
   АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от____27.01.2022________   № _____45__________________
г. Ершов

 О внесении изменений  в  
        постановление администрации   

 Ершовского муниципального района    
        от 13.10.2020 года № 866
    

     Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района и Уставом
муниципального  образования  город  Ершов  Саратовской  области,
администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
администрации  Ершовского муниципального района от 13.10.2020 г. №866
«Об  утверждении    муниципальной  программы  «Энергосбережение  и
повышение  энергетической эффективности     муниципального образования
город Ершов на 2021-2025 годы».
      2.  Отделу  по  информатизации  и  программному  обеспечению
администрации Ершовского муниципального района разместить   настоящее
постановление   на  официальном  сайте  администрации  Ершовского
муниципального района в сети «Интернет».   
      3. Контроль  за исполнением  настоящего постановления  возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  Ершовского  муниципального
района Д.П. Усенина.

 Глава Ершовского муниципального района                              С.А. Зубрицкая

 



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением 
администрации Ершовского 
муниципального района
от _27.01.2022____№__45___

Изменения, которые вносятся в постановление администрации  Ершовского
муниципального района от 13.10.2020 г. №866 «Об утверждении

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности     муниципального образования город Ершов

на 2021-2025 годы»

     1.  В  паспорте   Программы  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической эффективности     муниципального образования город Ершов
на  2021-2025  годы»  позицию  «Источники  и  объемы  финансового
обеспечения реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования (прогнозно), всего –  34724,7 тыс. руб., в том числе:
2021 год –   674,7 тыс.рублей, 
2022 год – 3700,0 тыс.рублей (прогнозно),
2023 год – 5400,0 тыс.рублей (прогнозно) ,
2024 год – 13150,0 тыс.рублей (прогнозно),
2025 год -  11800,0 тыс.рублей (прогнозно), из них:
областной бюджет– 0,0 тыс. рублей, 
местный бюджет – 34724,7 тыс. рублей, в том числе:
2021 год –   674,7 тыс.рублей, 
2022 год – 3700,0 тыс.рублей(прогнозно), 
2023 год – 5400,0 тыс.рублей (прогнозно ,
2024 год – 13150,0 тыс.рублей (прогнозно),
 2025 год - 11800,0 тыс.рублей (прогнозно).»
     2.  Раздел  6  «Финансовое  обеспечение  реализации  муниципальной
программы»  изложить в следующей редакции: 

«Финансирование  мероприятий  программы  будет  осуществляться  за
счет  средств  бюджета  МО  город  Ершов,  собственников  помещений  в
многоквартирных  домах,  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 составляет (прогнозно) всего 34724,7 тыс.руб.,
в том числе:
2021 год –   674,7 тыс.рублей, 
2022 год – 3700,0 тыс.рублей (прогнозно), 
2023 год – 5400,0 тыс.рублей (прогнозно) ,
2024 год – 13150,0 тыс.рублей (прогнозно),
2025 год -  11800,0 тыс.рублей (прогнозно), из них:
областной бюджет– 0,0 тыс. рублей, 
местный бюджет – 34724,7 тыс. рублей, в том числе:
2021 год –   674,7 тыс.рублей, 



2022 год – 3700,0 тыс.рублей (прогнозно), 
2023 год – 5400,0 тыс.рублей (прогнозно) ,
2024 год – 13150,0 тыс.рублей (прогнозно),
 2025 год -  11800,0 тыс.рублей (прогнозно).

Сведения  об  объемах  финансирования  программы  приведены  в
приложении №3 к Программе».
      3. Приложение № 2  к муниципальной программе «Энергосбережение и
повышение  энергетической эффективности     муниципального образования
город Ершов на 2021-2025 годы»   изложить в новой редакции:



Приложение № 2
к муниципальной программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности муниципального
образования г.Ершов на 2021- 2025 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования г.Ершов на 2021- 2025 годы»

№  
п/п

Мероприятия по
реализации    
Программы

Источники
финанси-
рования

Срок         
исполнени

я

Всего

(тыс.
руб.)

Финансовое обеспечение реализации
мероприятий по годам (тыс. руб.)

Ожидаемый
непосредственный

результат, показатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2021 2022 2023 2024 2025

1. Перевод на 
индивидуальное 
отопление жилых 
помещений 
многоквартирных домов 
(428 квартир), в том 
числе:

Средства
бюджета МО

г.Ершов

2021-2025 34724,7 674,7 3700,0 5400,0 13150,0 11800,0  Максимальный комфорт
эксплуатации, экономич-
ность  расхода  энергии,
снижение  платежей  на-
селения  за  ТЭР,  подача
горячей  воды  в  любое
время,  самостоятельное
регулирование климата в
квартире,   полная  неза-
висимость  от  теплоцен-
тралей,  увеличение

- ул. Интернациональная, 
д.60, д.62, д.64,

всего: 13 квартир,

2021 674,7 674,7



срока и качества эксплу-
атации 
радиаторов  и  труб
отопления с  возможно-
стью  увеличения  их
количества

- ул. Вокзальная, д.55, 
57, 59,

всего: 29 квартир,

2022 2200,0 2200,0

- ул.Юбилейная, д.6, 8,
- ул. Школьная, д.11,
- ул. Парковая, д.4А, 
- ул. Вокзальная, д.77 

всего: 71 квартир,

2023 5400,0 5400,0

- ул. Интернациональная,
  д.48/54, 
- ул. Советская, д.2/2
- ул. Юбилейная, д.2, 4

всего:  173 квартир

2024 13150,0 13150,0

- ул.Юбилейная, д.3, 5, 7
- ул. Победа, д.1 А, 1 Б,
- ул.Стадионная, д.14, 16,
58А

всего: 155 квартир

2025 11800,0 11800,0

2. Установка 
индивидуальных 
теплоисточников в 
общежитии 
«Магистраль» 
ул.Интернациональная, 
д.107

2022 1500,0 1500,0

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



Приложение №3
к муниципальной программе «Энергосбережение и 

                                                                                                  повышение энергетической эффективности муниципального
образования г.Ершов на 2021- 2025 годы»

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования г.Ершов на 2021- 2025 годы»

Наименование

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель,
участник)

Источники
финансирова

ния

Объемы
финансирования,
всего, тыс. руб.

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  
муниципального
образования г.Ершов
 на 2021- 2025 годы»

Отдел ЖКХ, 
транспорта и связи 
администрации 
Ершовского 
муниципального 
района

всего 34724,7 674,7 3700,0 5400,0 13150,0 11800,0

местный
бюджет

(прогнозно)
34724,7 674,7 3700,0 5400,0 13150,0 11800,0

областной
бюджет

(прогнозно)
0 0 0 0 0 0


