
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

   от  _05.10.2018г._    №____745________               
                                                         г.Ершов 

 

       О внесении изменений и дополнений 

       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.Следующие позиции таблицы 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 

16 МДОУ  «Солнышко»  Замена окон.  

Установка блочной котельной 

149,995 

2124,32 

2012 

2018 

18 МОУ ООШ с. Черная 

Падина 

Установка блочной котельной 
1944,6 2018 

21 Малая сцена МБУК РДК Установка блочной котельной 2116,0 2018 

 

     1.2. Пункт 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 

«Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ершовского муниципального района» раздела 3.3 

«Первоочередные мероприятия по энергосбережению» изложить в новой 

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.) 

Средст-

ва 

област-

ного 

бюджета 

(тыс. 

руб.) 

Средст-

ва 

местно-

го 

бюджета 

(тыс. 

руб.) 

МОУ СОШ №4 Установка блочной 

котельной 

агентский 

договор 

- 116,0 

МДОУ «Солнышко» Установка блочной 

котельной 

2124,32 2008,32 116,0 

МОУ СОШ с.Черная 

Падина 

Установка блочной 

котельной 

1944,61 1828,61 116,0 

Малая сцена  МБУК 

РДК 

Установка блочной 

котельной 

1900,64 1784,64 116,0 

МДОУ «Гномик» 

 

Установка блочной 

котельной 

1324,26 1208,26 116,0 

МДОУ «Теремок» 

 

Установка блочной 

котельной 

2823,17 2707,17 116,0 

Всего:  9537,0 696,0 

 
 

 2. Сектору по информатизационным технологиям 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.   

 

 

 

        И.о. главы администрации                                                              Л.И. Сучкова 

 

 

 

 

 

 

 


