
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       

                                  от    28.12. 2016г.              № 899-п 

 

О внесение изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 28.08.2015г. №734-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Приволжском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета Приволжского муниципального района от 

22.11.2011 № 122 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Приволжского муниципального района», 

Уставом Приволжского муниципального района администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

        1.Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 28.08.2015 г. № 734-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе на 

2016-2018 годы» следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в следующей 

редакции: 

                                                      «1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы и срок 

ее реализации 

 Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Приволжском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы (далее – Программа) 

Перечень 

подпрограмм 

Энергетическая эффективность 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам ЖКХ и 

строительства 

Администратор 

программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального 



района 

Исполнители 

программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального 

района, Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района, 

юридический отдел администрации Приволжского 

муниципального района, МУП «Приволжское 

ТЭП». 

Цель Программы Снижение потребления                    

топливно-энергетических ресурсов за счет         

реализации энергосберегающих мероприятий на      

основе внедрения энергоэффективных технологий.   

Объем ресурсного 

обеспечения 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год – 0,00 

2017 год – 0,00  

2018 год – 0,00»  

 

        1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции: 

                           

                              «4. Ресурсное обеспечение программы 

 

Данные о ресурсном обеспечении реализации программы представлены в 

таблице 2:  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2016 год 2017 

год 

2018 

год 

 Программа, всего: 0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования    

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 Подпрограммы    

1 Подпрограмма: «Энергетическая 

эффективность» 

   

 Бюджетные ассигнования    

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 Примечание:  Реализация программы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и 

бюджета Приволжского муниципального района, объем бюджетных 

ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов 

ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской 

Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных проектов. 

Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 

района будет определяться в каждом конкретном случае.» 
 

       1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Энергосбережение  и 



и повышение энергетической эффективности   в Приволжском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы» изложить в следующей 

редакции: 
«Приложение 1 

                                                      к муниципальной программе Приволжского  

                                                    муниципального района «Энергосбережение  

                                                    и повышение энергетической эффективности  

                                                             в Приволжском муниципальном районе  

                                                                                               на 2016-2018 годы» 

 

Подпрограмма: «Энергетическая эффективность» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Энергетическая эффективность 

 

Срок реализации подпрограммы 2016-2018г.г. 

Перечень исполнителей 

подпрограммы 

- МУП «Приволжское ТЭП»; 

- Администрация Приволжского 

муниципального района 

 

Формулировка цели 

подпрограммы 

Снижение удельных расходов 

потребления ТЭР за счет 

модернизации сферы ЖКХ 

Снижение расходов бюджетных 

средств на оплату ТЭР за счет 

повышение эффективности их 

использования. 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам ее 

реализации в разрезе 

источников финансирования 

Общий объем бюджетных 

ассигнований: 

- районный бюджет:  

2016 год -  0,00    

2017 год  - 0,00   

2018 год  - 0,00   

 

   2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 

Сфера реализации подпрограммы характеризуется большим 

процентом физического износа основных фондов: жилой фонд – 40%, 

котельные -18,7%, центральные тепловые пункты – 67,5%, тепловые сети – 

32,4%, водозаборы – 82,6%, водопроводные сети – 97%. 

 В сложившейся ситуации необходимо реализовать  комплекс мер, 

направленный на  расширение практики применения энергосберегающих 

технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 

основных фондов, внедрение передовых энергосберегающих технологий. 

В связи с трудным финансовым положением предприятий, 

дефицитным характером бюджета района, мероприятия планируется 



осуществлять за счет внебюджетных источников и участия в федеральных 

и региональных программах. 

       Реализация подпрограммы в бюджетной сфере характеризуется 

большой долей расходов на ТЭР. 

Наибольший удельный вес занимают затраты на электрическую 

энергию.    В ходе проведения обязательных энергетических обследований 

муниципальных учреждений выявлен потенциал энергосбережения и 

определен перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности.  Энергообследованием 

определено, что основные энергетические потери здания – это потери 

тепловой энергии, которые проходят через ограждающие конструкции: 

окна, крышу, пол, стены. 

Реализация мероприятий позволит не только выполнить требования 

федерального закона № 261«Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части снижения объемов 

потребления ТЭР на 3% в год в разрезе каждого вида ТЭР,  но и  тем 

самым снизить бремя финансовой нагрузки на бюджет района. 

 

3. Мероприятия подпрограммы: 

 

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить 

следующие мероприятия:  

-   анализ отчетных топливно-энергетических балансов, 

-  в целях решения проблем участвовать в адресных программах 

Ивановской области: 

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.  

В рамках этой программы из ветхого и аварийного жилья в 2015- 2017 

годы планируется  переселить – 1392 человека. 

2. По проведению капитального ремонта МКД. 

-  в г. Приволжске планируется к  реализации  инвестиционное 

соглашение по переводу потребителей микрорайонов Василевский, 

Центральный  на получение тепловой энергии от Центральной котельной 

г. Приволжска взамен действующих котельных, использующих в качестве 

топлива топочный мазут, с использованием энергоэффективных 

технологий с высоким коэффициентом полезного действия.  

- за счет участия в региональных программах: 

1.   Строительство объекта  "Газификация д. Неданки, д. Федорищи, д. 

Ковалево, с. Красинское, с. Рождествено, д. Благинино, с. Сараево 

сельских поселений Приволжского района Ивановской области". 

2. Замена источников теплоснабжения в жилых помещениях, в 

индивидуальных домах, зданиях социального характера, расположенных 

по адресу: Ивановская область  Приволжский район, с. Толпыгино.   

- работа с организациями, осуществляющими управление МКД на 

территории Приволжского района, о проведении энергосберегающих 

мероприятий в рамках договоров на управление МКД: выполнение 



текущих ремонтов, направленных на улучшение энергетических 

характеристик зданий,  установка датчиков движения, энергосберегающих 

ламп. 

В рамках реализации подпрограммы в бюджетной сфере планируется 

осуществить комплекс мероприятий, направленный на энергосбережение и 

повышение  энергетической эффективности использования ТЭР: 

-утверждение лимитов потребления ТЭР муниципальным 

учреждениям, 

- заключение энергосервисных контрактов. 

 

Данные о ресурсном обеспечении  мероприятий подпрограммы 

приведены в нижеследующей таблице 1: 

Таблица 1 

 

Мероприятия Единицы 

измерения 

2016год 2017год 2018год 

Подпрограмма всего: руб. 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 

- районный бюджет 

 

руб. 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Замена светильников на 

светодиодные в существующей 

сети уличного освещения г. 

Приволжск (за счет 

энергосервиного контракта)  

руб. 0,00 0,00 0,00 

Улучшение энергетических 

характеристик здания 

администрации (установка 

энергосберегающих 

пластиковых окон) 

руб. 0,00 0,00 0,00 

Замена ламп накаливания и 

светильников на 

энергосберегающие (Здание 

администрации района)  

руб. 0,00 0,00 0,00 

Установка оборудования для 

автоматического освещения 

(Здание администрации района) 

руб. 

 

0,00 0,00 0,00 

Организация пропаганды в 

сфере энергосбережения 

Мероприятие беззатратное 

 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение    

софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и 

бюджета Приволжского муниципального района, объем бюджетных 

ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов 

ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской 

Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных проектов. 



Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 

района будет определяться в каждом конкретном случае. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

      Благодаря реализации подпрограммы в 2016-2018гг. ожидается: 

 - снизить показатели: 

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади); 

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете 

на 1 жителя); 

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете 

на 1 жителя); 

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади); 

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными 

системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); 

удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах. 

- повысить эффективность и надежность функционирования систем 

инженерной инфраструктуры. 

Реализация подпрограммы в бюджетной сфере должна обеспечить в 

период с 2016 по 2018 годы снижение в натуральном выражении в 

сопоставимых условиях  объемов потребления ТЭР на 9%. 

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в 

нижеследующей таблице 2: 

                                                                                                Таблица 2 

 2014год 

(факт) 

2015 год 

(оценка) 

2016 

год 

2017

год 

2018 

год 

удельный расход 

электрической энергии на 

снабжение органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 человека), 

кВт 

70,6 68,5 66,5 64,5 62,6 

удельный расход тепловой 

энергии на снабжение 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 кв. метр 

общей площади), Гкал 

0,1 0,097 0,095 0,092 0,089 



удельный расход холодной 

воды на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 человека) 

куб.м/ 

1,21 1,175 1,14 1,11 1,08 

удельный расход горячей 

воды на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 человека) 

0,335 0,325 0,316 0,306 0,3 

удельный расход 

природного газа на 

снабжение органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 человека) 

0,686 0,666 0,65 0,63 0,611» 

 

        1.4. Приложение 2 к муниципальной программе исключить. 

        2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Михайлова С.К. - заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства. 

       

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района,  

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным  

имуществом и архитектуре              И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


