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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« С£  2021 г. №_
а. Тахтамукай

О внесении изменений в Постановление №417 от 
16.04.2021г. «О муниципальной целевой программе 
«Обеспечение социально-значимых объектов 
жизнеобеспечения резервными источниками 
энергоснабжения на 2019-2024 года»

В связи с необходимостью изготовления муниципальной целевой программы 
«Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками 
энергоснабжения на 2019-2024 года», в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Тахтамукайский район». Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Постановлением администрации МО «Тахтамукайский район» № 1922 от 11.08.2014 года 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление главы муниципального образования «Тахтамукайский 

район» №417 от 16.04.2021г. «Обеспечение социально-значимых объектов 
жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения на 2019-2024 года» 
следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению главы муниципального образования
«Тахтамукайский район» №417 от 16.04.2021г. «Обеспечение социально-значимых 
объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения на 2019-2024 года» 
утвердить в новой редакции.

2. Разместить данное постановление в сети интернет на официальном сайте 
администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на и.о. главы 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо

И.о. главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо

mailto:tahtamukay@mail.ru
mailto:tahtamukay@mail.ru


Приложение
к постановлению главы администрации 
МО «Тахтамукайский район»
№____ от «___ » 20 г.

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение социально-значимых объектов 
жизнеобеспечения резервными источниками 

энергоснабжения на 2019-2024 года»

Тахтамукай 2021 г.
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ПАСПОРТ
Муниципальной целевой программы муниципального образования 

«Тахтамукайский район» «Обеспечение социально-значимых объектов 
жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения на 2019 - 2024 гола»

Наименование 11рограмма по обеспечению социально значимых объектов 
жизнеобеспечения резервными источниками энергообеспечения в 
Тахтамукайском районе Республики Адыгея на 2020-2025 годы

Заказчик Администрация МО «Тахтамукайский район»
Координатор Управление образования
Разработчик Отдел контроля и исполнения муниципальных закупок в сфере 

строительства и ремонта администрации МО «Тахтамукайский 
район»

Исполнители Отдел контроля и исполнения муниципальных закупок в сфере 
строительства и ремонта администрации МО «Тахтамукайский 
район»

Целевые
индикаторы

Обеспечение надежного и безопасного электроснабжения 
социально важных объектов жизнеобеспечения

Сроки и этапы 
реализации

2019 -  2024г.г.

Финансовое
обеспечение*

Средства бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 
район»

Ожидаемые
конечные
результаты

Повышение надежности функционирования систем 
жизнеобеспечения населенных пунктов, за счет обеспечения 
резервными источниками электроснабжения. 
Обеспечение эффективной готовности коммунальных объектов к 
эксплуатации в осенне-зимний период.
Создание условий для бесперебойного и надежного 
электроснабжения социально важных объектов жизнеобеспечения



I. Введение

Муниципальная целевая программа по обеспечению социально значимых объектов 
жизнеобеспечения резервными источниками энергообеспечения в Тахтамукайском 
районе на 2020-2025г.г. предусматривает установку резервных источников 
энергоснабжения на объектах образования, что в случае возникновения аварий по 
электроснабжению даст возможность маневренного подключения к резервному 
источнику энергоснабжения других социально-значимых объектов.

Реализация вышеуказанной Программы позволит провести ремонт и 
реконструкцию сетей коммунальной энергетики, при необходимости это может 
проводиться без отключения социально-значимых объектов.

Оценка предполагаемой социально-экономической эффективности, в результате 
реализации программы по оснащению социально-значимых объектов жизнеобеспечения 
резервными источниками энергообеспечения производится исходя из возможности 
предоставления качественных услуг в сфере образования, населению района за счет 
обеспечения бесперебойного энергоснабжения учреждений образования и снижение 
затрат на техническое обслуживание действующих линий электропередач, что дает 
возможность отключения указанных потребителей от действующих линий 
электропередач, в случаях когда необходимо осуществить замену устаревшего или 
пришедшего в ненадлежащее состояние электрооборудования, при сохранении 
количественных и качественных показателей параметров энергообеспечения.

Мероприятия Программы позволят также осуществлять деятельность по 
предоставлению качественных услуг в сфере образования независимо от качества 
электроснабжения учреждений образования при прорывах, выходе из строя 
существующих линий электропередач, за счет проведения организационных и 
технических мероприятий в этих учреждениях, необходимых для аварийного 
переключения нагрузок и исключения просадок по напряжению и частоте, негативно 
влияющих на электрооборудование учреждений образования, что в конечном итоге 
может привести к необходимости замены или длительные перебои в обеспечении тепло- 
электроснабжением.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Большинство объектов социального значения и объектов жилищно-коммунального 
комплекса МО «Тахтамукайский район» не обеспечено резервными источниками 
питания. Природные катаклизмы, аварии техногенного характера, которым подвержена 
территория МО «Тахтамукайский район», ставят под угрозу бесперебойное 
функционирование этих объектов, от надежной работы которых зависит быт, здоровье и 
жизнь населения. Проведенный анализ надежности энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения показал необходимость в программных мероприятиях по 
обеспечению этих объектов резервными источниками питания.

III. Цели и задачи Программы
Сокращение затрат муниципального бюджета и жилищно-коммунального 

хозяйства на ремонт и обслуживание действующих линий электропередач, их 
техническое обслуживание на объектах образования без нарушения надежного 
электроснабжения данной группы потребителей. Повышение
надежности функционирования систем жизнеобеспечения и объектов, находящиеся в 
муниципальной собственности и обеспечивающих услугами теплоснабжения,
водоснабжения и водоочистки потребителей.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей задачи:
обеспечение объектов управления образования, жизнеобеспечения,

обеспечивающих услугами теплоснабжения. водоснабжения и водоочистки



потребителей первой категории (население). резервными источниками
электроснабжения.

IV. Механизм реализации Программы
Муниципальный заказчик Программы -  Администрация МО «Тахтамукайский район» - 
заключает муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования, проведение 
монтажных и пуско-наладочных работ с исполнителями программных мероприятий, 
определенных на конкурсной основе в соответствии с федеральным и республиканским 
законодательством.
В ходе реализации Программы Администрация МО «Тахтамукайский район» 
обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет 
контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств 
непосредственными исполнителями, определенными на основе проведенных конкурсов 
(тендеров).
Государственный заказчик Программы ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на 
реализацию программы финансовых средств, перечень объектов, на которых должна 
осуществляется установка автономных источников электроснабжения.
С этой целью ежегодно формируется бюджетная заявка на ассигнования из местного 
бюджета.

У.Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- обеспечить 1 объект жизнеобеспечения 1 резервным источником 

энергоснабжения общей мощностью 30.40,50 кВт;
— снизить риск возникновения экстремальных ситуаций на объекте 

жизнеобеспечения МО «Тахтамукайский район»;
— не допустить угрозы здоровью и жизни населения МО «Тахтамукайский 

район» по причине отключения электроэнергии;
-  улучшить материально-техническую базу объектов жизнеобеспечения и 

социально важных объектов МО «Тахтамукайский район».



Приложение к муниципальной целевой программе 
«Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения 
резервными источниками энергоснабжения на 2019-2024 года»

Перечень мероприятий программы

Приобретение резервных источников электрического питания для объектов управление образования
№
п/п

Проводимые мероприятия Финансовые затраты 
(в тыс.руб.), бюджет

Сроки
проведения

Исполнители

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №5 
«Калинка» 
п. Энем:
А Д -3 0  кВт

600 1-ое полугодие Отдел капитального строительства

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение №6 
«Ивушка» 
п.Энем:
А Д -3 0  кВт

1-ое полугодие Отдел капитального строительства

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 10 
«Ручеек» 
п. Яблоновский:
А Д -3 0  кВ

1-ое полугодие Отдел капитального строительства

4 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «СШ№14», п.Прикубанский 
АД-15 кВт

1-ое полугодие Отдел капитального строительства

5 МБУ «МФОК» НАРТ, а.Тахтамукай 
АД-15 кВт

- • * * “ 1 -ое полугодие Отдел капитального строительства

6 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «С1П№27», а.Новая Адыгея 
АД-120 кВт

1-ое полугодие Отдел капитального строительства



7 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение №13 
«Вишенка»п. Яблоновский:
АД-3 0  кВт

l-oe полугодие Отдел капитального строительства

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение №14 
«Солнышко» 
п. Яблоновский:
АД -  30 кВт

600 1-ое полугодие Отдел капитального строительства

9 Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение №3
«Дэхэбын»,
п.Энем
АД-20 кВт

500 600 1-ое полугодие Отдел капитального строительства

10 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение №8 «Сказка», 
п.Энем 
АД-40 кВт

650 1-ое полугодие Отдел капитального строительства

1 1 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение №1 
«Нальмес»1. а.Тахтамукай:
АД -  30 кВт

600 650 1-ое полугодие Отдел капитального строительства

Т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  р е зер в н ы х  и с т о ч н и к о в  э л е к т р и ч е с к о г о  п и т а н и я
Техническое обслуживание резервных 
источников электрического питания 
образовательных учреждений района.

600 890 930 960 2019-2024г. Отдел капитального строительства

ИТОГО: - 600 2300 1490 1580 1610
И того по прог рамме: 7580

Управляющий делами администрации 
МО «Тахтамукайский район» М.З. Хог

Исполнитель: Савв Л.В.


