АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__24.06.2015___ №  621

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 30.07.2010 № 1133  


Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Решением Гагаринской районной Думы от 19.12.2014 № 158 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлениями Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 18.10.2013  № 1579 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», от 27.02.2015 № 245 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», в соответствии с  Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением  Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области от 30.07.2010 № 1133 (в ред. постановления от 24.07.2014 № 1035, от 30.03.2015 № 425) (далее – Программа), следующие изменения: 
1.1. Изложить в новой редакции план-график реализации Программы на очередной 2015 финансовый год (прилагается).
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с  01.04.2015 года.
3. Постановление и Программу разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4. Контроль над ходом реализации Программы возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Понихидкина Л.И.
  

   
 Глава Администрации                                                            В. Г. Иванов 













Приложение 
                                                                                                                                                                                         к муниципальной программе                                                                                                                         "Энергосбережение и повышение                                                                                                                                                                                                                                      энергетической эффективности
                                                                                                                                                                                                                на 2010-2020 годы на территории муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                           "Гагаринский район" Смоленской области"
                                                                                                                   (в редакции постановления Администрации
                                                                                                                                муниципального образования «Гагаринский район»
                                                                                                                   Смоленской области от 24.06.2015 №621) 
ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы  на 2015 год
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" 
(наименование муниципальной программы)
№ п/п
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель 
Источник финансирования (расшифровать по бюджетам)
Плановый объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) на 12 месяцев
1
2
3
4
5
 
Задача: Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
Учреждения бюджетной сферы, Администрации района, поселений, население, МУПы
х
х

- в системах коммунальной инфраструктуры,




- в бюджетном секторе,




- в жилищном фонде.



Подпрограмма 1 муниципальной программы: 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»
 
Цель подпрограммы:  Повышение энергетической эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов. 
х
х
 
Задача: Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Администрации района, поселений, МУПы
 
 
1.
Основное мероприятие 1: Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения, направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные, замену ламп в светильниках наружного освещения на более экономичные
 Администрации сельских поселений
местный бюджет 
408,96


Акатовское
местный бюджет
20,0


Ашковское
местный бюджет
0


Баскаковское
местный бюджет
25,0


Гагаринское
местный бюджет
10,0


Ельнинское
местный бюджет
20,00
1.1.
Замена светильников и ламп в светильниках наружного освещения на энергосберегающие, ед.
Кармановское
местный бюджет
100,0


Мальцевское
местный бюджет
13,00


Никольское
местный бюджет
0,0


Покровское
местный бюджет
45,0


Потаповское
местный бюджет
53,0


Пречистенское
местный бюджет
23,757


Родомановское
местный бюджет
18,0


Самуйловское
местный бюджет
36,0


Серго-Ивановское
местный бюджет
6,0


Токарёвское
местный бюджет
0,00
1.2.
Приобретение и установка  приборов учета уличного освещения, шт.
Никольское
местный бюджет
30,0
1.3.
Приобретение и установка  прибора учета уличного освещения, шт.
Самуйловское
местный бюджет
9,2
2.
Основное мероприятие 2: 
МУП "Горводоканал», 
МУП "УЖКХ и С"
Всего собственные средства ОКК
40,0

Замена ламп накаливания на энергосберегающие внутри помещений. Установка автоматизированных систем управления освещением.



2.2.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие внутри помещений, ед.
МУП "УЖКХ и С" 
собственные средства ОКК
20,0
2.3.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие внутри помещений, ед.
МУП "Горводоканал»
собственные средства ОКК
20,0
3.
Основное мероприятие 3: Мероприятия по повышению эффективности использования воды, по сокращению объёмов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) холодной воды, установка частотных преобразователей, ед.
МУП "Горводоканал»
Всего собственные средства ОКК
800,0
3.1.
Установка частотного преобразователя на КНС МУП "Горводоканал», ед.
 х
х
х
4.
Основное мероприятие 4: Модернизация водозаборов подземных вод, водоводов и уличной водопроводной сети
МУП "Горводоканал», Администрация г. Гагарин 
Всего собственные средства ОКК
1000,0



местный бюджет
1100,0
4.1.
Материалы для замены водопроводной сети: м-н "Южный" (участок у Вознесенского кладбища),  ул. Матросова (200), паспортизация бесхозяйных водопроводных сетей (100), объект
МУП "Горводоканал»
собственные средства ОКК
1000,0


Администрация г. Гагарин 
местный бюджет
300,0
4.2.
Ремонт участка тепловых сетей по ул. Матросова в г. Гагарине, объект
Администрация г. Гагарин 
местный бюджет
800,0
5.
Основное мероприятие 5: Капитальный ремонт трубопроводов, тепловых сетей, промывка тепловых сетей
Администрация г. Гагарин, МУП "УЖКХ и С" 
местный бюджет
100,0



Всего собственные средства ОКК
50,0
5.1.
капитальный ремонт тепловых сетей на базе, объект
МУП "УЖКХ и С" 
собственные средства ОКК
30,0
5.2.
Промывка отопительной системы Никольской МСОШ, объект
МУП "УЖКХ и С" 
собственные средства ОКК
20,0
5.3.
Промывка и гидравлические испытания отопительных систем, объект
Администрация г. Гагарин 
местный бюджет
100,0
6.
Основное мероприятие 6: Изоляция трубопроводов
Администрация г. Гагарин 
местный бюджет
100,0
6.1.
Теплоизоляция трубопроводов тепловых сетей, км
х 
 х
х
7.
Основное мероприятие 7: 
МУП "Горводоканал»
Всего собственные средства ОКК
350,0

Проведение работ по переводу здания  на газовое отопление



7.1.
Реконструкция котельной центрального водозабора: перевод на газовое отопление (реконструкция котельной в мини - ТЭЦ с надстройкой ГТУ), объект
х 
 х
 х
8.
Основное мероприятие 8: Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений бюджетных организаций при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений.
МУП "УЖКХ и С" 
Всего собственные средства ОКК
100,0
8.1.
Замена окон здания МУП "УЖКХ и С", объект
х 
 х
 х
9.
Основное мероприятие 9: Модернизация сетей уличного освещения
Токарёвское
местный бюджет
21,0
9.1.
Модернизация сетей уличного освещения, объект
х 
 х
 х
10.
Основное мероприятие 10: Оснащение хозяйственных объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов
МУП "Горводоканал»
Всего собственные средства ОКК
200,0
10.1.
Оснащение объектов приборами учета ХВС
х 
х
х
11.
Основное мероприятие 11: Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений бюджетной сферы
МУП "УЖКХ и С" 
Всего собственные средства ОКК
70
11.1.
Проведение энергетических обследований здания базы 
х 
х
х
 
ВСЕГО по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"
 
Всего
4339,96



местные бюджеты
1729,96



собственные средства ОКК
2610,0
Подпрограмма 2 муниципальной программы: 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе"
 
Цель подпрограммы: Реализация мероприятий в области энергосбережения, способствующих экономии бюджетных средств.
Учреждения бюджетной сферы, Администрации муниципальных образований
 
 

Задача: Повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов. 



1.
Основное мероприятие 1: 
Объекты образования
местный бюджет 
260,0

Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений бюджетной сферы

В т.ч. бюджет района
260,0
1.1.
Проведение энергетического обследования здания МБОУ "Никольская средняя школа", объект
Объекты образования
бюджет района
120,0
1.2.
Проведение энергетического обследования здания МБОУ "Токаревская средняя школа", объект
Объекты образования
бюджет района
140,0
2.
Основное мероприятие 2: 
Объекты образования, объект культуры, администрации сельских поселений
Всего
5723,43

Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений бюджетных организаций при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений.

областной бюджет
1335,75



в т.ч. Резервный фонд Адм. Смол. обл.
1335,75



местный бюджет
4387,68



в т. ч. бюджет района
4184,16
2.1.
Ремонт полов, замена оконных блоков МБДОУ" Детский сад Солнышко", объект
Объекты образования
областной бюджет
637,348
2.2.
Замена оконных блоков в МБОУ "Серго-Ивановская  средняя школа"
Объекты образования
областной бюджет
390,0
2.3.
Замена оконных блоков в МБОУ "Ашковская средняя школа"
Объекты образования
областной бюджет
112,0
2.4.
Замена оконных блоков в МБОУ "Баскаковская  средняя школа"
Объекты образования
областной бюджет
196,4
2.5.
Ремонт центрального входа "Пречистенская средняя школа", объект
Объекты образования
бюджет района
500,0
2.6.
Ремонт мягкой кровли МБДОУ "Детский сад "Жемчужинка", объект
Объекты образования
бюджет района
200,0
2.7.
Ремонт мягкой кровли МБОУ "Токаревская средняя школа", объект
Объекты образования
бюджет района
500,0
2.8.
Замена оконных блоков в группе №2  МБДОУ "Детский сад "Крепыш", объект
Объекты образования
бюджет района 
198,0
2.9.
Замена оконных блоков в группе №7  МБДОУ" Детский сад Снежинка", объект
Объекты образования
бюджет района 
200,00
2.10.
Замена оконных блоков в группе №7,10  МБДОУ " Детский сад им. Гагарина", объект
Объекты образования
бюджет района 
420,95730
2.11.
Замена оконных блоков в группе №1 детский сад МБДОУ "Детский сад "Колокольчик", объект
Объекты образования
бюджет района 
178,0547
2.12.
Замена оконных блоков в Родомановском филиале  МБУК  МКДЦ"Комсомолец", объект
объект культуры
бюджет района 
35,500
2.13.
Капитальный ремонт кровли здания МЦБС, объект
объект культуры
бюджет района 
1240,902
2.14.
Ремонт кровли в МБОУ "Серго-Ивановская  средняя школа"
Объекты образования
бюджет района 
90,566
2.15.
 Ремонт фасада хоз.построек, ремонт фасада (цоколь) здания школы МБОУ "Средняя школа №3",объект
Объекты образования
бюджет района 
153,075
2.16.
Замена оконных блоков в группе №6 МБДОУ " Детский сад им. Гагарина", объект
Объекты образования
бюджет района 
252,988
2.17.
Ремонт кровли здания администрации Акатовского сельского поселения, объект
Акатовское
местный бюджет
50,0
2.18.
Проведение ремонтных работ в здании администрации
Самуйловское
местный бюджет
56,0
2.19.
Обшивка утеплителем и отделка сайдингом здания администрации  Мальцевского сельского поселения, объект
Мальцевское
местный бюджет
97,525
3.
Основное мероприятие 3: 
Администрация района, администрации сельских поселений
областной бюджет
358,728

Проведение работ по переводу зданий  с электроотопления на газовое, реконструкция существующих сетей

в т.ч. Резервный фонд Адм. Смол. обл.
358,728



всего местный бюджет
795,3



в т. ч. бюджет района 
742,9
3.1.
Проведение работ по переводу здания администрации Мальцевского сельского поселения на газовое, объектов.
Мальцевское
местный бюджет
52,460
3.2.
Строительство газовой БМК с реконструкцией внутренней системы отопления Токаревской МСОШ
Администрация района
областной бюджет
358,728



в т.ч. Резервный фонд Адм. Смол.обл.
358,728


Администрация района
бюджет района
4,383
3.3.
Проектирование газовой блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и реконструкцией внутренних систем отопления детского сада, школы и Дома культуры в с. Баскаково Гагаринского района Смоленской области
Администрация района
бюджет района
500,000
3.4

Ремонт и утепление наружных сетей теплоснабжения Акатовского СДК
Администрация района

бюджет района

92,070

3.5.
Строительство газовой блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и реконструкцией внутренних систем отопления детского сада, школы и Дома культуры в с. Баскаково Гагаринского района Смоленской области
Администрация района
бюджет района
146,417
4.
Основное мероприятие 4: 
Администрация района, учреждения культуры
бюджет района
440

Поверка тепловых счетчиков и наладка газоиспользующего оборудования котельных



4.1.
Наладка газоиспользующего оборудования котельных МО "Гагаринский район" (БМК в с. Пречистое, д. Клушино, д. Родоманово, ФОК, всего 17 котлов) -предоставление субсидии МУП "УЖКХиС" на возмещение затрат.
Администрация района
бюджет района
360
4.2.
Поверка  тепловых счетчиков учреждений культуры:МБОУДОД "Гагаринская ДМШ", МБУК МКДЦ"Комсомолец"
объекты культуры
бюджет района
80
5.
Основное мероприятие 5: 
Объекты образования
областной бюджет
820,3

Замена электропроводки, ремонт вентиляции

 в т.ч. резервный фонд Адм. Смол. обл.
820,3
5.1.
Замена электропроводки МБДОУ» Детский сад Солнышко»
Объекты образования
областной бюджет
475,359
5.2.
Замена электропроводки МБОУ «Серго-Ивановская  средняя школа»
Объекты образования
областной бюджет
90,0
5.3.
Ремонт вентиляции МБУДО "ДЮСШ №1", объект
объект физкультуры и спорта
областной бюджет
254,9770
6.
Основное мероприятие 6: 
 
Всего местный бюджет
3,70
 
Опубликование нормативных актов по программе энергосбережения
Сельские поселения


 
Опубликование нормативных актов по программе энергосбережения, объект
Акатовское
местный бюджет
3,70
 
ВСЕГО по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе"
 
ВСЕГО
8401,52



областной бюджет
2514,812



 в т.ч. резервный фонд Адм. Смол. обл.
2514,812



всего местный бюджет
5886,71



в т. ч. бюджет района
5627,027
Подпрограмма 3 муниципальной программы:
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
 
Задача: Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности   в жилищном фонде района.
Администрации муниципальных образований, собственники жилых помещений
 
 
1.
Основное мероприятие 1: 
собственники жилых помещений МКД
Всего собственные средства жителей
10068,8

Оснащение МКД приборами учета используемых энергетических ресурсов



1.1
Приобретение, установка и поверка индивидуальных приборов учета энергоресурсов  на МКД, шт.
собственники жилых помещений МКД
собственные средства жителей
4309,4
 
Приобретение, установка и поверка общедомовых приборов учета энергоресурсов  на МКД, шт.
собственники жилых помещений МКД
собственные средства жителей
5759,4
2
Основное мероприятие 2: 

ВСЕГО:
2018,12

Повышение тепловой защиты зданий  при капитальном ремонте, утеплении зданий.
Ельнинское, Ашковское сельские поселения,  Администрация МО          г. Гагарин
местный бюджет
1968,12

 
МУП "УЖКХ и С" 
собственные средства жителей
50,00
2.1.
Утепление фасада жилого дома по ул. Матросова,11 в г. Гагарине, объект
МУП "УЖКХ и С" 
собственные средства жителей
50,00
2.2.
Ремонт крыши МКД на улице Октябрьской,  объект
Ельнинское
местный бюджет
50,0
2.3.
Повышение тепловой защиты МКД  при капитальном ремонте
Ашковское
местный бюджет
921,0
2.4.
Утепление и ремонт  фасадов жилых домов в г. Гагарине, объект
Администрация МО г. Гагарин
местный бюджет
997,121
3
Основное мероприятие 3:  Газификация объектов.
Администрации МО 
местный бюджет
1090,0
3.1.
Перевод на индивидуальное отопление жилых домов в г. Гагарине по ул. Танкистов 38; ул.  Пушная 18, квартир
Администрация МО г. Гагарин
местный бюджет
590,0
 3.2.
Строительство БМК для МКД д. Усилительный Пункт (Сверчково)
Никольское
местный бюджет
500,0
 4
Основное мероприятие 4: Повышение энергетической эффективности систем освещения жилых домов
Администрации муниципальных образований
местный бюджет
16,0
4.1
Установка датчиков движения и замена ламп на энергоэффективные, шт.
Ашковское
местный бюджет
16,0
 
ВСЕГО по подпрограмме:  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
 
ВСЕГО:
13192,92



местный бюджет
3074,12



собственные средства жителей
10118,80
 
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" в 2015 году
 
ВСЕГО:
25934,40



областной бюджет
2514,812



 в т.ч. резервный фонд Адм. Смол. обл.
2514,812



местные бюджеты
10690,79



собственные средства ОКК
2610,0



собственные средства жителей
10118,80



в т. ч. бюджет района
5627,027


