОУ 

«Тополек»,  админи- 

страция  (ул. Интер-

Выполнение мероприятий,  

направленных на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

использования энергетических 

4568,5 2019 



национальная, 7,9) 

(Энергосервис - 

Заказчик МКУ "ИТС 

ЕМР") 

ресурсов системы 

теплоснабжения 

25 

МДОУ «Детский сад 

№1 «Тополек» г.Ершов 

Саратовской области» 

Выполнение мероприятий, на- 

правленных на энергосбереже-

ние и повышение энергетической 

эффективности использования 

энергетических ресурсов 

системы теплоснабжения (замена 

внутренней системы 

теплоснабжения) 

218,6 2019 

26 Музыкальная школа 

(ул. Интернациональ-

ная, 26) 

Выполнение мероприятий, на- 

правленных на энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности использования 

энергетических ресурсов 

системы теплоснабжения 

2271,1 2019 

27 МКУ «ИТС ЕМР» 

МОУ «СОШ  

с.Краснянка 

Ершовского района 

Выполнение мероприятий, на- 

правленных на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

использования энергетических 

ресурсов системы 

теплоснабжения 

4199,4 2020 

28 МОУ «СОШ 

с.Антоновка 

Ершовского района » 

Модернизация внутриинженер-

ных систем теплоснабжения 

 

1118,5 2020 

29 МКУ «ИТС ЕМР» 

МОУ «СОШ 

с.Антоновка 

Ершовского района» 

Выполнение мероприятий, на- 

правленных на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

использования энергетических 

ресурсов системы 

теплоснабжения 

27,0 2020 

30 МКУ «ИТС ЕМР» 

МДОУ «Детский сад 

№26 «Березка» 

с.Орлов-Гай 

Ершовского района 

Саратовской области 

Выполнение мероприятий, на- 

правленных на энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности использования 

энергетических ресурсов 

системы теплоснабжения 

177,0 2020 

 Итого: 44567,3  

 

1.2.1. таблицу 5 «Финансирование программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Ершовского муниципального района 

на 2011-2020 годы» по годам» пункта 3.3. раздела 3 изложить в новой редакции: 
 



годы 

до 

2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

объем 

финансирова

ния 0 0 4808,5 0 0 400 0 8680 10983,1 13164 6531,7 

Итого 44567,3 

 

1.3. Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ершовского муниципального района»  

раздела 3.3 «Первоочередные мероприятия по энергосбережению» изложить 

в следующей редакции: 

Паспорт подпрограммы. 
Наименование 
подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ершовского муниципального района». 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации 
Ершовского муниципального района  

Цель и задачи 
подпрограммы 

 Снижение объёмов потребления всех видов топливно-
энергетических ресурсов и сокращение расходов на 
оплату энергоресурсов. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

реконструкция действующих объектов 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения  с 
внедрением энергосберегающих технологий; 
внедрение энергосберегающих технологий; 
снижение объемов потребления топливно-
энергетических ресурсов организациями бюджетной 
сферы;  снижение потерь тепловой энергии, воды и 
электрической энергии при их транспортировке, 
снижение объемов потребления топливно-
энергетических ресурсов за счет внедрения новых 
энергосберегающих технологий. 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

 
2018-2020  годы 

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы, 
в том числе по 
годам (тыс.руб.) 

общий объем -  30678,8 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 10983,1 тыс. рублей,  

2019 год – 13164,0 тыс.рублей, 

2020 год -    6531,7 тыс.рублей, из них: 

областной бюджет -  27733,2 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 9537,0  тыс. рублей, 

2019 год – 12700,0 тыс.рублей; 

2020 год -   5496,2 тыс.рублей, 

местный бюджет – 2945,6 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 1446,1  тыс. рублей, 

2019 год – 464,0 тыс.рублей, 

2020 год – 1035,5 тыс.рублей. 

 

1.3.1. Пункт 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 



Ершовского муниципального района»  раздела 3.3 «Первоочередные 

мероприятия по энергосбережению» изложить в следующей редакции: 

«Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в таблице 

 

Наименование 

мероприятия, 

стройки, 

объекта 

Описание 

мероприятия, 

стройки, 

объекта 

Сметная 

стоимость 

объекта 

(сводный 

сметный 

расчет) 

(тыс.руб.) 

Средства 

област-

ного 

бюджета 

(тыс. 

руб.) 

Средства 

местного 

бюджета 

(тыс. 

руб.) 

Годы 

реали-

зации 

 

МОУ СОШ №4 Установка блочной 

котельной 

агентский 

договор 
- 338,6 2018 

МДОУ 

«Солнышко» 

Установка блочной 

котельной 
2651,6 2008,3 643,3 2018 

МОУ СОШ 

с.Черная Падина 

Установка блочной 

котельной 
2004,1 1828,6 175,5 2018 

Малая сцена  

МБУК РДК 

Установка блочной 

котельной 
2037,3 1784,6 252,7 2018 

МДОУ 

«Гномик» 

Установка блочной 

котельной 
1226,3 1208,3 18,0 2018 

МДОУ 

«Теремок» 

Установка блочной 

котельной 
2725,2 2707,2 18,0 2018 

Всего:  9537,0 1446,1 2018 

 

 

 

 

 

  МОУ СОШ №4 

Выполнение ме-

роприятий, напра-  

вленных на энер-

госбережение и по-

вышение энерге-

тической эффек-

тивности исполь-

зования энерге-

тических ресурсов 

системы 

теплоснабжения 

2563,72 2563,72 - 2019 

МБУК РДК 

Выполнение 

мероприятий,  

направленных на 

энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов системы 

теплоснабжения 

- - 116,0 2019 

МБУК «Межпо-

селенческая  

центральная 

библиотека», 

МДОУ «Тополек», 

администрация 

ул.Интернациона-

льная, 7, 9 

Выполнение 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

7834,28 7486,28 348,0 

 

2019 

 



энергетических 

ресурсов системы 

теплоснабжения 

Музыкальная 

школа ул.Интер-

национальная, 26 

Выполнение 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов системы 

теплоснабжения 

 

 

 

 

 

2766,0 2650,0 116,0 2019 

 Всего:  12700,0 580,0 2019 

МДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №35 

«Аленушка-1» 

г.Ершова 

Модернизация 

внутриинженерных 

систем 

теплоснабжения 

 

 

1009,8 
355,3 

 

 

654,5 
2020 

МКУ «ИТС ЕМР» 

МОУ «СОШ  

с.Краснянка 

Ершовского 

района» 

Выполнение 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов системы 

теплоснабжения 

 

 

 

агентский 

договор 

4199,4 

 

 

4022,4 

 

 

177,0 

 

 

2020 

МОУ «СОШ 

с.Антоновка 

Ершовского района 

» 

Модернизация 

внутриинженерных 

систем 

теплоснабжения 

    1118,5 

 

1118,5 

 

 

- 

 

2020 

МКУ «ИТС ЕМР» 

МОУ «СОШ 

с.Антоновка 

Ершовского 

района» 

Выполнение 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов системы 

теплоснабжения 

 

 

 

 

 

агентский 

договор 

 

 

 

 

 

- 27,0 2020 

МКУ «ИТС ЕМР» 

МДОУ «Детский 

сад №26 «Березка» 

Выполнение 

мероприятий, 

направленных на 

агентский 

договор 
- 177,0 2020 



с.Орлов-Гай 

Ершовского района 

Саратовской 

области 

энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов системы 

теплоснабжения 

 Всего:  5496,2 1035,5 2020 

 
  1.3.2. Пункт 4 «Объем финансового обеспечения, необходимого для 

реализации подпрограммы» подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ершовского муниципального района»  

раздела 3.3 «Первоочередные мероприятия по энергосбережению» изложить 

в следующей редакции: 

 « Общий объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы   –            

                   30678,8 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 10983,1 тыс. рублей,  

2019 год – 13164,0 тыс.рублей,  

2020 год -  6531,7 тыс.рублей, из них: 

областной бюджет -  27733,2 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 9537,0  тыс. рублей, 

2019 год – 12700,0 тыс.рублей, 

2020 год –  5496,2 тыс.рублей, 

местный бюджет – 2945,6 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 1446,1тыс. рублей, 

2019 год –  464,0 тыс.рублей, 

2020 год - 1035,5 тыс.рублей». 

 

    2. Сектору по информатизации и программному обеспечению  

администрации Ершовского муниципального района   разместить  настоящее   

постановление на официальном сайте администрации  ЕМР в сети 

«Интернет».   

        3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на   

первого заместителя главы администрации Ершовского муниципального 

района Усенина Д.П.   

  

   

                                           

        Глава Ершовского муниципального района                                С. А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


