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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании Александровский район 

Оренбургской области» на 2018-2022 годы 

 

 



ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» на 

2018-2022 годы 

(далее – программа) 

 

 
Ответственный 

исполнитель  

программы  

- Администрация Александровского района. 

Соисполнители программы  - Отсутствуют 

 

Участники программы  - Администрация Александровского района Оренбургской 

области;  

- МКУ «Отдел по молодежной политике, физической культуре, 

спорту и туризму администрации Александровского района»; 

- МКУ «Отдел образования администрации Александровского 

района»; 

- МКУ «Отдел культуры администрации Александровского 

района». 

 

Подпрограммы программы - Отсутствуют. 

Цель программы   - Обеспечение   рационального   использования   энергетических 

ресурсов за счет повышения культуры потребления 

энергетических ресурсов населением, формирование целевой 

модели поведения направленной на бережное отношение к 

имеющимся ресурсам, применение современных 

энергосберегающих технологий увеличивающих к.п.д 

использования энергоресурсов. 

Задачи программы  - Выполнение технических и организационных мероприятий, 

способствующих повышению показателей энергосбережения и 

энергетической эффективности. 

- Популяризация способов и методов энергосбережения; 

- Системность и комплексность проведения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

Показатели (индикаторы) 

Программы  

- Снижение потребления энергетических ресурсов 

муниципальными учреждениями района; 

- Принятие  муниципальных  нормативных  правовых актов  в  

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (внесение изменений); 

- Пропаганда методов и технологий энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

- Объем потребления электроэнергии муниципальными 

учреждениями района; 

- Объем потребления воды муниципальными учреждениями 

района; 

- Объем потребления природного газа муниципальными 

учреждениями района; 

- Объем потребления тепловой энергии муниципальными 



учреждениями района; 

- Обучение специалистов методам и технологиям 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 
 

Сроки и этапы реализации  

программы  

- 2018-2022 годы.  

Объемы бюджетных 

ассигнований  

программы  

- Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий программы составит 3064,50 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации:              

     

в 2018 году – 608,50 тыс. рублей; 

в 2019году –  633,50 тыс. рублей;      

в 2020 году – 591,50 тыс. рублей;  

в 2021 году – 599,50 тыс. рублей;  

в 2022 году – 631,50 тыс. рублей; 

в ходе реализации программы возможно финансирование 

мероприятий программы за счет средств  собственников жилья, и 

иных источников.  

Ожидаемый результат 

реализации Программы  

- Снижение объемов потребления энергоресурсов на территории 

района 
 

 

 

 

1. Общая характеристика сферы 

реализации Программа 

 
 

     Муниципальная «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Александровский район 

Оренбургской области» на 2018-2022 годы  направлена на обеспечение 

повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической 

безопасности экономики района, а также роста уровня и качества жизни 

населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на основе перехода к рациональному,  

ответственному использованию энергетических ресурсов. 

Формирование в России энергоэффективного общества - это неотъемлемая 

составляющая развития экономики России по инновационному пути.  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует 

рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. 

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть 

обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения. 

Программой предусмотрен охват  муниципальных учреждений части 

социальной сферы района (образование, спорт, культура),  так  и населения 

района по средствам активной популяризации способов и методов 

энергосбережения, что способствует проведению единой политики в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 



 Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием 

топливно-энергетических ресурсов, является одной из приоритетных задач 

экономического развития хозяйственного комплекса муниципального 

образования. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на газ, 

опережающий уровень инфляции, приводит к повышению расходов бюджета на 

энергообеспечение зданий, учреждений социальной сферы, увеличению 

коммунальных платежей. Все эти негативные последствия обусловливают 

объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на 

территории района и актуальность проведения целенаправленной политики 

энергосбережения. 

        Особенно актуальна задача энергосбережения в социальной и жилищно-

коммунальной сферах. Именно в этих сферах расходуется большая часть 

бюджета. 

 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления 

Александровского района в сфере реализации  программы 

 

  

    Основная цель Программы – обеспечение   рационального   использования   

энергетических ресурсов за счет повышения культуры потребления 

энергетических ресурсов населением, формирование целевой модели поведения 

направленной на бережное отношение к имеющимся ресурсам, применение 

современных энергосберегающих технологий увеличивающих к.п.д 

использования энергоресурсов. 

     Цель программы соответствуют приоритетам государственной политики, 

определенной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 

июня 2008 года №889  «О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности российской экономики». 

    Для  достижения  поставленной  цели  в  ходе  реализации  Программы  

необходимо решить следующие задачи:  

- Выполнение технических и организационных мероприятий, способствующих 

повышению показателей энергосбережения и энергетической эффективности; 

- Популяризация способов и методов энергосбережения; 

- Системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

     Реализация мероприятий программы, приведет к снижению объемов 

потребления энергоресурсов на территории района. 
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3. Перечень показателей (индикаторов) программы  

  

             Для отслеживания хода  реализации программы используются следующие 

индикаторы: 

         

1. Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными 

учреждениями района; 

2. Принятие  муниципальных  нормативных  правовых актов  в  области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (внесение 

изменений); 

3. Пропаганда методов и технологий энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

4. Объем потребления электроэнергии муниципальными учреждениями 

района; 

5. Объем потребления воды муниципальными учреждениями района; 

6. Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями 

района; 

7. Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями 

района; 

8. Обучение специалистов методам и технологиям энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

       Корректировка планируемых значений целевых показателей в области энер-  

госбережения и повышения  энергоэффективности  с  учетом  достигнутых 

результатов реализации Программы и в случае изменения социально-

экономической ситуации проводится ежегодно в установленные сроки. 

      Перечень показателей (индикаторов) программы изложен в  таблице 1 

приложения к настоящей программе. 
 

 

4. Перечень основных мероприятий программы 
 

      В Программе предусмотрены следующие мероприятия по достижению целей 

и показателей реализации Программы: 

1.   Организационно-правовые мероприятия; 

2.   Информационное  обеспечение  энергосбережения; 

3. Осуществление технических мероприятий направленных на увеличение  

показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

4.   Подготовка кадров в сфере энергосбережения. 

      Перечень основных мероприятий  муниципальной программы приведен в 

таблице 2   приложения к настоящей программе. 

 

 

                          

 

                       



                        5. Ресурсное обеспечение реализации программы 

       

    Основным  источником  финансирования  мероприятий  Программы  являются 

средства  районного   бюджета  муниципального  образования  Александровского   

район.  Иных источников финансирования Программы не предусмотрено.  

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» на 

2018-2022 годы предоставлена в таблице 3 приложения к настоящей программе. 

        Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» на 

2018-2022 годы за счет средств районного бюджета приводится в таблице 4 

приложения к данной программе. 



                                                                        Таблица   1  
 

                                                                                                  Сведения                                         

  о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» на 2018-2022 годы  
 

N  Наименование  Единица  

измерения 

                                              Значение показателя (индикатора) 

п/п показателя (индикатора) 2017 год 

(базовый) 

2018 год 

(текущий 

год) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Александровский район Оренбургской области» на 2018-2022 годы 
1. 

 

 

 

Снижение потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными 

учреждениями района 

 

 

процентов 
3 3 3 3 3 3 

1. Основное мероприятие  Организационно-правовые мероприятия. 

2. Принятие  муниципальных  

нормативных  правовых 

актов  в  области 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности (внесение 

изменений) 

Ед. 1 1 1 1 1 1 

2.Основное мероприятие  Информационное обеспечение энергосбережения 



3. Пропаганда методов и 

технологий 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

количеств

о 

публикац

ий 

0 1 1 1 1 1 

3. Основное мероприятие  Осуществление технических мероприятий направленных на увеличение  показателей энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

МКУ «Хозяйственный отдел  Александровского района» 

4.1 Объем потребления 

электроэнергии 

муниципальными 

учреждениями района 

кВт.ч 

71696 69545 67458 65434 63471 61567 

5.1 Объем потребления воды 

муниципальными 

учреждениями района 

Куб.м. 

523 507 492 477 463 449 

6.1 

 

Объем потребления 

природного газа 

муниципальными 

учреждениями района 

Куб.м. 0 0 0 0 0 0 

7.1 

 

 

Объем потребления 

тепловой энергии 

муниципальными 

учреждениями района 

Гкал 

418,687 406,126 393,943 382,124 370,66 359,54 

МАУ «МФЦ Александровского района» 

4.2 Объем потребления 

электроэнергии 

муниципальными 

учреждениями района 

кВт.ч 

30163 29258 28380 27529 26703 25902 

5.2 Объем потребления воды 

муниципальными 

учреждениями района 

Куб.м. 

648 629 610 591 574 557 

6.2 

 

Объем потребления 

природного газа 

Куб.м. 

19437 18854 18288 17740 17207 16691 

      



муниципальными 

учреждениями района 

7.2 

 

 

Объем потребления 

тепловой энергии 

муниципальными 

учреждениями района 

Гкал 0 0 0 0 0 0 

МКУ «Отдел по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского района» 

4.3 Объем потребления 

электроэнергии 

муниципальными 

учреждениями района 

кВт.ч 

58939 57171 55456 53792 52178 50612 

5.3 Объем потребления воды 

муниципальными 

учреждениями района 

Куб.м. 

730 708 687 666 646 627 

6.3 

 

Объем потребления 

природного газа 

муниципальными 

учреждениями района 

Куб.м. 

44100 42777 41494 40249 39042 37871 

7.3 

 

 

Объем потребления 

тепловой энергии 

муниципальными 

учреждениями района 

Гкал 

42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 

МКУ «Отдел образования администрации Александровского района» 

4.4 Объем потребления 

электроэнергии 

муниципальными 

учреждениями района 

кВт.ч 

1245232 1207875 1171639 1136490 1102395 1069323 

5.4 Объем потребления воды 

муниципальными 

учреждениями района 

Куб.м. 

14231 13804 13389 12988 12598 12220 

6.4 

 

Объем потребления 

природного газа 

муниципальными 

учреждениями района 

Куб.м. 

664682 644741 625399 606637 588438 570785 



7.4 

 

 

Объем потребления 

тепловой энергии 

муниципальными 

учреждениями района 

Гкал 

4440,54 4307,33 4178,1 4052,76 3931,18 3813,24 

МКУ «Отдел культуры администрации Александровского района» 

4.5 Объем потребления 

электроэнергии 

муниципальными 

учреждениями района 

кВт.ч 

131097 127164 123349 119649 116060 112578 

5.5 Объем потребления воды 

муниципальными 

учреждениями района 

Куб.м. 

817 792 768 745 723 701 

6.5 

 

Объем потребления 

природного газа 

муниципальными 

учреждениями района 

Куб.м. 

370020 359919 349151 338676 328516 318661 

7.5 

 

 

Объем потребления 

тепловой энергии 

муниципальными 

учреждениями района 

Гкал 

330 320 310,4 310 300,7 291,4 

4. Основное мероприятие  Подготовка кадров в сфере энергосбережения 

Администрация Александровского района 

8.1 

 

 

 

 

Обучение специалистов 

методам и технологиям 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

количеств

о 

обученны

х 

0 1 0 0 1 0 

МКУ «Хозяйственный отдел  Александровского района» 

8,2 Обучение специалистов 

методам и технологиям 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

количеств

о 

обученны

х 

0 1 0 0 1 0 



эффективности 

МАУ «МФЦ Александровского района» 

8.3 Обучение специалистов 

методам и технологиям 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

количеств

о 

обученны

х 

0 1 0 0 1 0 

МКУ «Отдел по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского района» 

8.4 Обучение специалистов 

методам и технологиям 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

количеств

о 

обученны

х 

0 1  0 0 0 

МКУ «Отдел образования администрации Александровского района» 

8.5 Обучение специалистов 

методам и технологиям 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

количеств

о 

обученны

х 

0 4 4 4 4 5 

МКУ «Отдел культуры администрации Александровского района» 

8.6 Обучение специалистов 

методам и технологиям 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

количеств

о 

обученны

х 

0 1 1 1 1 1 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                      Таблица  2 
 

                                                                                                                   Перечень 

основных мероприятий  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» на 2018-2022 годы 
 

N 

п/

п 

Номер и наименование 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализ

ации 

оконч

ания 

реализ

ации 

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

Александровский район Оренбургской области» на 2018-2022 годы 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно 

-правовые мероприятия. 

Администрация  

района 

2018 

год 

2022 

год 

Увеличение 

эффективности 

реализуемых 

мероприятий в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Снижение 

эффективности 

реализуемых 

мероприятий в сфере 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Принятие  муниципальных  

нормативных  правовых 

актов  в  области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности (внесение 

изменений) 
 

 

 

 
2. 

 

 

 

Информационное 

обеспечение 

энергосбережения 

Администрация  

района 

2018 

год 

2022 

год 

Увеличение 

эффективности 

реализуемых 

мероприятий в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Снижение 

эффективности 

реализуемых 

мероприятий в сфере 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Пропаганда методов и 

технологий 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности; 

 



3. 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

технических мероприятий 

направленных на 

увеличение  показателей 

энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности 

Администрация 

Александровского 

района 

2018 

год 

2022 

год 

Снижение потребления 

энергетических 

ресурсов  

Снижение 

эффективности 

реализуемых 

мероприятий в сфере 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Объем потребления 

электроэнергии 

муниципальными 

учреждениями района ; 

Объем потребления 

воды муниципальными 

учреждениями района ; 

Объем потребления 

природного газа 

муниципальными 

учреждениями района; 

Объем потребления 

тепловой энергии 

муниципальными 

учреждениями района. 

МКУ «Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту 

и туризму 

администрации 

Александровского 

района» 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Александровского 

района» 

МКУ «Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района» 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка кадров в сфере 

энергосбережения 

Администрация 

Александровского 

района 

2018 

год 

2022 

год 

Увеличение 

эффективности 

реализуемых 

мероприятий в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Снижение 

эффективности 

реализуемых 

мероприятий в сфере 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

Обучение специалистов 

методам и технологиям 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

 

МКУ «Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту 

и туризму 

администрации 

Александровского 

района» 



МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Александровского 

района» 

МКУ «Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 МКУ 

«Хозяйственный 

отдел  

Александровского 

района» 



                                                                                                                                                                                                    Таблица 3 
 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» на 2018-2022 годы 
 (тыс. рублей) 

 

 МКУ «Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту 

и туризму 

администрации 

Александровского 

района» 

№

 

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной целевой 

программ, основного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

(ответственный, 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 

 Объем бюджетных ассигнований   

ГР

БС 

Рз 

Пр 

ЦСР  2018 

год 

2019  

год 

2020     

год 

2021 

 год 

2022   

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 10 11 12 

1. Муниципальная  

программа 
 

 

 

 

 «Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальном 

образовании 

Александровский район 

Оренбургской области» 

на 2018-2022 годы 

Всего, в том числе:    Х Х Х 

 

    608,50 

 

633,50 

 

591,50 

 

599,50 

 

631,50 

 

Администрация 

Александровского 

района 

   

 

 

 

     5,00 

 

 

 

1,00 

 

 

 

1,00 

 

 

 

1,00 

 

 

 

1,00 

МАУ «МФЦ 

Александровского 

района» 

   

4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

МКУ «Хозяйственный 

отдел  
   

4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/


Александровского 

района» 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

Александровского 

района» 

   

53,5 46,5 40,5 40,5 40,5 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Александровского 

района» 

   

   186,00 186,00 186,00 186,00 190,00 

МКУ «Отдел культуры 

администрации 

Александровского 

района» 

   

356,00 400,00 364,00 364,00 400,00 

2. Основное 

мероприятие 1 
Организационно-

правовые мероприятия  

 

Всего, в том числе: 

 

    

 

0,00 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

Администрация 

Александровского 

района 

    

0,00 

 

 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

3. мероприятие 1.1 Принятие  

муниципальных  

нормативных  правовых 

актов  в  области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности (внесение 

изменений) 

Всего 

 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Администрация 

Александровского 

района 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

4. Основное 

мероприятие 2  
Информационное Всего, в том числе: 

 
    

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 



обеспечение 

энергосбережения 

 Администрация 

Александровского 

района 

    

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 мероприятие 2.1 Своевременное  внесение  

информации по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности в 

государственную 

информационную 

систему. 

Всего, в том числе: 

 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Администрация 

Александровского 

района 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятие 2.2 Размещение 

информации по 

энергосбережению в 

средствах массовой 

информации 

 

Всего, в том числе: 

 

    

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

Администрация 

Александровского 

района 

    

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 3 
Осуществление 

технических 

мероприятий 

направленных на 

увеличение  

показателей 

энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности 

Всего, в том числе: 

 

    

    571,5 

 

612,5 

 

570,5 

 

570,5 

 

606,5 

МАУ «МФЦ 

Александровского 

района» 

   0,00 

 
    0,00     0,00     0,00     0,00 

МКУ «Хозяйственный 

отдел  

Александровского 

района» 

   0,00 

 
    0,00     0,00     0,00     0,00 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

Александровского 

района» 

     49,5 40,5 40,5 40,5 40,5 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

   170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 



 

 

 

 

 

 

Александровского 

района» 

МКУ «Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района» 

   352,00 396,00 360,00 360,00 396,00 

7. мероприятие 3.1 Установка 

светодиодных ламп 

Всего, в том числе: 

 

   114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 

МАУ «МФЦ 

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МКУ «Хозяйственный 

отдел  

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

Александровского 

района» 

        40,50     40,50 40,50 40,50 40,50 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Александровского 

района» 

   50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

МКУ «Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района» 

   24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

8. мероприятие 3.2 Замена старых окон на 

пластиковые с 

двухкамерным 

стеклопакетом 

Всего, в том числе: 

 

   151,60 320,00 320,00 320,00 320,00 

МАУ «МФЦ 

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МКУ «Хозяйственный         



отдел  

Александровского 

района» 

0,00 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Александровского 

района» 

   120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

МКУ «Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района» 

   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

9. мероприятие 3.3 Установка 

автодоводчиков на 

входные двери 

Всего, в том числе: 

 

   9,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

МАУ «МФЦ 

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МКУ «Хозяйственный 

отдел  

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

Александровского 

района» 

   9,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Александровского 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 



района» 

МКУ «Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

10 мероприятие 3.4 Утепление чердачных 

перекрытий 

Всего, в том числе: 

 

   36,00 72,00 36,00 36,00 72,00 

МАУ «МФЦ 

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МКУ «Хозяйственный 

отдел  

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МКУ «Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района» 

   36,00 72,00 36,00 36,00 72,00 

11 мероприятие 3.5 Тепловая изоляция 

подводящих тепловых 

сетей 

Всего, в том числе: 

 

   52,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

МАУ «МФЦ 

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МКУ «Хозяйственный 

отдел  

    

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 



Александровского 

района» 

 

 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МКУ «Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района» 

   52,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

12 мероприятие 3.6 Замена топок КГС-80 Всего, в том числе: 

 

   40,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

МАУ «МФЦ 

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МКУ «Хозяйственный 

отдел  

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Александровского 

района» 

    

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 



МКУ «Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района» 

   40,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

13 мероприятие 4 Подготовка кадров в 

сфере 

энергосбережения 

Всего, в том числе: 

 

    

36,00 

 

20,00 

 

20,00 

 

28,00 

 

24,00 

 Администрация 

Александровского 

района 

    

4,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МАУ «МФЦ 

Александровского 

района» 

    

4,00 

 

   0,00 

 

   0,00 

 

   4,00 

 

   0,00 

МКУ «Хозяйственный 

отдел  

Александровского 

района» 

   4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

Александровского 

района» 

   4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Александровского 

района» 

   16,00 16,00 16,00 16,00 20,00 

МКУ «Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района» 

   4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

14 мероприятие 4.1 Обучение 

специалистов 

администрации 

муниципального  

образования  

Александровского  

Всего, в том числе: 

 

    

36,00 

 

20,00 

 

20,00 

 

28,00 

 

24,00 

 Администрация 

Александровского 

района 

    

4,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

МАУ «МФЦ 

Александровского 

   4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 



район  на  курсах  

повышения  

квалификации  в  

области  

энергосбережения 

района» 

МКУ «Хозяйственный 

отдел  

Александровского 

района» 

   4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

МКУ «Отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

Александровского 

района» 

   4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Александровского 

района» 

   16,00 16,00 16,00 16,00 20,00 

МКУ «Отдел 

культуры 

администрации 

Александровского 

района» 

   4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   Таблица 4 
 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» на 2018-2022 годы за 

счет средств районного бюджета.  
. 

 (тыс. рублей) 

№

 

п/

п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов   

 2018 год 2019 год 2020 год 2021  год 2022 год 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 
1. Муниципальная  

программа 
 

 

 

 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

Александровский район Оренбургской 

области» на 2018-2022 годы 

Всего, в том числе: 

 
 608,50 633,50 591,50 599,50 631,50 

Районный бюджет  608,50 633,50 591,50 599,50 631,50 

2. Основное 

мероприятие 1 

Организационно-правовые мероприятия  Всего, в том числе: 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

 

 

 

 

 

мероприятие 1.1 Принятие  муниципальных  нормативных  

правовых актов  в  области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Всего, в том числе: 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

4. Основное 

мероприятие 2  

Информационное обеспечение 

энергосбережения 
Всего, в том числе: 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Районный бюджет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5. 

 

 

 

мероприятие 2.1 Своевременное  внесение  информации 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

государственную информационную 

систему. 

Всего, в том числе: 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

 

 

мероприятие 2.2 

 

 

Размещение информации по 

энергосбережению в средствах 

массовой информации 

Всего, в том числе: 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Районный бюджет 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

7. Основное 

мероприятие 3 
Осуществление технических 

мероприятий направленных на 

увеличение  показателей 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

Всего, в том числе: 

 

571,50 612,50 570,50 570,50 606,50 

Районный бюджет 

 

571,50 612,50 570,50 570,50 606,50 

8. мероприятие 3.1 Установка светодиодных ламп Всего, в том числе: 

 

114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 

Районный бюджет 

 

   114,50 114,50 114,50 114,50 114,50 

9. мероприятие 3.2 Замена старых окон на пластиковые с 

двухкамерным стеклопакетом 

Всего, в том числе: 

 

151,60 320,00 320,00 320,00 320,00 

Районный бюджет 

 

151,60 320,00 320,00 320,00 320,00 

10 мероприятие 3.3 Установка автодоводчиков на 

входные двери 

Всего, в том числе: 

 

9,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 

 

9,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

11 мероприятие 3.4 Утепление чердачных перекрытий Всего, в том числе: 

 

36,00 72,00 36,00 36,00 72,00 



Районный бюджет 

 

36,00 72,00 36,00 36,00 72,00 

12 мероприятие 3.5 Тепловая изоляция подводящих 

тепловых сетей 

 

Всего, в том числе: 

 

52,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Районный бюджет 

 

52,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

13 мероприятие 3.6 Замена топок КГС-80 

 
Всего, в том числе: 

 

40,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Районный бюджет 

 

40,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

14 Основное 

мероприятие 4 

Подготовка кадров в сфере 

энергосбережения 
Всего, в том числе: 

 

36,00 20,00 20,00 28,00 24,00 

Районный бюджет 36,00 20,00 20,00 28,00 24,00 

15 мероприятие 4.1 Обучение специалистов 

администрации муниципального  

образования  Александровского  

район  на  курсах  повышения  

квалификации  в  области  

энергосбережения 

Всего, в том числе: 

 

36,00 20,00 20,00 28,00 24,00 

Районный бюджет 36,00 20,00 20,00 28,00 24,00 

 

 

 

 

 

 


