
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 октября 2022 года № 4355 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 19 октября  
2020 года № 2074 «Об утверждении муниципальной программы  
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения  
в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы» 

 
В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043                           
«Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности 
реализации муниципальных программ» 

постановляю:  
 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 19 октября 2020 года № 2074 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности 
и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на           
2021-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению:  
1.1.1. Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы 
изложить в новой редакции: 

 
 

« Объемы 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы, 
в том числе по 
годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2021 2022 2023 

бюджет 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»  
(далее - бюджет 
города) 

333762,4 111615,5 110446,9 111700,0 
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1.1.2. Абзац 8 раздела 5 муниципальной программы изложить в новой 

редакции: 

«В ходе реализации данного мероприятия в 2022 году предполагается 

разработка проектной документации по четырем объектам коммунальной 

инфраструктуры, выполнение работ согласно разработанной проектной              

документации (в последующем), выполнение работ по подключению                 

(технологическому присоединению) объектов к централизованным системам 

инженерной инфраструктуры» (при необходимости)». 

1.1.3. Абзац 2 раздела 6 муниципальной программы изложить в новой 

редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы на 2021-2023 годы составляет 333762,4 тыс. руб., в том числе: 

- 2021 год - 111615,5 тыс. руб.; 

- 2022 год - 110446,9 тыс. руб.; 

- 2023 год - 111700,0 тыс. руб.» 

1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе раздел «Объемы 

финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» паспорта 

подпрограммы № 3 изложить в новой редакции: 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 333762,4 111615,5 110446,9 111700,0 

 

 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы, 

в том числе по годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2021 2022 2023 

бюджет  

города 

327500,0 110000,0 107500,0 110000,0 

федеральный 

бюджет (прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 327500,0 110000,0 107500,0 110000,0 

« 

». 

». 
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1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе раздел «Объемы 

финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» паспорта 

подпрограммы № 4 изложить в новой редакции: 

1.4. Приложения № 7, 8 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (приложения № 1, 2). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования                 

«Город Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      

на первого заместителя главы администрации муниципального образования      

«Город Саратов». 

 

 

И.п. главы муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова 

а

Объемы 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы, 

в том числе по 

годам 

расходы (тыс. руб.) 

всего 2021 2022 2023 

бюджет  

города 

1046,9 0,0 1046,9 0,0 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 1046,9 0,0 1046,9 0,0 

« 

». 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  
муниципального образования  
«Город Саратов» 
от 25 октября 2022 года № 4355 

 
Приложение № 7  
к муниципальной программе 

Сведения 
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы  

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов»  
на 2021-2023 годы 

Наименование Всего по программе 
(подпрограмме, 
мероприятию, 

ВЦП), в том числе 
по участникам 

Источники 
финансирования 

Объемы финанси-
рования, 

всего  
(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации программы  
(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 
«Повышение 
энергоэффективности 
и энергосбережения в 
муниципальном 
образовании «Город 
Саратов» на  
2021-2023 годы 

всего по 
программе 

всего 333762,4 111615,5 110446,9 111700,0 
бюджет города 333762,4 111615,5 110446,9 111700,0 

в том числе по участникам программы: 
комитет по ЖКХ всего 1046,9 0,0 1046,9 0,0 

бюджет города 1046,9 0,0 1046,9 0,0 

комитет по 
образованию; 
учреждения, 
подведомственные 
комитету по 
образованию 

всего 100,0 100,0 0,0 0,0 

бюджет города 100,0 100,0 0,0 0,0 

комитет дорожного 
хозяйства, 
благоустройства  
и транспорта  

всего 327500,0 110000,0 107500,0 110000,0 

бюджет города 327500,0 110000,0 107500,0 110000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

 администрация 
Ленинского 
района; 
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Ленинского 
района 

всего 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
бюджет города 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

администрация 

Волжского района; 

учреждения, 

подведомственные  

администрации 

Волжского района 

всего 1200,0 0,0 600,0 600,0 

бюджет города 1200,0 0,0 600,0 600,0 

администрация 

Кировского района; 

учреждения, 

подведомственные 

администрации 

Кировского района 

всего 400,0 200,0 200,0 0,0 

бюджет города 400,0 200,0 200,0 0,0 

администрация 

Фрунзенского 

района  

всего 115,5 115,5 0,0 0,0 

бюджет города 115,5 115,5 0,0 0,0 

администрация 

Октябрьского  

района; 

учреждения, 

подведомственные 

администрации 

Октябрьского  

района 
 

всего 100,0 100,0 0,0 0,0 

бюджет города 100,0 100,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

 администрация 
Заводского 
района; 
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Заводского района  

всего 300,0 100,0 100,0 100,0 

 бюджет города 300,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма № 1 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности 
в муниципальном 
жилищном фонде» 

всего по 
подпрограмме 

всего 115,5 115,5 0,0 0,0 

бюджет города 115,5 115,5 0,0 0,0 
в том числе по участникам подпрограммы: 
администрация 
Фрунзенского 
района  

всего 115,5 115,5 0,0 0,0 

бюджет города 115,5 115,5 0,0 0,0 

1.1. Оснащение 
индивидуальными 
приборами учета 
холодного 
водоснабжения 
муниципального 
жилищного фонда 

всего по 
мероприятию 

всего 63,0 63,0 0,0 0,0 

бюджет города 63,0 63,0 0,0 0,0 
в том числе по участникам мероприятия: 
администрация 
Фрунзенского  
района  

всего 63,0 63,0 0,0 0,0 

бюджет города 63,0 63,0 0,0 0,0 

    

1.2. Оснащение 
индивидуальными 
приборами учета 
горячего 
водоснабжения 
муниципального 
жилищного фонда 

всего по 
мероприятию 

всего 52,5 52,5 0,0 0,0 

бюджет города 52,5 52,5 0,0 0,0 

в том числе по участникам мероприятия: 
администрация 
Фрунзенского 
района  

всего 52,5 52,5 0,0 0,0 
бюджет города 52,5 52,5 0,0 0,0 

Подпрограмма № 2 
«Энергосбережение  
и повышение 
энергоэффективности 
в организациях 
бюджетной сферы» 

всего по 
подпрограмме 

всего 5100,0 1500,0 1900,0 1700,0 

бюджет города 5100,0 1500,0 1900,0 1700,0 
комитет по 
образованию; 
учреждения, 
подведомственные 
комитету по 
образованию 

всего 100,0 100,0 0,0 0,0 

бюджет города 100,0 100,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

 администрация  
Ленинского 
района; 
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Ленинского района 

всего 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
бюджет города 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

администрация 

Волжского района; 

учреждения, 

подведомственные  

администрации 

Волжского района  

всего 1200,0 0,0 600,0 600,0 

бюджет города 1200,0 0,0 600,0 600,0 

администрация 

Кировского района; 

учреждения, 

подведомственные 

администрации 

Кировского района  

всего 400,0 200,0 200,0 0,0 

бюджет города 400,0 200,0 200,0 0,0 

администрация 

Октябрьского  

района; 

учреждения, 

подведомственные 

администрации 

Октябрьского  

района 

всего 100,0 100,0 0,0 0,0 

бюджет города 100,0 100,0 0,0 0,0 

администрация 

Заводского района; 

учреждения, 

подведомственные 

администрации 

Заводского района 

всего 300,0 100,0 100,0 100,0 

бюджет города 300,0 100,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
2.1. Проведение 
мероприятий по 
энергосбережению  
и повышению 
энергетической 
эффективности,  
в том числе  
в соответствии  
с энергетическими 
паспортами объектов 
муниципальной 
собственности 

всего по 
мероприятию 

всего 5100,0 1500,0 1900,0 1700,0 
бюджет города 5100,0 1500,0 1900,0 1700,0 

в том числе по участникам мероприятия: 
комитет по 
образованию; 
учреждения, 
подведомственные 
комитету по 
образованию 

всего 100,0 100,0 0,0 0,0 
бюджет города 100,0 100,0 0,0 0,0 

администрация 
Ленинского 
района; 
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Ленинского района  

всего 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
бюджет города 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

администрация 
Волжского района; 
учреждения, 
подведомственные  
администрации 
Волжского района 

всего 1200,0 0,0 600,0 600,0 
бюджет города 1200,0 0,0 600,0 600,0 

администрация 
Кировского района; 
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Кировского района 

всего 400,0 200,0 200,0 0,0 
бюджет города 400,0 200,0 200,0 0,0 

администрация 
Октябрьского 
района; 
учреждения, 
подведомственные 
администрации 
Октябрьского  
района 

всего 100,0 100,0 0,0 0,0 
бюджет города 100,0 100,0 0,0 0,0 
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 администрация  
Заводского района; 
учреждения, 

подведомственные 
администрации 
Заводского района 

всего 300,0 100,0 100,0 100,0 

бюджет города 300,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма № 3 

«Энергосбережение  

и повышение 

энергоэффективности 

системы наружного 

освещения»  

всего по 

подпрограмме 

всего 327500,0 110000,0 107500,0 110000,0 

бюджет города 327500,0 110000,0 107500,0 110000,0 

в том числе по участникам подпрограммы: 

комитет дорожного 

хозяйства, 

благоустройства и 

транспорта  

всего 327500,0 110000,0 107500,0 110000,0 

бюджет города 327500,0 110000,0 107500,0 110000,0 

3.1. Обеспечение 

возмещения затрат на 

проведение 

энергоэффективных 

мероприятий на сетях 

наружного 

освещения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, в 

рамках реализации 

энергосервисных 

договоров 

(контрактов) 

всего по 

мероприятию 

всего 327500,0 110000,0 107500,0 110000,0 

бюджет города 327500,0 110000,0 107500,0 110000,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет дорожного 

хозяйства, 

благоустройства и 

транспорта  

 

всего 327500,0 110000,0 107500,0 110000,0 

бюджет города 327500,0 110000,0 107500,0 110000,0 

Подпрограмма № 4 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности 

всего по 

подпрограмме 

всего 1046,9 0,0 1046,9 0,0 

бюджет города 1046,9 0,0 1046,9 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

систем коммунальной 

инфраструктуры» 

в том числе по участникам подпрограммы: 

комитет по ЖКХ всего 1046,9 0,0 1046,9 0,0 

бюджет города 1046,9 0,0 1046,9 0,0 

4.1. Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению  

и повышению 

энергетической 

эффективности 

всего по 

мероприятию 

всего 1046,9 0,0 1046,9 0,0 

бюджет города 1046,9 0,0 1046,9 0,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет по ЖКХ всего 1046,9 0,0 1046,9 0,0 

бюджет города 1046,9 0,0 1046,9 0,0 

      

 

 

Председатель комитета  

по жилищно-коммунальному  

хозяйству администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                                                                                                                           М.А. Сиденко 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации  
муниципального образования  
«Город Саратов» 
от 25 октября 2022 года № 4355 

 
Приложение № 8  
к муниципальной программе 

Перечень 
объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов  

недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность 
 

№ 
п/п 

Наименование организации          
(получателя субсидии) 

Наименование объекта (объектов) капитального 
строительства, наименование объекта (объектов) 

недвижимого имущества 

Сумма  
(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств  
(тыс. руб.) 

федерального 
бюджета 

областного  
бюджета 

бюджета 
города 

2022 год 

Комитет по ЖКХ  903,4 0,0 0,0 903,4 

1. Комитет по ЖКХ «Техническое перевооружение котельной по 
адресу: г. Саратов, 1-й Станционный пр., д. 14» 

315,0 0,0 0,0 315,0 

2. Комитет по ЖКХ «Реконструкция сети газопотребления котельной 
по адресу: ул. им. Клочкова В.Г., д. 85» 

77,0 0,0 0,0 77,0 

3. Комитет по ЖКХ «Реконструкция котельной по адресу: г. Саратов, 
Сокурский тракт, 23» 

274,0 0,0 0,0 274,0 

4. Комитет по ЖКХ «Техническое перевооружение котельной, 
расположенной по адресу: г. Саратов,  
ул. Наумовская, д. 11» 

237,4 0,0 0,0 237,4 

 
Председатель комитета  
по жилищно-коммунальному  
хозяйству администрации  
муниципального образования  
«Город Саратов»                                                                                                                                                                   М.А. Сиденко 
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