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6) таблицу 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Статус Наименование муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

ГРБС Расходы (тыс. руб.), годы
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Муниципальная 
программа

«Энергоэффективность и развитие 
энергетики в городе Ярославле» 
на 2016–2021 годы

Всего 7698,78 9794,78 5918,21 2000,00 3000,00 -
ДГХ 805 7698,78 6254,25 3443,74 690,00 1000,00 -
МКУ АМЗ 805 - 3540,53 2474,47 1310,00 2000,00 -

»;
7) позицию «Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Ярославле» на 2016–2021 годы», пункты 10–14, 65, 103–106, 109, 112, 122 

таблицы 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИ-
ЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

№
п/п

согласно
таблице 2

муниципаль-
ной про-
граммы

Наименование мероприятия 
муниципальной программы

Источник 
финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.
всего в т.ч. по годам

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

« Муниципальная программа 
«Энергоэффективность 
и развитие энергетики в 
городе Ярославле» 
на 2016–2021 годы

всего 1167131,05 364637,38 228322,59 270433,55 67196,54 106434,29 130106,70
городской бюджет 28411,77 7698,78 9794,78 5918,21 2000,00 3000,00
внебюджетные 
источники

1138719,28 356938,60 218527,81 264515,34 65196,54 103434,29 130106,70

»
«10 Установка приборов учета 

тепловой энергии в МКД
внебюджетные 
источники

181150,00 48625,00 48625,00 38900,00 15000,00 15000,00 15000,00

11 Установка приборов учета 
расхода холодной воды в МКД

внебюджетные 
источники

73000,00 25000,00 25000,00 12500,00 3500,00 3500,00 3500,00

12 Установка приборов учета 
расхода электроэнергии в МКД

внебюджетные 
источники

4008,00 1200,00 1200,00 600,00 1008,00

13 Установка общедомовых 
приборов учета тепловой 
энергии, общедомовых приборов 
учета тепловой энергии с 
регулированием, общедомовых 
приборов учета расхода холодной 
воды и общедомовых приборов 
учета расхода электрической 
энергии, капитальный ремонт 
инженерных сетей в связи 
с установкой или заменой 
общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов в МКД в 
части помещений, находящихся в 
муниципальной собственности

городской бюджет 17947,44 6559,45 6254,25 3443,74 690,00 1000,00

14 Установка индивидуальных 
приборов учета электрической 
энергии, холодной и горячей 
воды, газа при их отсутствии 
в муниципальных жилых 
помещениях в МКД

городской бюджет 10464,33 1139,33 3540,53 2474,47 1310,00 2000,00

»
«65 Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие
внебюджетные 
источники

13,80 6,00 7,80
»»»»

«103 РК-1: замена ламп накаливания 
на энергосберегающие (замена 
освещения на светодиодные 
лампы)

внебюджетные 
источники

15,90 14,73 1,17

104 РК-2: замена ламп накаливания 
на энергосберегающие (замена 
освещения на светодиодные 
лампы)

внебюджетные 
источники

2,69 1,52 1,17

105 РК-3: замена ламп накаливания 
на энергосберегающие (замена 
освещения на светодиодные 
лампы)

внебюджетные 
источники

4,15 1,81 2,34

106 РК-4: замена ламп накаливания 
на энергосберегающие (замена 
освещения на светодиодные 
лампы)

внебюджетные 
источники

4,62 2,28 2,34

                »
«109 РК-7: замена ламп накаливания 

на энергосберегающие (замена 
освещения на светодиодные 
лампы)

внебюджетные 
источники

1,38 0,48 0,90

                »

«112 РК-8: замена ламп накаливания 
на энергосберегающие (замена 
освещения на светодиодные 
лампы)

внебюджетные 
источники

8,60 7,70 0,90

                »

«122 Перевод котельной № 11 
в водогрейный режим с 
изменением вида резервного 
топлива

внебюджетные 
источники

21796,81 21796,81

»

.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ


