
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 08 ноября 2019 года № 1778 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожский 
муниципальный район от 15 ноября 2017 
года № 1880 «Об утверждении 
муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях 
муниципального образования 
«Подпорожский  муниципальный  район 
Ленинградской области» на 2018-2022 годы» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
решением Совета депутатов муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»  от 27 августа 2019 года № 333 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Подпорожского 
муниципального района от 17 декабря 2018 года № 290 «О бюджете 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  
постановлением Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» от 09 октября 2013 года № 1694 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Подпорожский муниципальный район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 15 ноября 
2017 года № 1880 «Об утверждении муниципальной программы 
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«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях муниципального образования «Подпорожский  
муниципальный  район Ленинградской области»  на 2018-2022 годы» (далее – 
Постановление) следующие изменения: 

1) В приложении к Постановлению (муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях муниципального образования «Подпорожский  
муниципальный  район Ленинградской области»  на 2018-2022 годы» (далее – 
муниципальная программа)): 

а) в паспорте муниципальной программы раздел «Финансовое 
обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объём средств бюджета МО 
«Подпорожский муниципальный 
район» на финансирование 
муниципальной программы составит: 
16100,0 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2018 год – 1550,0 тыс. руб.; 
2019 год – 1750,0 тыс. руб.; 
2020 год – 3050,0 тыс. руб.; 
2021 год – 2750,0 тыс. руб.; 
2022  – 7000,0 тыс.руб. 

 
б) в разделе 1 «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 

развития сферы реализации Программы» муниципальной программы:  
в таблице 1 строки №13 и №18 исключить; 
абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:  
«Все образовательные учреждения Подпорожского муниципального 

района за исключением МБДОУ «Винницкий детский сад № 2», МБДОУ 
«Подпорожский детский сад № 4» и МБДОУ «Подпорожский детский сад № 29» 
подключены к центральной системе отопления. Образовательные учреждения 
МБДОУ «Винницкий детский сад № 2», МБДОУ «Подпорожский детский сад № 
4» и МБДОУ «Подпорожский детский сад № 29» отапливаются электрическими 
конвекторами. Во всех образовательных учреждениях Подпорожского 
муниципального района имеется центральное электроснабжение и 
водоснабжение. МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа № 9» 
подключено к горячему водоснабжению. Газоснабжение отсутствует. 

Все образовательные учреждения Подпорожского муниципального 
района оборудованы приборами учета расходуемой электрической энергии, 
тепловой энергии и холодного водоснабжения. МБОУ «Никольская основная 
общеобразовательная школа № 9» оборудовано приборами учета горячего 
водоснабжения.»; 

абзац восемьнадцатый  изложить в следующей редакции: 
«Здание Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области», расположенное по адресу: 
Ленинградская область, г.Подпорожье,  пр.Ленина, д.3 является собственностью 



муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области»; 

в) Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству Давыдова Д.А. 
 
 
Исполняющий обязанности  
Главы Администрации                                                                       В.В. Лендяшева 

 
 
 
 
 
 

                                             



  

Приложение 1 
к постановлению Администрации МО 

 «Подпорожский муниципальный район»  
от 08 ноября 2019 года № 1778 

 
 

План мероприятий муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2018-2022 годы»  
 

Наименование муниципальной 
программы, мероприятия 

муниципальной программы 

Срок реализации Источники      
финансирован

ия 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный  
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств Начало 
реализаци

и 

Конец 
реализаци

и 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности в 
муниципальных 

учреждениях 
муниципального 

образования 
«Подпорожский 

муниципальный район 
Ленинградской 

области» на 2018-2022 
годы» 

2018 2022 

Средства 
местного 
бюджета 

16100,0 1550,0 1750,0 3050,0 2750,0 7000,0 

Отдел по 
ЖКХиТЭК 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район»  
Комитет 

образования 
Администрации 

МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федерального  

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    16100,0 1550,0 1750,0 3050,0 2750,0 7000,0 

Основное мероприятие 1. 
Энергосбережение и 

повышение 
энергетической 

эффективности в 
образовательных 

учреждениях 

2018 2022 

Средства 
местного 
бюджета 

12950,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 6950,0 Комитет 
образования 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район»  

Комитет 
образования 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федерального  

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

источники 

Итого    12950,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 6950,0 

Основное мероприятие 2. 
Энергосбережение и 

повышение 
энергетической 

эффективности в 
административных 

зданиях МО 
«Подпорожский 

муниципальный район» 

2018 2022 

Средства 
местного 
бюджета 

2900,0 0,0 200,0 1500,0 1200,0 0,0 

Отдел по 
ЖКХиТЭК 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федерального  

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    2900,0 0,0 200,0 1500,0 1200,0 0,0 

Основное мероприятие 3. 
Организационные 

мероприятия в области 
энергосбережения и 

повышения 
энергетической 
эффективности 

2018 2022 

Средства 
местного 
бюджета 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Отдел по 
ЖКХиТЭК 

Администрации 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Администрация 
МО 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 

Средства  
областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федерального  

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого    250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 2 
к постановлению Администрации МО 

 «Подпорожский муниципальный район»  
от 08 ноября 2019 года № 1778 

 
 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2018-2022 годы» 
 

№  п/п Наименование мероприятий 
муниципальной программы 

Источники      
финансирования 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Итого по муниципальной программе: 

Итого 16100,0 1550,0 1750,0 3050,0 2750,0 7000,0 
Средства местного 

бюджета 16100,0 1550,0 1750,0 3050,0 2750,0 7000,0 

Средства 
областного      

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       
федерального   

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные   
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



  

Приложение 3 
к постановлению Администрации МО 

 «Подпорожский муниципальный район»  
от 08 ноября 2019 года № 1778 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2018-2022 годы» 

 

№   
п/п 

Задачи,       
направленные  
на достижение 

цели 

Планируемый объем    
финансирования       

на решение данной    
задачи, тыс.руб. 

Количественные  
и/или          

качественные    
целевые         

показатели,     
характеризующие 

достижение      
целей и решение 

задач 

Единица   
измерения 

Оценка 
базового       
значения      

показателя    
 

2016 г. 

Планируемое значение показателя по годам           
реализации 

МБ  
 

Другие    
источники 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. 

Задача 1 
Рациональное 
использование 
энергетических 
ресурсов и 
повышение 
эффективности 
их 
использования; 

7200,0 0,0 
Показатель 1 
Объем потребления 
тепловой энергии 

Гкал  10215 9910 9605 9300 8995 8690 

8650,0 0,0 
Показатель 2 
Объем потребления 
электрической энергии 

кВт.ч 2630893 2551968 2473043 2394118 2315193 2236268 

2. 

Задача 2 
Формирование 
энергосберегающ
его мышления у 
сотрудников 
муниципальных 
учреждений 
муниципального 
образования 
«Подпорожский 
муниципальный 
район 
Ленинградской 
области» 

250,0 0,0 

Показатель 3 
Проведение 
организационных 
мероприятий в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности 

Ед. 0 1 1 1 1 1 

 


