
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 27.07.2017 № 346 

   

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального    

района  Волгоградской области от 18.10.2016 № 470 «Об утверждении муниципальной  

программы «Программа по энергосбережению и повышению энергетической 

 эффективности Ленинского муниципального района Волгоградской области»   

на 2017 год и на период 2018 – 2019 годы» 

 

 

       В соответствии с Соглашением между Комитетом образования и 

науки Волгоградской области и Ленинским муниципальным районом о      

предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету        

Ленинского муниципального района на приобретение и замену оконных     

блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных 

образовательных организаций Волгоградской области от 14.06.2017 № 16,   

руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района Волго-

градской области,   

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области от 18.10.2016 № 470 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Программа по энергосбережению и     

повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального   

района Волгоградской области» на 2017год и на период 2018 – 2019 годы» 

следующего содержания: 

1.1. В разделе Паспорта позицию «Объёмы и источники финансирования 

программы (подпрограммы) изложить в следующей редакции:    

 «Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

Ленинского муниципального района и иных источников финансирования в 

объеме 10 180,00 тысяч рублей, в том числе: 

из областного бюджета:  

2017 год – 1 500,00 тысяч рублей; 

2018 год – 0,00 тысяч рублей. 

2019 год – 0,00 тысяч рублей 

из бюджета Ленинского муниципального района:          



2017 год – 230,00 тысяч рублей. 

2018 год – 5 230,00 тысяч рублей. 

2019 год – 3 220,00 тысяч рублей»; 

1.2. Абзацы 5,6,7 раздела 3 «Целевые показатели муниципальной 

программы и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:  

«- приобретение, замена оконных блоков и выполнение необходимых  

работ в  зданиях общеобразовательных учреждений  Ленинского муниципаль-

ного района - 67 штук в 2017 году, 155 штук в 2018 году, 55 штук в 2019 году. 

-  приобретение, замена оконных блоков и выполнение необходимых   

работ  в  зданиях дошкольных учреждений Ленинского муниципального     

района - 32 штуки в 2017 году, 105 штук в 2018 году, 105 штук в 2019 году. 

-  приобретение, замена оконных блоков и выполнение необходимых   

работ в  зданиях учреждений  дополнительного образования Ленинского      

муниципального района - 3 штуки в 2017 году, 1 штука в 2018 году, 1 штука в 

2019 году». 

1.3. Абзац 1 раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,     

необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в       

следующей редакции: 

«Для запуска механизмов реализации Программы необходимо реализо-

вать первоочередные мероприятия. Общее финансирование первоочередных 

мероприятий по сокращению энергетических издержек на 2017-2019 годы   

составляет 10 180,00 тысяч рублей, в том числе: 

из областного бюджета:  

2017 год -  1 500,00 тысяч рублей,  

2018 год - 0,00 тысяч рублей,  

2019 год - 0,00 тысяч рублей; 

из бюджета Ленинского муниципального района:  

2017 год - 230,00 тысяч рублей,  

2018 год - 5230,00 тысяч рублей,  

2019 год - 3220,00 тысяч рублей.  

Источники финансирования: средства бюджета Ленинского муници-

пального района и иные источники». 

           1.4. Абзацы 2,3,4 раздела 7 «Перечень имущества, создаваемого (приоб-

ретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах 

на имущество, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:  
«Срок реализации 2017-2019 годы. Общий объем финансирования: 

2017 год - 1 730,00 тысяч рублей, 

 2018 год - 5230,00 тысяч рублей, 

 2019год - 3220,00тысячрублей».  

1.5. Формы 1, 2, 3 к муниципальной программе «Программа по энерго-

сбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области» на 2017год и плановый период 

2018 – 2019 годы», утвержденные вышеуказанным постановлением, изложить 

согласно приложениям (программа прилагается). 



2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации                                                       

Ленинского муниципального района                                      Н.Н. Варваровский 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

 

от 18.10.2016 № 470 

 

Паспорт  
муниципальной программы «Программа по энергосбережению и повышению    

энергетической эффективности Ленинского муниципального района                    

Волгоградской области» на 2017год и плановый период 2018 – 2019 годы 

(в редакции постановления от 26.12.2016 № 586, от 27.07.2017 № 346) 

 

Ответственный  

исполнитель программы  

(подпрограммы)  

Отдел по жизнеобеспечению администрации Ле-

нинского муниципального района. 

Соисполнители програм-

мы (подпрограммы) 

 

Отдел образования администрации Ленинского 

муниципального района, общий отдел администра-

ции Ленинского муниципального района, Муници-

пальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования»  Ленинского 

муниципального района Волгоградской области. 

 

Подпрограммы програм-

мы   

 

1. Установка новых приборов учета энергии, и тех-

ническое обслуживание существующих. 

2. Внедрение энергосберегающих технологий и ма-

териалов. 

 

Цели программы  

(подпрограммы)  

 

Обеспечение условий стабильного экономического 

роста Администрации Ленинского  муниципально-

го района, снижения энергоёмкости, повышения 

энергоэффективности потребления топливно-

энергетических ресурсов в зданиях бюджетной 

сферы. 

 

Задачи программы  

(подпрограммы)  

 

Основными задачами выполнения программы по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности является: 

а) оснащение приборами учёта при производстве, 

передаче и потреблении топливно-энергетических 

ресурсов; 

б) сокращение потерь  при производстве, передаче 

и потреблении топливно-энергетических ресурсов;                                                          

в) внедрение инновационных технологий и обору-

дования, обеспечивающих современный уровень 

энергопотребления; 

г) совершенствование системы нормирования по-

требления энергетических ресурсов; 



д) разработка и применение мер морального сти-

мулирования энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности, конкретизация мер от-

ветственности. 

 

Целевые показатели про-

граммы (подпрограммы)  

Установка новых приборов учета  энергии и техни-

ческое  обслуживание существующих в дошкольных 

организациях Ленинского муниципального района. 

Приобретение, замена оконных блоков и выполне-

ние необходимых работ  в зданиях общеобразова-

тельных организаций  Ленинского муниципального 

района.  

Приобретение, замена оконных блоков и выполне-

ние необходимых работ  в  зданиях дошкольных ор-

ганизаций Ленинского муниципального района.  

Приобретение, замена оконных блоков и выполне-

ние необходимых работ  в  зданиях организаций  

дополнительного образования Ленинского муници-

пального района. 

 

Сроки и этапы реализации 

программы (подпрограм-

мы) 

Срок реализации программы 2017-2019 годы 

Этапы реализации в один этап 2017-2019 годы. 

 

 

Объемы и источники фи-

нансирования программы 

(подпрограммы) 

 

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств бюджета Ленинского муниципального 

района и иных источников финансирования в объ-

еме 10 180,00 тысяч рублей, в том числе: 

из областного бюджета:  

2017 год – 1 500,00 тысяч рублей; 

2018 год –0,00 тысяч рублей. 

2019 год – 0,00 тысяч рублей. 

из бюджета Ленинского муниципального района:          

2017 год – 230,00 тысяч рублей. 

2018 год – 5 230,00 тысяч рублей. 

2019 год – 3 220,00 тысяч рублей. 

 

Ожидаемые результаты  

реализации программы 

(подпрограммы) 

Обеспечение достижения основной цели  програм-

мы - снижение к 2020 году энергоемкости муници-

пальными учреждениями администрации Ленин-

ского муниципального района на 10 процентов к 

уровню  2015 года за счет практических мер по пе-

реводу экономики на энергосберегающий путь раз-

вития.   

 

 

 



Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-

граммы». 
                    

Правовой основой для разработки Программы является Федеральный за-

кон от 23.11.2009 № 26-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 26-ФЗ). Программа 

является отражением реализации государственной политики в области энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности в Ленинском муни-

ципальном районе. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009         

№ 1715-р "Об энергетической стратегии России на период до 2030 года" утвер-

ждена энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Стратегической 

целью государственной энергетической политики в сфере повышения энерге-

тической эффективности экономики является максимально рациональное ис-

пользование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованно-

сти их потребителей в энергосбережении, повышении собственной энергетиче-

ской эффективности и инвестировании в эту сферу. 

В Указе Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 "О неко-

торых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 

российской экономики" поставлена задача снижения к 2020 году энергоемкости 

валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40% по 

сравнению с 2007 годом, обеспечения рационального и ответственного исполь-

зования энергии и энергетических ресурсов как в субъекте, так и в Ленинском 

муниципальном районе. 

Проблема высокой энергоемкости экономики, большие энергетические 

издержки в бюджетном секторе актуальны как для Волгоградской области в це-

лом, так и для Ленинского муниципального района в частности. 

Основные проблемы состоят в  потери тепла из за устаревшего утепления 

зданий и сооружений, а также из за применения не энергоэффективных кон-

струкций (оконные коробки). 

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности ис-

пользования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-

экономического развития Ленинского муниципального района. 

В Программе определяются организационные, технические и технико-

экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются 

источники и механизмы финансирования. 

Программа направлена на осуществление практических мер по переводу 

экономики бюджетной сферы Ленинского муниципального района на энерго-

сберегающий путь развития, реализации государственной политики энергосбе-

режения. 
 

 

Раздел 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной 

программы». 

Целью данной программы является осуществление практических мер по 

переводу бюджетных учреждений функции и полномочия учредителя, которых 

осуществляет администрации Ленинского муниципального района на энерго-
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сберегающий путь развития, реализации государственной политики энергосбе-

режения, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости экономи-

ки района не менее чем на 10 процентов по отношению к уровню 2015 года. 

Основными задачами программы являются: 

а) оснащение приборами учёта при производстве, передаче и потреблении 

топливно-энергетических ресурсов; 

 б) сокращение потерь при производстве, передаче и потреблении топлив-

но-энергетических ресурсов;                                                          

 в) внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечиваю-

щих современный уровень энергопотребления; 

г) совершенствование системы нормирования потребления энергетиче-

ских ресурсов; 

д) разработка и применение мер морального стимулирования энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер от-

ветственности. 

Программные мероприятия реализуются в один этап 2017- 2019 годы. 

Срок реализации программы 2017-2019 годы. 

 

Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы и ожидаемые 

конечные результаты реализации муниципальной программы». 

Целевыми показателями программы (их значение на последний год реа-

лизации) являются: 

-  установка новых приборов учета энергии и техническое обслуживание  

существующих в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципаль-

ного район - 1 штука в 2018 году;  

-  установка новых приборов учета  энергии и техническое  обслуживание 

существующих в дошкольных учреждениях Ленинского муниципального     

района - 1 штука в 2018 году; 

-  техническое обслуживание  приборов учета энергии  в учреждениях  

дополнительного образования Ленинского муниципального района - 1 штука в 

2018 году; 

-  приобретение, замена оконных блоков и выполнение необходимых ра-

бот  в  зданиях общеобразовательных учреждений  Ленинского муниципального 

района - 67 штук в 2017 году, 155 штук в 2018 году, 55 штук в 2019 году; 

-  приобретение, замена оконных блоков и выполнение необходимых ра-

бот  в  зданиях дошкольных учреждений Ленинского муниципального района - 

32 штуки в 2017 году, 105 штук в 2018 году, 105 штук в 2019 году; 

-  приобретение, замена оконных блоков и выполнение необходимых ра-

бот в зданиях учреждений  дополнительного образования Ленинского муници-

пального района 3 штуки в 2017 году, 1 штука в 2018 году, 1 штука в 2019 году. 

Экономическая эффективность реализации Программы состоит в эконо-

мии электрической энергии, тепловой энергии, воды. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на 

основе целевых показателей в области энергосбережения в соответствии с по-

становлением администрации Ленинского муниципального района от 

27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Ленинского муниципального района 



Волгоградской области». 

Осуществление мероприятий по энергосбережению приведет: 

- к сокращению потребления энергетических ресурсов в результате сни-

жения потерь в процессе потребления; 

- к более рациональному использованию электрической энергии, тепла, 

воды. 

В результате реализации Программы к 2020 году по учреждениям, функ-

ции и полномочия учредителя которых осуществляет администрации Ленин-

ского муниципального района, планируется снизить энергоемкость по сравне-

нию с 2015 годом на 10%. Перечень целевых показателей достижения соответ-

ствует форме 1 (прилагается). 

 

Раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной Программы (подпрограммы)». 

Программа содержит две подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Установка новых приборов учета энергии, и техниче-

ское обслуживание существующих»; 

- подпрограмма 2 « «Внедрение энергосберегающих технологий и мате-

риалов». 

         Подпрограмма 1 «Установка новых приборов учета энергии, и техниче-

ское обслуживание существующих» предусматривает выполнение следующих 

мероприятий: 

- установка новых и техническое обслуживание существующих приборов 

учета энергии в общеобразовательных организациях Ленинского муниципаль-

ного района; 

- установка новых и техническое обслуживание существующих  приборов 

учета энергии в дошкольных организациях Ленинского муниципального райо-

на; 

- техническое обслуживание  приборов учета энергии в организациях до-

полнительного образования Ленинского муниципального района. 

Подпрограмма 2 «Внедрение энергосберегающих технологий и материа-

лов» предусматривает выполнение следующих мероприятий:  

- приобретение, замена оконных блоков и выполнение необходимых работ  

в  зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального рай-

она; 

- приобретение, замена оконных блоков и выполнение необходимых работ  

в  зданиях дошкольных организаций Ленинского муниципального района; 

- приобретение, замена оконных блоков и выполнение необходимых работ  

в  зданиях организаций дополнительного образования Ленинского муниципаль-

ного района. 

Достижение цели и решение основных задач программы требует реализа-

ции долгосрочного комплекса взаимоувязанных направлений программы, кото-

рые изложены в приложении (форма 2). 

Областью реализации программных мероприятий являются объекты, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Ле-

нинского муниципального района. 

 



Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы». 

Для запуска механизмов реализации Программы необходимо реализовать 

первоочередные мероприятия. Общее финансирование  первоочередных меро-

приятий по сокращению энергетических издержек на 2017-2019  годы составля-

ет 10 180,00 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета: в 2017 году - 

1 500,00 тысяч рублей, в 2018 году –0,00 тысяч рублей, в 2019 году – 0,00 тысяч 

рублей; 

 из бюджета Ленинского муниципального района  в 2017 году – 230,00 тысяч 

рублей, 2018 году – 5230,00 тысяч рублей, 2019 году – 3220,00 тысяч рублей. 

Источники финансирования: средства бюджета Ленинского муниципального 

района и иные источники. 

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направ-

ляемых на ее выполнение, будут корректироваться. Конкретные мероприятия 

Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при фор-

мировании проекта бюджета Ленинского муниципального района на соответ-

ствующий финансовый год и на плановый период. 

 

Раздел 6. «Механизм реализации муниципальной программы». 

Общее руководство и контроль по реализации Программы осуществляет 

ответственный исполнитель. 

Рабочие группы по разработке и реализации мероприятий в организациях 

с участием муниципального образования и повышению энергетической эффек-

тивности этих учреждений  администрации Ленинского района осуществляют: 

- подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств; 

- подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы; 

- подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Про-

грамму; 

- подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Про-

граммы из областного и федерального бюджета на текущий год и на плановый 

период; 

- контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реа-

лизацию мероприятий Программы.  

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем заключения 

муниципальных контрактов на выполнение работ, оказания услуг для муници-

пальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013 № 44-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг 

для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодатель-

ством, регулирующим муниципальные заказы. 

Управление Программой и контроль осуществляет ответственный испол-

нитель в соответствии с  постановлением администрации Ленинского муници-

пального района от 27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского 

муниципального района Волгоградской области». 

 



Раздел 7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реа-

лизации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, со-

здаваемого (приобретаемого) в ходе реализации программы». 

 В ходе реализации программы будут приобретены и заменены оконные 

блоки в Муниципальном казенном образовательном учреждении «Ленинская 

средняя общеобразовательная школа № 1», Муниципальном казенном образо-

вательном учреждении «Колобовская средняя общеобразовательная школа», 

Муниципальном казенном образовательном учреждении «Ильичевская средняя 

общеобразовательная школа», Муниципальном казенном образовательном 

учреждении «Коммунаровская средняя общеобразовательная школа», Муници-

пальном казенном образовательном учреждении «Рассветинская средняя обще-

образовательная школа», Муниципальном казенном дошкольном образователь-

ном учреждении «Детский сад № 2 «Родничок», Муниципальном казенном до-

школьном образовательном учреждении «Детский сад № 5 «Солнышко», Му-

ниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 7 «Сказка», Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Ленинская детская школа искусств».  

Перечень товаров, работ и услуг включает в себя оплату проектно-сметных ра-

бот, строительно-монтажных работ, стоимость материалов, оборудования, 

налоги и обязательные платежи. Срок реализации 2017-2019 годы.  

Общий объем финансирования: 

2017 год - 1 730,00 тысяч рублей; 

 2018 год – 5230,00 тысяч рублей; 

 2019год–3220,00тысячрублей.



ФОРМА 1 

к муниципальной программе «Программа по энер-

госбережению и повышению энергетической эф-

фективности Ленинского муниципального района 

Волгоградской области» на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годы, утвержденной постановле-

нием администрации Ленинского муниципального 

района от 18.10.2016 № 470  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы «Программа по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности Ленинского муниципального района Волгоградской области» на 2017 год  

и плановый период 2018 – 2019 годы 
(в редакции постановления от 26.12.2016 № 586, в редакции постановления от 27.07.2017 № 346) 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2015 год 2016 год 2017год 2018 год 2019 год
 

1 2 3 4 5 6 8 9 

«Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти» на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы. 

1 Установка новых приборов учета  энергии и  

тех. обслуживание  существующих в общеобра-

зовательных организациях  Ленинского муни-

ципального района 

условных 

единиц 

0 0 0 1 0 

2 Установка новых приборов учета  энергии и тех. 

обслуживание существующих  в дошкольных 

организациях Ленинского муниципального рай-

она 

условных 

единиц 

0 0 0 1 0 

3 Тех. обслуживание  приборов учета энергии  в 

организациях  дополнительного образования 

Ленинского муниципального района 

условных 

единиц 

0 0 0 1 0 

4 Приобретение, замена оконных блоков и выпол-

нение необходимых работ в зданиях  общеобра-

зовательных организаций Ленинского муници-

пального района 

штук 0 0 67 155 55 



5 Приобретение, замена оконных блоков и выпол-

нение необходимых работ в зданиях  дошколь-

ных организаций Ленинского муниципального 

района 

штук 0 0 32 105 105 

6  Приобретение, замена оконных блоков и вы-

полнение необходимых работ в  зданиях органи-

заций  дополнительного образования Ленинско-

го муниципального района 

штук 0 0 3 1 1 

Подпрограмма 1.  «Установка новых приборов учета энергии,  и техническое обслуживание существующих»  

1 Установка новых приборов учета  энергии и  тех. 

обслуживание  существующих в общеобразова-

тельных организациях  Ленинского муници-

пального района 

условных 

единиц 

0 0 0 1 0 

2 Установка новых приборов учета  энергии и тех. 

обслуживание существующих  в дошкольных 

организациях Ленинского муниципального рай-

она 

условных 

единиц 

0 0 0 1 0 

3 Тех. обслуживание  приборов учета энергии  в 

организациях  дополнительного образования 

Ленинского муниципального района 

 

условных 

единиц 

0 0 0 1 0 

Подпрограмма 2. «Внедрение энергосберегающих технологий и материалов» 

1 Приобретение, замена оконных блоков и выпол-

нение необходимых работ в зданиях  общеобра-

зовательных организаций Ленинского муници-

пального района 

штук 0 0 67 155 55 

2 Приобретение, замена оконных блоков и выпол-

нение необходимых работ в зданиях  дошколь-

ных организаций Ленинского муниципального 

района 

штук 0 0 32 105 105 

3  Приобретение, замена оконных блоков и вы-

полнение необходимых работ в  зданиях органи-

заций  дополнительного образования Ленинско-

го муниципального района 

штук 0 0 3 1 1 

 



ФОРМА 2 

к муниципальной программе «Программа по энер-

госбережению и повышению энергетической эф-

фективности Ленинского муниципального района 

Волгоградской области» на 2017 год и плановый 

период 2018-2019  годы, утвержденной постанов-

лением администрации Ленинского муниципально-

го района от 18.10.2016 № 470 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского 

муниципального района Волгоградской области» на 2017год и плановый период 2018 – 2019 годы 

(в редакции постановления от 26.12.2016 № 586, в редакции постановления от 27.07.2017 № 346) 
№  
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, со-
исполнитель му-

ниципальной 
программы, под-

программы 

Год реа-
лизации 

Объемы и источники финансирования 
(тыс.рублей) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

мероприятия 

Плановые 
сроки реа-
лизации 

мероприя-
тия 

всего в том числе 
федераль-
ный бюд-

жет 

област-
ласт-
ной 
бюд-
жет 

местный 
бюджет 

вне-
бюджет-

ные  
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Муниципальная программа «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципаль-

ного района Волгоградской области» на 2017год и плановый период 2018 – 2019 годы. 

1 Установка новых приборов 
учета  энергии,  техническое  
обслуживание  существующих  
в общеобразовательных учре-
ждениях   Ленинского муници-
пального района 

отдел по жизне-
обеспечению, 

отдел образова-
ния, общеобра-
зовательные ор-

ганизации 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Снижение 
потребления 

энергии 

 

2018 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 2018 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2 Установка новых  приборов 
учета энергии,  и техническое  
обслуживание  существующих 
в дошкольных организациях 
Ленинского муниципального 
района 

отдел по жизне-
обеспечению, 

отдел образова-
ния, дошкольные 

организации 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Снижение 
потребления 

энергии 

 

2018 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 2018 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3 Техническое обслуживание  
приборов учета энергии в ор-
ганизациях  дополнительного 
образования Ленинского муни-
ципального района 

отдел по жизне-
обеспечению, 

отдел образова-
ния, организации 
дополнительно-

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Снижение 
потребления 

энергии 

 
2018 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 2018 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



го образования 
4 Приобретение, замена оконных 

блоков и выполнение необхо-
димых работ в зданиях  обще-
образовательных организаций  
Ленинского муниципального 
района 

отдел по жизне-
обеспечению, 

отдел образова-
ния, общеобра-
зовательные ор-

ганизации 

2017 1093,24 0,00 993,24 100,00 0,00 Снижение 
теплопотерь 

2017 

2018 3100,00 0,00 0,00 3100,00 0,00 2018 

2019 1100,00 0,00 0,00 1100,00 0,00 2019 

5 Приобретение, замена оконных 
блоков и выполнение необхо-
димых работ в зданиях  до-
школьных организаций Ленин-
ского муниципального района 

отдел по жизне-
обеспечению, 

отдел образова-
ния, дошкольные 

организации 

2017 606,76 0,00 506,76 100,00 0,00 Снижение 
теплопотерь 

2017 

2018 2070,00 0,00 0,00 2070,00 0,00 2018 

2019 2100,00 0,00 0,00 2100,00 0,00 2019 

6 Приобретение, замена оконных 
блоков и выполнение необхо-
димых работ в  зданиях орга-
низациях  дополнительного 
образования Ленинского муни-
ципального района 

отдел по жизне-
обеспечению, 

отдел образова-
ния, организации  
дополнительно-
го образования 

2017 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 Снижение 
теплопотерь 

2017 

2018 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 2018 

2019 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 2019 

 Итого по муниципальной 

программе 

 2017 1730,00 0,00 1 500,00 230,00 0,00   

2018 5230,00 0,00 0,00 5230,00 0,00   

2019 3220,00 0,00 0,00 3220,00 0,00   
2017-2019 10 180,00 0,00 1 500,00 8680,00 0,00   

 I. Подпрограмма «Установка новых приборов учета энергии, и техническое обслуживание существующих»  
1 Установка новых приборов 

учета  энергии,  и техническое 
обслуживание  существующих 
в общеобразовательных орга-
низациях Ленинского муници-
пального района 

отдел по жизне-
обеспечению, 

отдел образова-
ния, общеобра-
зовательные ор-

ганизации 

2017 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Снижение 
потребления 

энергии 

 

2018 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 2018 

2019 0,00 0,00 0,00 0 0,00  

2 Установка новых приборов 
учета энергии, и техническое 
обслуживание существующих  
в дошкольных организациях 
Ленинского муниципального 
района 

отдел по жизне-
обеспечению, 

отдел образова-
ния, дошкольные 

организации 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Снижение 
потребления 

энергии 

 

2018 10,00 0,00 0,00  1 0,00 0,00 2018 

2019 0 0,00 0,00 0 0,00  

3 Техническое обслуживание  
приборов учета энергии в ор-
ганизациях  дополнительного 
образования Ленинского муни-
ципального района 

отдел по жизне-
обеспечению, 

отдел образова-
ния, организации  
дополнительно-
го образования 

2017 0 0,00 0,00 0 0,00 Снижение 
потребления 

энергии 

 

2018  10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 2018 

2019 0 0,00 0,00 0 0,00  



 

 Итого по подпрограмме  
 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
2018 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00   
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2017-2019 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00   
 II Подпрограмма «Внедрение энергосберегающих технологий и материалов» 
1 Приобретение, замена оконных 

блоков и выполнение необхо-
димых работ   в зданиях обще-
образовательных организаций  
Ленинского муниципального 
района 

отдел по жизне-
обеспечению, 

отдел образова-
ния, общеобра-
зовательные ор-

ганизации 

2017 1093,24 0,00 993,24 100,00 0,00 Снижение 
теплопотерь 

2017 

2018 3100,00 0,00 0,00 3100,00 0,00 2018 

2019 1100,00 0,00 0,00 1100,00 0,00 2019 

2 Приобретение, замена оконных 
блоков и выполнение необхо-
димых работ в зданиях до-
школьных организаций Ленин-
ского муниципального района 

отдел по жизне-
обеспечению, 

отдел образова-
ния, дошкольные 

организации 

2017 606,76 0,00 506,76 100,00 0,00 Снижение 
теплопотерь 

2017 

2018 2070,00 0,00 0,00 2070,00 0,00 2018 

2019 2100,00 0,00 0,00 2100,00 0,00 2019 

3 Приобретение, замена оконных 
блоков и выполнение необхо-
димых работ в зданиях органи-
заций дополнительного обра-
зования Ленинского муници-
пального района 

отдел по жизне-
обеспечению, 

отдел образова-
ния, организации  
дополнительно-
го образования 

2017 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 Снижение 
теплопотерь 

2017 

2018 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 2018 

2019 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 2019 

 Итого по Подпрограмме  2017 1 730,00 0,00 1 500,00 230,00 0,00   

2018 5200,00 0,00 0,00 5200,00 0,00   
2019 3220,00 0,00 0,00 3220,00 0,00   

2017-2019 10 150,00 0,00 1 500,00 8650,00 0,00   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМА 3 

к муниципальной программе «Программа по энер-

госбережению и повышению энергетической эф-

фективности Ленинского муниципального района 

Волгоградской области» на 2017год и плановый 

период 2018- 2019 годы, утвержденной постанов-

лением администрации Ленинского муниципально-

го района от 18.10.2016 № 470 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Муниципальная программа «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Ленинского муниципального района Волгоградской области» на 2017год и плановый период 2018 – 2019 годы. 

за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета  

Ленинского муниципального района (в редакции постановления от 26.12.2016 № 586, в редакции постановления  от 27.07.2017 № 346) 
Наименование государственной 

программы, подпрограммы  
Год реали-

зации 
Наименование ответ-

ственного исполнителя, 

соисполнителя муници-

пальной программы, под-
программы 

Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный  

бюджет 

внебюджетные  

средства 

1 2 3 4 5  7 8 

Муниципальная программа 

«Программа по энергосбереже-

нию и повышению энергетиче-

ской эффективности Ленинско-

го муниципального района Вол-

гоградской области» на 2017год 

и плановый период 2018 – 2019 

годы. 

2017 Отдел по жизнеобеспе-

чению, отдел образова-

ния, общеобразователь-

ные организации, до-

школьные организации, 

организации дополни-

тельного образования 

1 730,00 0,00 1 500,00 230,00 0,00 

2018 5230,00 0,00 0,00 5230,00 0,00 

2019 3220,00 0,00 0,00 3220,00 0,00 

2017-2019 10 180,00 0,00 0,00 8680,00 0,00 

 I Подпрограмма «Установка 

новых приборов учета энергии, и 

техническое обслуживание су-

ществующих» 

2017 Отдел по жизнеобеспе-

чению, отдел образова-

ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018 30,00 0,00 0,00         3 0,00 0,00 
2019 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

2017-2019 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 

 II Подпрограмма «Внедрение 

энергосберегающих технологий 

и материалов» 

2017 Отдел по жизнеобеспе-

чению, отдел образова-

ния, общий отдел 

1 730,00 0,00 1 500,00 230,00 0,00 

2018 5200,00 0,00 0,00 5200,00 0,00 

2019 3220,00 0,00 0,00 3220,00 0,00 

2017-2019 10 150,00 0,00 1 500,00 8650,00 0,00 



 


