
   АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__09.03.2022________   № __204________________________
г. Ершов

 О внесении изменений  в  
        постановление администрации   

 Ершовского муниципального района    
        от 28.10.2020 года № 921
    

     Руководствуясь   Уставом   Ершовского  муниципального  района
Саратовской области,   администрация Ершовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
администрации  Ершовского муниципального района от 28.10.2020 г. №921
«Об  утверждении    муниципальной  программы  «Энергосбережение  и
повышение  энергетической эффективности   Ершовского  муниципального
района на 2021-2025 годы».
      2. Отделу по информатизации, организационной работе и общественным
отношениям  администрации Ершовского муниципального района разместить
настоящее постановление  на официальном сайте администрации Ершовского
муниципального района в сети «Интернет».   
      3. Контроль  за исполнением  настоящего постановления  оставляю за
собой.

 Глава Ершовского муниципального района                              С.А. Зубрицкая

  



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением 
администрации Ершовского 
муниципального района
от  09.03.2022 № 204

Изменения, которые вносятся в постановление администрации  Ершовского
муниципального района от 28.10.2020 г. №921 «Об утверждении

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности     Ершовского муниципального района на

2021-2025 годы»

     1.  В  паспорте   Программы  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической эффективности Ершовского муниципального района на 2021-
2025  годы»  позицию  «Источники  и  объемы  финансового  обеспечения
реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования составит, всего –  27300,0 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 5400,0 тыс. рублей, 
2022 год –   1600,0 тыс. рублей, 
2023 год – 14700,0 тыс. рублей,
2024 год –   5600,0 тыс. рублей, 
2025 год -          0,0 тыс. рублей, из них:
областной бюджет -  26400,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 5100,0 тыс. рублей,
2022 год  – 1000,0  тыс. рублей,
2023 год  - 14700,0 тыс. рублей,
2024 год  –  5600,0 тыс. рублей,
2025 год  –        0,0 тыс. рублей,
местный бюджет – 900,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 300,0 тыс. рублей,
2022 год –  600,0  тыс. рублей,
2023 год –       0,0 тыс. рублей,
2024 год –     0,0 тыс. рублей,
2025 год –     0,0 тыс. рублей».  
  2.  Раздел  5  «Финансовое  обеспечение  реализации  муниципальной
программы»  изложить в следующей редакции: 

«Финансирование  мероприятий  программы  будет  осуществляться  за
счет  средств  бюджета  Ершовского  муниципального  района,  за  счет  иных
межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета,  хозяйствующих
субъектов (организаций коммунальной инфраструктуры в рамках реализации
их производственных и инвестиционных программ).
         Общий объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной
программы на 2021-2025 годы составит, всего –  27300,0 тыс. руб.,
 в том числе:
2021 год – 5400,0 тыс. рублей, 
2022 год –   1600,0 тыс. рублей, 
2023 год –  14700,0 тыс. рублей,



2024 год –  14100,0 тыс. рублей, 
2025 год -           0,0 тыс. рублей, из них:
областной бюджет -  26400,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год –  5100,0 тыс. рублей,
2022 год  –  1000,0  тыс. рублей,
2023 год  -  14700,0 тыс. рублей,
2024 год  –   5600,0 тыс. рублей,
2025 год  –         0,0 тыс. рублей,
местный бюджет – 900,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 300,0 тыс. рублей,
2022 год –  600,0 тыс.  рублей,
2023 год –      0,0  тыс. рублей,
2024 год –     0,0 тыс. рублей,
2025 год –     0,0 тыс. рублей».  

   Сведения об объемах финансирования программы приведены в приложе-
нии №3 к Программе».

       
    3. Приложение № 2  к муниципальной программе «Энергосбережение и 
повышение  энергетической эффективности Ершовского муниципального 
района на 2021-2025 годы»   изложить в новой редакции:                                   

 Приложение № 2
к муниципальной программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 
Ершовского муниципального района на 2021- 2025 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ершовского муниципального

района на 2021- 2025 годы»

№  
п/п

Наименование
объекта

Наименование
 мероприятия 

Срок

испол
нения

Всего

(тыс.
руб.)

1
МДОУ «Детский сад № 22
«Дюймовочка» п.Садовый

Ершовского района

Выполнение мероприятий 
направленных на энергосбере-
жение и повышение энергети-
ческой эффективности 
использования 
энергетических ресурсов 
системы тепло-снабжения, 
реконструкция 
внутриинженерных систем 
теплоснабжения

2021 864,86



2
МОУ «СОШ с.Лобки
Ершовского района

Саратовской области»

Выполнение мероприятий 
направленных на энергосбере-
жение и повышение энергети-
ческой эффективности 
использования 
энергетических ресурсов 
системы тепло-снабжения, 
реконструкция 
внутриинженерных систем 
теплоснабжения

2021 4535,14

3
МДОУ "Детский сад №30

«Морозко» п.Лесной
Ершовского района

Выполнение мероприятий 
направленных на энергосбере-
жение и повышение энергети-
ческой эффективности 
использования 
энергетических ресурсов 
системы тепло-снабжения, 
реконструкция 
внутриинженерных систем 
теплоснабжения

2021

2022

агентский 
договор

1000,0

4

МДОУ  «Детский сад № 3
«Звездочка» г.Ершов

Установка автономного 
теплоисточника, 
реконструкция 
внутриинженерных систем 
теплоснабжения

2022
2023 900,0

5

МОУ «СОШ п.Целинный
Ершовского района

Саратовской области»

Строительство блочно-моду-
льной котельной, реконструк-
ция внутриинженерных 
систем теплоснабжения

2022
2023

400,0
4240,0

6

МКУ «ИТС ЕМР» МДОУ
«Детский сад №14

«Светлячок» п.Целинный
Ершовского района

Установка автономного 
теплоисточника, 
реконструкция 
внутриинженерных систем 
теплоснабжения

2022
2023

агентский 
договор

1000,0

7
МКУ «ИТС ЕМР»

Администрация Ершовского
МР

Реконструкция 
внутриинженерных систем 
теплоснабжения

2022
2023

200,0
2960,0

8
МОУ «СОШ с.Орлов-Гай

Ершовского района»
Модернизация котельной с 
заменой котлов

2022
2023

агентский 
договор

2600,0

9

МКУ «ИТС ЕМР» МОУ
«СОШ с.Антоновка

 Ершовского района»,
СДК с.Антоновка

Модернизация котельной с 
заменой котлов,  в СДК 
реконструкция 
внутриинженерных систем 
теплоснабжения

2022

2023

агентский
договор

3000,0 

10

МДОУ «Детский сад  № 34
«Василек-1» г. Ершова

Строительство блочно-моду-
льной котельной, реконстру-
кция внутриинженерных 
систем теплоснабжения

2023

2024

агентский 
договор
3000,0



11

МОУ «СОШ п.Учебный
Ершовского района»

Строительство блочно-моду-
льной котельной, реконструк-
ция внутриинженерных 
систем теплоснабжения

2023

2024

агентский 
договор

2600,0

12

МКУ «ИТС ЕМР» МДОУ
«Детский сад №32 «Золотое

зернышко» п.Учебный

Установка автономного 
теплоисточника , 
реконструкция 
внутриинженерных систем 
теплоснабжения

2023
 2024

агентский 
договор

13

МКУ «ИТС ЕМР» 
СДК с.Орлов-Гай

Установка автономного 
теплоисточника , 
реконструкция 
внутриинженерных систем 
теплоснабжения

2023
 2024

агентский 
договор

14
МКУ «ИТС ЕМР» 

МОУ СОШ №5 г.Ершов
Модернизация котельной с 
заменой котлов 2024

агентский 
договор

15

МОУ СОШ с.Перекопное
Ершовского района  

Модернизация котельной с 
заменой котлов, реконструк-
ция внутриинженерных 
систем теплоснабжения

2024
 2025

агентский 
договор

16

МДОУ «Детский сад №20
«Улыбка» с.Перекопное

Ершовского района

Установка автономного 
теплоисточника, реконструк-
ция внутриинженерных 
систем теплоснабжения

2024
 2025

агентский 
договор

17

МОУ«СОШ п.Новосельский 
Ершовского района

Модернизация котельной с 
заменой котлов, реконструк-
ция внутриинженерных 
систем теплоснабжения

2025
агентский 
договор

18

МОУ«СОШ с.Новорепное 
Ершовского района

Модернизация котельной с 
заменой котлов, реконструк-
ция внутриинженерных 
систем теплоснабжения

2025
агентский 
договор

19

МОУ«СОШ с.Рефлектор» 
Ершовского района

Модернизация котельной с 
заменой котлов, реконструк-
ция внутриинженерных 
систем теплоснабжения

2025
агентский 
договор

20

МДОУ «Детский сад №10
«Колокольчик» п.Тулайково

Установка автономного 
теплоисточника, реконструк-
ция внутриинженерных 
систем теплоснабжения

2025
агентский 
договор

Итого: 27300,0

4. Приложение № 3  к муниципальной программе «Энергосбережение и 
повышение  энергетической эффективности    Ершовского муниципального 
района на 2021-2025 годы»   изложить в новой редакции:



Приложение №3
к муниципальной программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 
Ершовского муниципального района на 2021- 2025 годы»

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ершовского муниципального
района на 2021- 2025 годы»

Наименование

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель,
участник)

Источники
финансирован

ия

Объемы
финансирован

ия, всего

в том числе по годам реализации,
 (тыс.руб) 

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
Ершовского 
муниципального 
района на 2021- 
2025 годы»

Отдел ЖКХ, 
транспорта и связи 
администрации 
Ершовского 
муниципального 
района

всего
27300,0 5400,0 1600,0 14700,0 5600,0 0,0

местный 
бюджет  

900,0 300,0 600,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет 

26400,0 5100,0 1000,0 14700,0 5600,0 0,0


