Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019

№ 252
с. Ленинское

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
на
территории
муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» на 2019 год»,
утвержденную постановлением администрации муниципального района от
04.03.2019 № 183
В соответствии с Уставом муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» администрации муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
на
территории
муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» на 2019 год»,
утвержденную постановлением администрации муниципального района от
04.03.2019 № 183 «Об утверждении муниципальной программы
энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 2019
год» изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по социальным
вопросам О.П. Комарову и заместителя главы администрации
муниципального района по вопросам энергетики, строительства и
архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям,
пожарной
безопасности
С.В. Петрова.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава администрации
муниципального района

В.А. Самков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального района
от 02.04.2019 № 252
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
на 2019 год»
с. Ленинское
2019 год
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование
программы

Энергосбережение
и
энергоэффективности
на
муниципального
образования
муниципальный район» на 2019 год

повышение
территории
«Ленинский

Ответственный
исполнитель программы

Отдел
образования
администрации
муниципального
района,
отдел
культуры
администрации
муниципального
района,
управление
народного
хозяйства
и
жизнеобеспечения
населения
администрации
муниципального района

Цель программы

Получение объективных данных об объеме
используемых
энергетических
ресурсов,
определение потенциала энергосбережения и
повышения
энергоэффективности
в
подведомственных организациях муниципального
образования.
Обеспечение
рационального
использования топливно-энергетических ресурсов
за счет сокращения платежей за тепловую энергию

Основные задачи
программы

Обеспечение повышения энергосбережения и
энергетической
эффективности,
реализации
типовых энергосберегающих проектов. Проведение
технических мероприятий, направленных на
снижение
энергозатрат
и
повышение
энергетической эффективности в бюджетной сфере
муниципального образования

Сроки и этапы
реализации программы

2019 год

Исполнители основных Отдел
образования
администрации
мероприятий программы муниципального
района,
отдел
культуры
администрации
муниципального
района,
управление
народного
хозяйства
и
жизнеобеспечения
населения
администрации
муниципального района
Объемы финансирования 15639,5 (пятнадцать миллионов шестьсот тридцать
программы
девять тысяч пятьсот рублей)
Источники
Бюджет муниципального района
финансирования
программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Установка
мини
электрокотельных
в
учреждениях
культуры
и
образовательных
учреждениях, установка приборов учета тепловой
энергии в образовательных учреждениях и
котельных Ленинского муниципального района

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Основной проблемой, решению которой способствует муниципальная
программа, является оптимизация коммунальной инфраструктуры бюджетного
сектора муниципального образования в соответствии с потреблением на
текущий момент и перспективным потреблением до 2020 года.
Необходимость кардинально повысить эффективность потребления
энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее
регионов, была определена Указом Президента Российской Федерации
от 4 июня 2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и
экологической эффективности российской экономики».
В рамках этой работы разработан и принят Федеральный закон
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и план мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
Российской Федерации», утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р.
В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому
развитию муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики
муниципального образования, эффективности муниципального управления,
вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных

ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Это приведет к
следующим негативным последствиям:
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом
доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное
управление;
- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в
расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций образования,
культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
В этих условиях для улучшения ситуации с энергосбережением
основным инструментом управления энергосбережением является
программно-целевой метод, предусматривающий разработку программ
энергосбережения.
3. Цели, задачи, этапы и сроки реализации программы
3.1. Целью программы является повышение энергетической
эффективности при потреблении энергетических ресурсов муниципальными
учреждениями за счёт снижения удельных показателей энергоемкости и
энергопотребления, создание условий для перевода бюджетной сферы
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на
энергосберегающий путь развития.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации программы
необходимо решить задачи по реализации технических и технологических
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области.
Для этого необходимо:
- произвести установку мини электрокотельных и установку прибора
учета холодной воды и тепловой энергии.
Поставленная цель и решаемые в рамках программы задачи
направлены на повышение эффективности использования энергетических
ресурсов при их потреблении.
Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему
высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального
района, но позволит создать к 2020 году условия для перевода экономики и
бюджетной сферы муниципального района на энергосберегающий путь
развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на
основные виды топливно-энергетических ресурсов.
3.2. Этапы и сроки реализации программы.
№
п/п

Наименование
этапа

Период
реализации

Ожидаемые результаты

1.

1 этап

2019 год

Установка мини электрокотельных в учреждениях
культуры
и
образовательных
учреждениях
администрации
Ленинского
муниципального

района, приборов учета тепловой энергии на
котельных Ленинского муниципального района

4. Система программных мероприятий
№
п/п

1

Наименование
ОтветственСрок
Ожидаемый
муниципальной
ный
реализаци
результат в
программы,
исполнитель,
и
количественн
ведомственной соисполнитель,
ом измерении
целевой
участники
программы

2

3

4

Последствия
не
реализации
государствен
ной
программы,
ведомственн
ой целевой
программы

Объем
финанс
ирован
ия,
рублей

6

7

5

Муниципальная программа
Наименование задачи: реализация технических и технологических мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных
учреждениях муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
1

Установка мини
электрокотельной
в
учреждениях
культуры
Ленинского
сельского
поселения
(ДК с.Биджан)

Отдел
В
Установка
мини
культуры
течение электрокотельной
администрац
2019 в
учреждениях
ии
года культуры
Ленинского
Ленинского
муниципальн
сельского
ого района
поселения
(ДК с. Биджан)

2

Замена
деревянных
оконных блоков
на современные
энергосберегающ
ие в зданиях,
принадлежащих
отделу культуры
администрации
Ленинского
муниципального
района
с. Кирово;
с. Кукелево;
с. Дежнево;
с. Лазарево;
с. Калинино;
Библиотека
с. Ленинское;

Отдел
В
Замена
78 Энергосбе 2373,0
культуры
течение деревянных
режение и
администрац
2019 оконных блоков на повышени
ии
года современные
е
Ленинского
энергосберегающи энергоэфф
муниципальн
е
в
зданиях, ективност
ого района
принадлежащих
и
в
отделу культуры учреждени
администрации
ях
Ленинского
культуры
муниципального
района
с. Кирово;
с. Кукелево;
с. Дежнево;
с. Лазарево;
с. Калинино;
Библиотека
с. Ленинское;

Энергосбе 450,0
режение и
повышени
е
энергоэфф
ективност
и
в
учреждени
ях
культуры

Отдел культуры
с. Ленинское

Отдел культуры с.
Ленинское

3

Замена
деревянных
оконных блоков
на современные
энергосберегающ
ие в зданиях,
принадлежащих
образовательным
учреждениям
МКДОУ «Детский
сад
№2
с. Ленинское»;
МКОУ
ООШ
Воскресеновка;
МКОУ
ООШ
Степное;
МКОУ
СОШ
Бабстово;
Спортзал МКОУ
НОШ Кукелево;
Спортзал МКОУ
ООШ
Воскресеновка

Отдел
В
Замена
48 Энергосбе 10416,5
образования течение деревянных
режение и
администрац
2019 оконных
блоков повышени
ии
года на
современные е
Ленинского
энергосберегающи энергоэфф
муниципальн
е
в
зданиях, ективност
ого района
принадлежащих
ив
образовательным образовате
учреждениям
льных
МКДОУ «Детский учреждени
сад
№2 ях
с. Ленинское»;
МКОУ
ООШ
Воскресеновка;
МКОУ
ООШ
Степное;
МКОУ
СОШ
Бабстово;
Спортзал МКОУ
НОШ Кукелево;
Спортзал МКОУ
ООШ
Воскресеновка

4

Установка
электрокотла
в
образовательном
учреждении
МКОУ
НШДС
Новое

Отдел
В
Установка
образования течение электрокотла
в
администрац
2019 образовательном
ии
года учреждении
Ленинского
МКОУ
НШДС
муниципальн
Новое
ого района

Энергосбе
режение и
повышени
е
энергоэфф
ективност
ив
образовате
льных
учреждени
ях

500,0

5

Установка
электрокотла в
гараже
МКУ
«Хозяйственноэксплуатационная
группа
по
обслуживанию
общеобразователь
ных учреждений»
с.Ленинское

Отдел
В
Установка
образования течение электрокотла в
администрац
2019 гараже
МКУ
ии
года «ХозяйственноЛенинского
эксплуатационная
муниципальн
группа
по
ого района
обслуживанию
общеобразователь
ных учреждений»
с.Ленинское

Энергосбе
режение и
повышени
е
энергоэфф
ективност
и в
образовате
льных
учреждени
ях

400,0

6

Управление
Установка
В
Установка
Энергосбе 1200,0
народного
приборов
учета
течение приборов
учета режение и
тепловой энергии хозяйства и 2019 тепловой энергии повышени
жизнеобеспеч

7

на
котельных,
находящихся
в
собственности
муниципального
района
в том числе:
-котельная
«Степновская»
-котельная
«Башмакская»;
-котельная
«Лазаревская»;
- котельная
«Венцелевская»;
-котельная
«Дежневская»

ения
населения
администрац
ии
Ленинского
муниципальн
ого района

Оснащение
индивидуальными
приборами учета
водоснабжения
муниципальных
жилых
помещений
с.Ленинское

КУМИ
администрац
ии
муниципальн
ого района

года

на
котельных,
находящихся
в
собственности
муниципального
района
в том числе:
-котельная
«Степновская»
-котельная
«Башмакская»;
-котельная
«Лазаревская»;
- котельная
«Венцелевская»;
-котельная
«Дежневская»

е
энергоэфф
ективност
и

Оснащение
индивидуальными
приборами учета
водоснабжения
муниципальных
жилых помещений
с.Ленинское

Энергосбе
режение и
повышени
е
энергоэфф
ективност
и

300,0

5. Ресурсное обеспечение реализации программ
п/п Наименование
мероприятий

Ожидае Срок
Источники
мый
реализ ресурсного
результ ации обеспечения
ат в
количес
твенно
м
измере
нии

3

4

5

Оценка расходов
(тыс. рублей), год

Всего

2018

6

7

1

2

1

«Энергосбережение и
повышение
энергоэффективност
и на территории
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный
район» на 2019 год

2019
год

Всего

15639,5

15639,5

1.1

Установка
мини
электрокотельной в

2019
год

Всего

450,0

450,0

учреждении
культуры
Ленинского
сельского поселения
(ДК с.Биджан)
Бюджет
муниципальн
ого района

450,0

450,0

Всего

2373,0

2373,0

Бюджет
муниципальн
ого района

2373,0

2373,0

10416,5

10416,5

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
1.2

Замена деревянных
оконных блоков на
современные
энергосберегающие в
зданиях,
принадлежащих
отделу
культуры
администрации
Ленинского
муниципального
района
с. Кирово;
с. Кукелево;
с. Дежнево;
с. Лазарево;
с. Калинино;
Библиотека
с. Ленинское;
Отдел
культуры
с. Ленинское

2019
год

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
1.3

Замена деревянных
оконных блоков на

2019
год

Всего

современные
энергосберегающие в
зданиях,
принадлежащих
образовательным
учреждениям
МКДОУ
«Детский
сад
№2
с. Ленинское»;
МКОУ
ООШ
Воскресеновка;
МКОУ
ООШ
Степное;
МКОУ
СОШ
Бабстово;
Спортзал
МКОУ
НОШ Кукелево;
Спортзал
МКОУ
ООШ Воскресеновка
Бюджет
муниципальн
ого района

10416,5

10416,5

Всего

500,0

500,0

Бюджет
муниципальн
ого района

500,0

500,0

400,0

400,0

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
1.4 Установка
электрокотла
в
образовательном
учреждении
МКОУ НШДС Новое

2019
год

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
1.5

Установка

2019

Всего

электрокотла в
гараже
МКУ
«Хозяйственноэксплуатационная
группа
по
обслуживанию
общеобразовательны
х учреждений»
с.Ленинское

год

Бюджет
муниципальн
ого района

400,0

400,0

Всего

1200,0

1200,0

Бюджет
муниципальн
ого района

1200,0

1200,0

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
1.6

Установка приборов
учета
тепловой
энергии
на
котельных,
находящихся
в
собственности
муниципального
района
в том числе:
-котельная
«Степновская»
-котельная
«Башмакская»;
-котельная
«Лазаревская»;
- котельная
«Венцелевская»;
-котельная
«Дежневская»

2019
год

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны

е источники
Федеральны
й бюджет
1.7

Оснащение
индивидуальными
приборами
учета
водоснабжения
муниципальных
жилых помещений
с.Ленинское

2019
год

Всего

300,0

300,0

Бюджет
муниципальн
ого района

300,0

300,0

Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Другие
привлеченны
е источники
Федеральны
й бюджет

6. Оценка эффективности реализации программы
Реализация программных мероприятий позволит произвести установку
мини электрокотельных в
учреждениях культуры,
образовательных
учреждениях
администрации Ленинского муниципального района,
установку приборов учета тепловой энергии на котельных муниципального
района.
Реализация мероприятий энергосбережения в бюджетном секторе
позволит обеспечивать потребителям энергоресурсов сокращение расходов и
повысить качество энергоснабжения.

МОУ ООШ – муниципальное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа;
Шк/сад – школа - сад;
МДОУ - муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение;
МОУ СОШ – муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа;
СДК – сельский Дом культуры;
РДК – районный Дом культуры;
Музей - Ленинский районный исторический музей;
ДМШ – детская музыкальная школа;
ЦРБ – центральная районная библиотека;
МОУ ДМ НШ-ДС - муниципальное общеобразовательное учреждение для
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский
сад»;
ЦКС – центральная клубная система.

