
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского поселения 

ГОРОД ЖУКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Жуков 
 

 от 28 декабря 2021 г.                                                     № 427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации 

муниципальных программ городского поселения город Жуков, утвержденным 

Постановлением от 16.03.2018г. №70, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение    

энергоэффективности   на территории городского поселения город  Жуков  на 2019-2021 

годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением администрации ГП              

г.Жуков № 472 от 23.11.2018 г. (в редакции постановления от 07.04.2020 №118, от 

23.12.2020 №473) изменения,  изложив в новой редакции п.8 Паспорта Программы, 

раздел 4 согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                                       О.В. Ким 

 
 

 

 

 

 

О   внесение изменений в 

муниципальную  программу 

«Энергосбережение и повышение    

энергоэффективности   на 

территории городского поселения  

город  Жуков  на 2019-2021 годы» 

 



Приложение 

к Постановлению администрации  

городского поселения город Жуков  

от « __ » _________ 2021 г. № ___ 

 

 

ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории городского поселения город Жуков 

на 2019-2021 годы» 

8. Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

2019г. Областной бюджет - 852,9 тыс. руб.;                           

местный бюджет – 294,8 тыс. руб.; 

2020 г. Областной бюджет – 351,850 тыс. руб.;                            

местный бюджет – 59,095 тыс. руб.; 

2021 г. Местный бюджет – 325,0 тыс. руб.; 

Бюджет МР «Жуковский район»  - 1 395,0 тыс. руб.                

 

 

 

          4. Перечень мероприятий муниципальной программы 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории городского поселения город Жуков на 2019-2021  годы" 

           
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализа-

ции 

Исполнитель 

Источник 

финанси-

рования 

В т. ч. по годам реализации, 

тыс. руб. 
Сумма 

расходов, 

всего           

(тыс. руб.) 2019 2020 2021 

1. 

Реконструкция, 

теплоизоляция и 

ремонт тепловых 

сетей с применением  

современных 

технологий и 

материалов  

2019 год 

Отдел 

муниципаль-

ного 

хозяйства 

городского 

поселения 

город Жуков 

  

Местный 

бюджет 
94,80  

 

 

94,8 

 

Областной 

бюджет 
852,90   852,9 

2. 

Организации систем 

индивидуального 

поквартирного 

теплоснабжения 

2019 – 

2020 год 

Местный 

бюджет 
 39,095  39,095 

Областной 

бюджет 
 351,850  351,850 

3. 

Внедрение 

энергосберегающего 

осветительного 

оборудования и 

систем 

автоматического 

управления 

освещением на 

объектах, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

2019-

2021 год 

Местный 

бюджет 
200,00 

  
200,00 

4.  Актуализированная 2020- Местный    20,00  25,00 45,00 



схема 

теплоснабжения 

2021 год 

 

бюджет   

5. 

Субсидия ГМП 

«Энергетик»  

мероприятий по 

подготовке объектов 

ЖКХ к осенне-

зимнему периоду  

2021 год 
Местный 

бюджет 

  

300,00 300,00 

6. 

Субсидия ГМП 

«Энергетик»  на 

исполнение 

полномочий по 

теплоснабжению 

сельских поселений 

2021 год 

Бюджет МР 

«Жуковский 

район» 

  

1 395,00 1 395,00 

  ИТОГО:       1 147,70 410,945 1 720,00 3 278,645 

 


