
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  в муниципальную программу  

«Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности в городе Иванове», утвержденную  

постановлением Администрации города  

Иванова от 13.11.2018 № 1491  

 

 

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Ивановской городской Думы от 13.04.2021 № 107 «О 

внесении изменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете 

города Иванова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, 

Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в городе Иванове», 

утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 

13.11.2018 № 1491 «Об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 

Иванове» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 

18.06.2019 № 846, от 16.08.2019 № 1225, от 04.10.2019 № 1533, от 13.11.2019 

№ 1797, от 19.12.2019 № 2029, от 27.12.2019 № 2124, от 30.04.2020 № 518, от 

29.05.2020 № 617, от 04.06.2020 № 634, от 13.11.2020 № 1298, от 14.12.2020 

№ 1455, от 30.12.2020 № 1550, от 17.02.2021 № 193): 

1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» строку «Объем ресурсного 

обеспечения программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объем ресурсного 

обеспечения программы 

Общий объем финансирования: 

2019 год – 1513,00 тыс. руб., 

2020 год – 1052,39 тыс. руб., 

2021 год – 100456,02 тыс. руб., 

2022 год – 114615,92 тыс. руб., 

2023 год – 114615,92 тыс. руб.,  

consultantplus://offline/ref=64CC58254DCC572E73929AF45847BCA46B3F9C2D42A8AAF08137D8EEFB790077832D76A57363AB30FADDE9B047A5C16DEFD7F2E734451F1Du2u9I
consultantplus://offline/ref=64CC58254DCC572E739284F94E2BE0AB6C37C4274BACA2A5D567DEB9A4290622C36D70F02224FC35FAD0A3E001EECE6DE8uCu0I
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2024 год – *. 

Бюджет города Иванова: 

2019 год – 1 513,00 тыс. руб., 

2020 год – 573,39 тыс. руб., 

2021 год – 99310,21 тыс. руб., 

2022 год – 114615,92 тыс. руб., 

2023 год – 114615,92 тыс. руб.,  

2024 год – *. 

Государственная корпорация - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ): 

2019 год – 0,00 тыс. руб., 

2020 год – 479,00 тыс. руб., 

2021 год – 1145,81 тыс. руб., 

2022 год – 0,00 тыс. руб., 

2023 год – 0,00 тыс. руб., 

2024 год – *. 

Примечание:  

- объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города 

Иванова на соответствующие годы.». 

1.2. Строку 34 таблицы 4 «Сведения о целевых показателях реализации 

Программы» раздела 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

34 Количество троллейбусов с асинхронным тяговым 

двигателем с электронной системой управления с 

транзисторно-импульсным преобразователем, по которым 

производится возмещение части затрат, связанных с 

оплатой лизинговых платежей по заключенным 

контрактам  

Ед. 0 

 

0 0 

 

31 39 39 39 39 

 ». 

1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ 

источник 

финансирования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  2023 год 

2024 

год 

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа, всего: 1513,00 1052,39 100456,02 114615,92 114615,92 - 

- бюджет города 1513,00 573,39 99310,21 114615,92 114615,92 - 

- бюджет области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

- внебюджетные источники** 22742,22 40811,29 8883,50 7700,00 12696,80 0,00 

Фонд содействия реформированию ЖКХ 0,00 479,00 1145,81 0,00 0,00 - 

1. Специальные подпрограммы 
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1.1 Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальном 

жилом фонде города 

Иванова 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 

0,00 2,95 378,00 378,00 378,00 - 

в т.ч. бюджет города 0,00 2,95 378,00 378,00 378,00 -  

в т.ч. бюджет 

области 

0,00 0,00 0,00 
0,00 - - 

в т.ч. внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

системах 

коммунальной 

инфраструктуры 

города Иванова 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова, 

Ивановский 

городской 

комитет по 

управлению 

имуществом, 

предприятия 

ТЭК 

740,00 0,00 520,00 520,00 520,00 - 

в т.ч. бюджет города 740,00 0,00 520,00 520,00 520,00 - 

в т.ч. бюджет 

области 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 - 

в т.ч. внебюджетные 

источники 
5000,37 39594,02 6716,00 7700,00 12696,80 0,00  

1.3 Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальных 

учреждениях, 

подведомственных 

управлению 

образования 

Администрации 

города Иванова 

Управление 

образования 

Администрации 

города Иванова 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

в т.ч. бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

в т.ч. бюджет 

области 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 - 

в т.ч. внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальных 

учреждениях, 

подведомственных 

комитету 

молодежной 

Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

города Иванова 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 
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политики,  

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова 

в т.ч. бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

в т.ч. бюджет 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 - 

в т.ч. внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальных 

учреждениях, 

подведомственных 

комитету по 

культуре 

Администрации 

города Иванова 

Комитет по 

культуре 

Администрации 

города Иванова 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

в т.ч. бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

в т.ч. бюджет 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 - 

в т.ч. внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

1.6 Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

транспортном 

комплексе 

Администрация 

города Иванова 

(Управление по 

транспорту,  

связи и 

информацион-

ным 

технологиям 

Администрации 

города Иванова) 

 

0,00 0,00 
96599,21 

 

111904,92 

 

111904,92 

 
- 

в т.ч. бюджет города 0,00 0,00 96599,21 111904,92 111904,92 - 

в т.ч. бюджет 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- 

в т.ч. внебюджетные 

источники 

17741,85 1217,27 2167,5 0,00 0,00 0,00 

1.7 Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

жилом фонде города 

Иванова 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 

0,00 479,00 1145,81 0,00 0,00 - 

в т.ч. бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

в т.ч. бюджет 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- 

в т.ч. внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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источники 

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ 

0,00 479,00 1145,81 0,00 0,00 - 

2. Аналитические подпрограммы 

2.1 Субсидирование 

установки 

общедомовых 

приборов учета 

потребления 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 

50,00 260,00 500,00 500,00 500,00 - 

в т.ч. бюджет города 50,00 260,00 500,00 500,00 500,00 - 

в т.ч. бюджет 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- 

в т.ч. внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Субсидирование 

установки и замены 

индивидуальных 

приборов учета воды, 

электрической 

энергии, а также 

природного газа в 

помещениях 

муниципального 

жилищного фонда 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 
723,00 310,44 1313,00 1313,00 1313,00 - 

в т.ч. бюджет города 723,00 310,44 1313,00 1313,00 1313,00 - 

в т.ч. бюджет 

области 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 - 

в т.ч. внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Примечание:  

* - объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города 

Иванова на соответствующие годы; 

** - внебюджетное финансирование за счет средств организаций, участвующих в программе, 

приведено в качестве справочной информации и не учитывается при расчете общего объема 

финансирования по программе.». 

1.4. В приложении 6 к муниципальной программе «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в городе Иванове»: 

1.4.1. Строку 6 таблицы 1 «Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

6 Количество троллейбусов с асинхронным тяговым 

двигателем с электронной системой управления с 

транзисторно-импульсным преобразователем, по которым 

производится возмещение части затрат, связанных с 

оплатой лизинговых платежей по заключенным 

Ед. 0 0 0 31 39 39 39 39 
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контрактам  

                                                                                                                                              ». 

1.4.2. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»: 

1.4.2.1. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Выделение субсидии обусловлено участием городского округа 

Иваново в реализации мероприятий по обновлению подвижного состава 

наземного общественного пассажирского транспорта, предусмотренного 

федеральным проектом «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги».».  

1.4.2.2. В таблице 2 «Бюджетные ассигнования на выполнение 

мероприятий подпрограммы»: 

1.4.2.2.1. В столбце «2021 год» цифры «22000,00» заменить цифрами 

«96599,21». 

1.4.2.2.2. В столбцах «2022 год» и «2023 год» цифры «22000,00» 

заменить цифрами «111904,92». 

1.4.2.2.3. Столбец «2024 год<**>» строки 6 изложить в следующей 

редакции: 

« 
*** 

*** 

- 

                         ».  

1.4.2.2.4. Примечание к таблице изложить в следующей редакции: 

«Примечание: 

* - информация по объемам внебюджетного финансирования носит 

справочный характер; 

** - объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по 

мере формирования бюджета; 

*** - прогнозный объем финансирования на 2024-2026 годы составляет 

229 742,24 тыс. руб.». 

1.5. Приложение 9 к муниципальной программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе Иванове» изложить в 

следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы города Иванова                                                                          В.И. Карпов 
 

consultantplus://offline/ref=2C0A1ED332756C60D7C166604FAB42AAE9703579F35A629E87D0ED7198BBD4B8635B4ACE91A3D560EA58033A7A0D30843CB2863E61BB8291F225AADF1FG9H
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Приложение  

к постановлению 

Администрации города Иванова  

от 16.04.2021 № 465 

 

«Приложение 9 

к муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

городе Иванове» 

 

 

Специальная подпрограмма 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в жилом фонде города Иванова» 

 

Срок реализации подпрограммы – 2020 - 2021 годы 

 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит возместить затраты 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам, управляющим организациям, в отношении которых принято 

решение о предоставлении финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов на оплату 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых 

проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 

подпрограммы 
 

№  

п/п 

Показатель Ед. 

изм. 

2018 

год, 

факт 

2019 

год, 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

1 

 

Количество многоквартирных домов, в которых проведены 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в рамках региональной программы капитального 

ремонта, по которым получена финансовая поддержка на возмещение 

части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

шт. 0 0 1 1 

 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не 

сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными 

рисками. 
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2. Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1. Субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, в 

отношении которых принято решение о предоставлении финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части 

расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) 

выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме. 

Срок выполнения мероприятия – 2020 год. 

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы 

мероприятий осуществляется за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Ответственным исполнителем мероприятия подпрограммы является 

управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Иванова. 

2. Субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, в 

отношении которых принято решение о предоставлении финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части 

расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения 

которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

Срок выполнения мероприятия – 2021 год. 

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы 

мероприятий осуществляется за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Ответственным исполнителем мероприятия подпрограммы является 

управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Иванова. 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятия 

подпрограммы 
(тыс. руб.) 

№ Наименование мероприятия Исполнитель 2020 

год 

2021 

 год 

Подпрограмма, всего: 479,00 1145,81 

- бюджет города 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 
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- Фонд содействия реформированию ЖКХ 479,00 1145,81 

1 Субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативам, управляющим 

организациям, в отношении которых принято решение о 

предоставлении финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) 

выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 

479,00 0,00 

2 Субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативам, управляющим 

организациям, в отношении которых принято решение о 

предоставлении финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых проведены 

мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности  

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Иванова 

0,00 1145,81 

». 
 

 


