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Администрация Мокроусовского района

ПОСТА.НОВЛЕНИЕ

р4д€"rr€"Еаfrа 20 1 8г. Xn__ýjý
с. Мокроусовб

<<О заключении долгосрочных контрактов
на выполнение работ и оказание усJIуг,ЕаправленЕых на энергосбережение и
повышение
эффективности использовffiТ';ffiil;
энергии муниципальными
общеобразовательными организациями
Мокроусовского района Курганской
области>>

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации,ПОСТаНОВЛеНИеМ аДМИНИСТРаЦИИ МОКРОУСовского района от 26.О9.2018 года Ns з17 ,,об
утверждеЕии правил принятия решений о закrпочении муниципальных контрактов навыполнеЕИе работ, оказание услуг дJUI обеспечения муниципitльньD( нужд на срок,превышаЮщий сроК действиЯ утверждеНньIх лимИтов бюджетньЖ обязательств'', в цеJUIхсовершенствоваЕия процесса осуществления закуIIок товаров, Работ, услуг дJIя обеспечениямуницип€rльЕьж нужд:

ПOCTAHOBJUIET:
1, ОсущеСтвитЬ закупкУ на правО заключения контракта Еа въшолнение работ иоказаЕие услуг' направленЕьгХ на энергосбеРежение и повышение энергетическойэффективности исfIользования тепловоЙ .""р."" в 2018 годУ дJU{ МуниципальньD(общеобразовательньIх организаций Мокроу.о".r.о.о fаtона Курганской области согласноприложения к настоящему постановлению.

2. Утвердить:
2,1, Планируемые результаты _выполнения работ - сократт{ение потребленияэЕергоресурсов В зданиях общеобразовательньж организаций, по отношеЕию кпотреблению энергоресурсов в 2017 гоДу в сопостzlвимьIх условиях.2,2, описание состава работ - действия (комплекс мер), на,,равленные наэнергосбережеЕие И повышение энергетической .ффеот"""ьъr" использованияэнергетических ресурсов, в том числе установка нового офудо"u"ия, модификация илизамена существ}.ющего оборудования, или пересмотренные действия и процедурыобслуживания существующего оборудования, направленЕые на уменьшение потребления

энергетических ресурсов.
2,3, Предельный срок действия контракта - в течение 7 лет с даты подписания контракта

обеими сторонами.
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2,4, Финансовому отделу администрации Мокроусовского района планировать иосуществл,IтЬ ежегодное финансирование долгосрочного эЕергосервисного
муницип€lJIьного контракта за счет ассигIIоваЕий, предусмотренньж в бюджете на оплатупостilвки тепловой энергии дJU{ следующих rфеждений:2,4,1, Для Муниципального казенного общеобразовательного учрежденияСунгуровская основная общеобразовательнаlI школа всего 15444 1l7 о9Oрублей, в том числе:2019 год -2206З02,55 рублей )

2020 год -2206З02,55 рублей,
202I год- 2206З02,56 рублей,
2022 год- 2206З02,56 рублей,
202З год- 2206З02,56 рублей,
2024 год- 2206З02,56 рублей,
2025 год- 2206З02,56 рублей.

2.4.2. !ля Муниципального казеЕного
старопершинск€ш средЕяя общеобразоватgльнzul
числе:

общеобразовательного учреждения
школа всего 14045184,08 рубля, в том

2019 год -2006454,86 рублей,
2020 год -2006454,87 рублей,
202I rод - 2006454,87 рублей,
2022 год - 2006454,87 рублей,
202З год- 2006454,87 рублей,
2024 год - 2006454,87 рублей,
2025 год - 2006454,87 рублей.

2,4,З,.Щ,ТrЯ МУНИЦИ,'аЛЬНОГО КаЗеНного общеобрzвовательного r{реждения утичевскчцосновIIая общеобразовательная школа всего l2422il8,88 рублей, ";; й"о",2019 год - |7746з1,26 рублей,
2020 год - 17746З1,27 рублеft,
202l год - 17746з|,27 рублей,
2022 rо д - |7 7 46з Т,27 рублеtа,
202З год - |7746з|,27 рублей,
2024 rод - 17746З1,27 рублеtт,
2025 rод- 17746з1,27 рублей.

2,5, Минимальный ра}мер экономии от вЕедрения контракта fIо кЕDкдомуобщеобразоватеJIьному у{реждению за 7 лет - не менее 3оlо.

3, Разработать пояснительную записку к даЕному постановлению Муниципальному
r{р еждению Мокроусовский районньй отдел образования.

4, Настоящее постановление опубликовать в приложении районной общественно-
политической газеты кВосход> <Восход> официа-пьньтй>.

_ 5, Контроль за выполнением распоряжения возложить на Заместителя ГлавыМокроусовского района по социzlJIьным вопросам - ю.в. Романенко.

Глава Мокроусовского района В.И. Кизеров



Приложение к постановлению
Администрации Мокроусовского района
от 28.09.2018 года м3 19
<<О заключеЕии допгосрочньIх
контрактов Еа выполнение работ и
оказаЕие услуг, наIIравленньIх на
энергосбережение и повышение
энергетической эф фективности
использования тепловой энергии
муниципальными
общеобразовательными организац иями
Мокроусовского района Курганской
области>>

Перечень
муциципальных общеобразовательных организаций

Мокроусовского района Курганской области,
которые должны осуществить закупку на право заключения контракта навыполнение работ и оказание усJryг, направленных на энерrосбер"*a""" 

"повышение энергетической эффективЕости использования
энергетических ресурсов (тепловой энергии)

Наименовацие организации Алрес (местонахоrцдение)

Муниципальное о*.rr"Б

общеобразовательнiш шкопа

общеобразовательное учреждениеСlтгуровскм ocHoBHiuI

Курганская область, Мокрфсовс*иt
район, с. Сунгурово, ул. 40 лет Победы,
д.28

Муниципальное пuз."ББ
общеобразовательное учреждениеСтаропершинскЕuI средняя

Курганская область, Мокроусо"ский
район, с. Старопершино, ул. Школьная,
д.22.

Муниципальное
общеобразовательное
утичевская
общеобразовательн;ж школа

кflзенное

r{реждение
ocHoBHarl

Курганская область, Моп,роусовск"t
район, с. Утичье, ул. 70 лет Октября,
д,7л

з
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к постановлению Администрации Мокроусовского района
кО заключении долгосрочных контрактов на вьшолнение работ и оказание услуг,
направленньIх на энергосбережение и повышение энергетической эффективности

использования тепловой энергии м}.ницитri}льными общеобразовательными
организациями Мокроусовского района Курганской области>

Правовьпr,tи осЕованиями принятиr{ постановления Администрации Мокроусовского

района явJuIются:

- Федеральньй закон }lb 44 от 05 aпpejul 2013 года <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и мунициrr€lпьньIх нужд)
(далее - Закон о контрактной системе);

- Федеральньй закон JS 504 от ЗТ.|2.2017 года "О внесении изменеЕий в Федеральцьй
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципtlльньгх нужд" ;

- Федеральный закон от 2З ноября 2009 года ]ф261-ФЗ кОб энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности);

- Федеральный закон от 3 августа 2018 года Jф303-ФЗ кО внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах>;

- Постановление Правительства РФ }lЪ636 (("О требованиях к условиям
энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной
(максимальной) цены энергосервисного договора (контракта) (цены лота)"

- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года J\Ъ1225 <О требованиях к
региональным и муниципальным программ€tм в области энергосбережениJI и повышеншI
энергетической эффективности >>;

- Постановление Правительства Курганской области J\Ъ607 от 22.|2.2009 года кО
целевой програп4ме Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020
года";

- Постановление Администрации Мокроусовского района J\Ъ317 от 26.09.2018 г. "Об
утверждении правил принятия решений о заключении муниципаJIьньIх коIIтрактов на
вьшолнение работ, оказаЕие услуг длrI обеспечения муниципЕtльньIх нужд на срок,
превышающий срок действия угверждеЕньIх лимитов бюджетньпс обязательств ".

Постановление разработано в цеJuIх обеспечения реализации мероприятий по
энергосбережению и IIовышеЕию энергетической эффективности в palvIкax целевой
прогрчlммы Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Кlрганской области на период до 2015 года и на lrерспективу до 2020
года" в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 23 ноября
2009 года ]Ъ261-ФЗ <Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о вIIесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации> и
постановлением Правительства Российской Федерации от З1 декабря 2009 года Ns1225 (О
требованиях к региональным и м}.ниципальным rтрогрtlммЕlм в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности).

Постановление rrредусматривает внесение изменений в текст МуниципальноЙ
программы Мокроусовского района кРазвитие образование Мокроусовского раЙона на
20|8 _2020 гг.)), предусматриваIощие утоIшение системы програп.{мных мероприжиiт путем
вкJIючения дополнительньD( мероrrриятий по обеспечению Еа территории Мокроусовского
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района мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
использования тепловой энергии для муниципальных общеобразовательньтх учреждений.

МаксимальнаjI цена энергосервисньIх контрактов (лотов) определена в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 авryста 2010 г. Jtlb 636, как
произведение фактического объема потребленной тепловой энергиив2017 году на тариф
тепловой энергии, действlтощий на момент объявления конкурса) на срок действия
контракта. Также максимчtльнчu{ цена определена с rIетом рzlзмера налога на добавленную
стоимость -20% с 01.01.2019г. в соответствии с Федеральным законом Ns303 от 03.08.2018г.
и информационным письмом МинФина России от 28.08.2018г.


