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Паспорт Программы 
 

Наименование 

Программы                          

Долгосрочная муниципальная целевая программа 

«Повышение энергетической эффективности 

Верхнемамонского сельского поселения 

Верхнемамонского муниципального района и 

сокращение энергетических издержек в бюджетном 

секторе на 2013-2016 годы и на перспективу до 2020 

года» 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 

№889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности 

российской экономики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 

№579  «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»; 

- Постановление правительства РФ от 31.12.2009 

№1220 «Об определении применяемых при 

установлении долгосрочных тарифов показателей 

надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг»; 

- Постановление правительства РФ от 31.12.2009 

№1221 «Об утверждении Правил установления 

требований энергетической эффективности товаров, 

работ, услуг, размещение заказов на которые 

осуществляется для государственных или 

муниципальных нужд»; 
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- Постановление правительства РФ от 31.12.2009 

№1222 «О видах и характеристиках товаров, 

информация о классе энергетической эффективности 

которых должна содержаться в технической 

документации, прилагаемой к этим товарам, в их 

маркировке, на их этикетках, и принципах правил 

определения производителями, импортерами класса 

энергетической эффективности товара»; 

- Постановление правительства РФ от 31.12.2009 

№1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 №340 

«О порядке установления требований к программам в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 №391 

«О порядке создания государственной информационной 

системы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и условий для ее 

функционирования» (вместе с «Правилами создания 

государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и условий для ее функционирования»); 

- Постановление Правительства РФ от 23.08.2010 №646 

«О принципах формирования органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации перечня мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме»; 

- Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 №681 

«Об утверждении Правил обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных 

устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может 

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям и окружающей среде»; 

- Распоряжение правительства Российской Федерации 
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от 27.12.2010 №2446-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года»; 

- Распоряжение правительства Российской Федерации 

от 08.01.2009 №1-р «Об основных направлениях 

государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на 

основе использования возобновляемых источников 

энергии на период до 2020 года»; 

- Распоряжение правительства Российской Федерации 

от 13.11.2009 №1715-р «Об Энергетической стратегии 

России на период до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 

№1830-р «Об утверждении плана мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2012 

№1794-р «Об утверждении плана мероприятий по 

совершенствованию государственного регулирования в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 10.09.2012 г. 

№1650-р «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на переход к установлению социальной 

нормы потребления коммунальных услуг в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2012 г. 

№ 1794-р «Об утверждении плана мероприятий по 

совершенствованию государственного регулирования в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в РФ»; 

- Приказ Министерства финансов РФ от 29.12.2010 

№194н, Минэкономразвития РФ от 29.12.2010 №701 

«Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке и реализации региональных и 

муниципальных программ повышения эффективности 

бюджетных расходов»; 

- Приказ Минэнерго РФ от 19.04.2010 №182 «Об 

утверждении требований к энергетическому 

паспорту, составленному по результатам обязательного 
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энергетического обследования, и энергетическому 

паспорту, составленному на основании проектной 

документации, и правил направления копии 

энергетического паспорта, составленного по 

результатам обязательного энергетического 

обследования»; 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 №61 

«Об утверждении примерного перечня мероприятий в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, который может быть 

использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности»; 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 11.05.2010 №174 

«Об утверждении примерных условий 

энергосервисного договора (контракта), которые могут 

быть включены в договор купли-продажи, поставки, 

передачи энергетических ресурсов (за исключением 

природного газа)»; 

- Приказ Минрегиона РФ от 08.04.2011 №161 «Об 

утверждении Правил определения классов 

энергетической эффективности многоквартирных 

домов и требований к указателю класса энергетической 

эффективности многоквартирного дома, размещаемого 

на фасаде многоквартирного дома»; 

- Приказ Минпромторга РФ от 29.04.2010 №357 «Об 

утверждении Правил определения производителями и 

импортерами класса энергетической эффективности 

товара и иной информации о его энергетической 

эффективности»; 

- Приказ Минрегиона РФ от 29.07.2010 №338 «Об 

утверждении перечня рекомендуемых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении объектов инфраструктуры 

и другого имущества общего пользования 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан»; 

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 

07.06.2010 №273 «Об утверждении Методики расчета 

значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, в том числе в сопоставимых 
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условиях»; 

- Приказ Росстата от 29.04.2010 №176 «Об 

утверждении форм федерального статистического набл

юдения за энергосбережением»; 

- Решение правления Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

от 10.02.2011, протокол № 222 «Рекомендации по 

подготовке заявки на предоставление финансовой 

поддержки за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и приложений к 

ней»; 

- Приказ Департамента по развитию муниципальных 

образований Воронежской области от 28.06.2011 г. № 

41 «Об утверждении методических рекомендаций о 

порядке разработки, утверждения и реализации 

муниципальных целевых программ и ведомственных 

целевых программ в муниципальных образованиях 

Воронежской области»; 

- Закон Воронежской области от 30.06.2010 №82-ОЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на территории Воронежской области» 

(в ред. закона Воронежской области от 26.04.2013 № 

043-ОЗ); 

- Закон Воронежской области от 30.06.2010 №65-О3 «О 

Стратегии социально-экономического развития 

Воронежской области на долгосрочную перспективу»; 

- Указ Губернатора Воронежской области от 21.12.2009 

№552-у «О межведомственной комиссии по 

энергосбережению при губернаторе Воронежской 

области»; 

 - Постановление правительства Воронежской области 

от 22.09.2010 № 788 «Об утверждении долгосрочной 

областной целевой программы «Повышение 

энергетической эффективности экономики 

Воронежской области и сокращение энергетических 

издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы»; 

- Решение  Совета народных депутатов 

Верхнемамонского сельского поселения 

Верхнемамонского муниципального района 

Воронежской области от 29.11.11 № 33 «Об 

утверждении Генерального плана Верхнемамонского 
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сельского поселения Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской области». 

Муниципальный 

заказчик Программы                              

Администрация Верхнемамонского сельского 

поселения  

Заказчик-координатор  

Программы 

Администрация Верхнемамонского сельского 

поселения  

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Муниципальные учреждения, хозяйствующие субъекты 

Верхнемамонского сельского поселения 

Основные 

разработчики 

программы                 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Воронежский центр новых технологий и инноваций» 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Администрация Верхнемамонского сельского 

поселения 

Цели и задачи 

программы                         
Цели Программы: 

- повышение     энергетической     эффективности при 

производстве, передаче и потреблении энергетических 

ресурсов в Верхнемамонском сельском поселении;  

- создание условий для перевода экономики и 

бюджетной сферы муниципального образования на 

энергосберегающий путь развития. 

 

 Основные задачи Программы: 

- существенное снижение доли энергетических 

издержек, снижение нагрузки по оплате услуг 

энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение 

населения качественными энергетическими услугами 

по доступным ценам; 

 - формирование целостной и эффективной системы 

управления энергосбережением и повышением 

энергетической эффективности на основе комплексного 

развития инфраструктуры, обучения и повышения 

квалификации руководителей и специалистов, занятых 

в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, пропаганды и 

внедрения системы энергетического менеджмента; 

- реализация механизмов, стимулирующих 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, обеспечивающих активизацию 

деятельности как населения, так и бизнеса по 

реализации потенциала энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

- формирование механизмов стимулирования 
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деятельности энергосервисных компаний; 

- активизация государственно-частного партнерства и 

привлечение частных инвестиций для реализации 

проектов в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- создание источников энергоснабжения на    основе 

использования нетрадиционных источников энергии. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы       

Целевые индикаторы представлены в Приложении 1; 

Целевые показатели представлены в Приложении 2. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы              

Сроки и этапы реализации Программы: 2013-2020 

годы. 

Этапы реализации: 

I этап – 2013-2016 годы; 

II этап – 2017-2020 годы. 

Перечень 

подпрограмм и 

основных 

мероприятий     

программы                                       

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в  бюджетных 

учреждениях с участием администрации 

Верхнемамонского сельского поселения»; 

подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в жилищном фонде 

Верхнемамонского сельского поселения»; 

подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в коммунальном 

комплексе Верхнемамонского сельского поселения»; 

подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в энергетике 

Верхнемамонского сельского поселения»; 

подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в промышленности 

Верхнемамонского сельского поселения»; 

подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сельском хозяйстве 

Верхнемамонского сельского поселения»; 

подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на транспорте 

Верхнемамонского сельского поселения»; 

подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в строительстве 

Верхнемамонского сельского поселения»; 

подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системах наружного 

освещения Верхнемамонского сельского поселения»; 

подпрограмма «Развитие возобновляемых источников 
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энергии и альтернативных видов топлива на 

территории Верхнемамонского сельского поселения»; 

подпрограмма «Методическое и методологическое, 

информационное и кадровое обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, популяризация энергосбережения на 

территории Верхнемамонского сельского поселения». 

Объемы и источники 

финансирования 

программы     

Общий объем финансирования Программы составляет  

38 519,39  тыс. рублей (2013-2016 годы – 20 092,15 тыс. 

рублей; 2017-2020 годы – 18 427,24 тыс. рублей), в том 

числе: 

 средства федерального бюджета – 1 635,00 тыс. рублей 

(2013-2016 годы 705,00 тыс. рублей; 2017-2020 годы – 

930,00 тыс. рублей); 

средства областного бюджета – 1 605,00 тыс. рублей 

(2013-2016 годы – 670,00 тыс. рублей;  

2017-2020 годы – 935,00 тыс. рублей); 

средства бюджета Верхнемамонского  

муниципального района – 2 874,52 тыс. рублей (2013-

2016 годы – 1 362,24 тыс. рублей; 2017-2020 годы –  

1 512,28 тыс. рублей);  

средства бюджета Верхнемамонского сельского 

поселения – 5 413,06 тыс. рублей (2013-2016 годы – 

2 825,71 тыс. рублей; 2017-2020 годы -2 587,35 тыс. 

рублей); 

внебюджетные источники – 26 991,81 тыс. рублей 

(2013-2016 годы – 14 529,20 тыс. рублей; 2017-2020    

годы – 12 462,61 тыс. рублей). 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации        

программы                                       

Ожидаемые конечные результаты реализации        

программы: 

- экономия энергетических ресурсов от внедрения 

энергосберегающих мероприятий в стоимостном и 

натуральном выражении – 46772,92 тыс. рублей (в том 

числе экономия ГСМ составит 4061,84 тыс. руб.,), 

5163,82 т у.т., 119,5 тыс. куб. м: 

- экономия электрической энергии в натуральном и 

стоимостном выражении – 586,88 т у.т. (22330,18 тыс. 

рублей); 

- экономия тепловой энергии в натуральном и 

стоимостном выражении – 287,98 т у.т. (2802,63 тыс. 

рублей); 

- экономия газа в натуральном и стоимостном 

выражении – 4167,64 т у.т. (12687,49 тыс. рублей); 

- экономия угля в натуральном и стоимостном 
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выражении – 101,38 т у.т. (528 тыс. рублей); 

- экономия дров в натуральном и стоимостном 

выражении – 19,94 т у.т. (112,5 тыс. рублей); 

- экономия воды в натуральном и стоимостном 

выражении 119,5 тыс. куб. м (4250,28 тыс. рублей). 

Система организации 

управления и 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Управление Программой осуществляет администрация 

Верхнемамонского сельского поселения 
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1. Обоснование необходимости разработки Программы 

 

Одной из самых актуальных задач экономики России в XXI веке 

определено  энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Избыточность топливно-энергетических ресурсов в нашей стране не должна и 

не может сопровождаться энергорасточительностью, так как только 

энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике 

является важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров и 

услуг.  

Для достижения поставленных целей требуется применение 

организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координация 

усилий, концентрация ресурсов субъектов экономики и построение единой 

системы управления политикой энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в масштабах Верхнемамонского сельского 

поселения. Существенное снижение нерационального потребления 

энергоресурсов во всех сферах жизнедеятельности поселения не может быть 

обеспечено самостоятельно собственниками зданий, сооружений и т.д. Задача 

энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности может 

быть решена только программно-целевыми методами.  

Решение основных задач Программы носит долгосрочный характер, что 

обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на многих 

рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части 

производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и еѐ развития 

на новой технологической базе.  

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при 

существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы 

Верхнемамонского сельского поселения предстоящие изменения стоимости 

топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к негативным 

последствиям, а именно: 
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 росту затрат предприятий, расположенных на территории 

Верхнемамонского сельского поселения, на оплату энергоресурсов, 

приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их 

деятельности; 

 росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения 

Верхнемамонского сельского поселения; 

 снижению эффективности расходования средств бюджета поселения, 

вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих 

затратах на муниципальное управление; 

 росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание 

муниципальных бюджетных учреждений. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

2.1. Цели долгосрочной муниципальной целевой Программы 

- Повышение     энергетической     эффективности при производстве, передаче 

и потреблении энергетических ресурсов в Верхнемамонском сельском 

поселении;  

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы 

муниципального образования на энергосберегающий путь развития. 

2.2. Задачи долгосрочной муниципальной целевой Программы 

- Существенное  снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки 

по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение 

повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики 

поселения, обеспечение населения качественными энергетическими услугами 

по доступным ценам; 

 - формирование целостной и эффективной системы управления 

энергосбережением и повышением энергетической эффективности на основе 

комплексного развития инфраструктуры, обучения и повышения 

квалификации руководителей и специалистов, занятых в области 
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энергосбережения и повышения энергетической эффективности, пропаганды и 

внедрения системы энергетического менеджмента; 

- реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, обеспечивающих активизацию деятельности 

как населения, так и бизнеса по реализации потенциала энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

- формирование механизмов стимулирования деятельности энергосервисных 

компаний; 

- активизация государственно-частного партнерства и привлечение частных 

инвестиций для реализации проектов в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

- создание источников энергоснабжения на  основе использования 

нетрадиционных источников энергии. 

2.3. Сроки и этапы реализации долгосрочной муниципальной целевой 

программы 

Программа рассчитана на 2013 – 2020 гг.  

На первом этапе (2013 – 2016 гг.) основными мероприятиями по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны 

стать: 

 проведение первоочередных мероприятий в области популяризации 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

формирования методических основ и информационного сопровождения 

реализации Программы; 

 разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации Программы; 

 внедрение современных методов тарифного стимулирования 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 разработка и реализация пообъектных программ энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности;  
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 завершение оснащения жилых домов, расположенных на территории 

Верхнемамонского сельского поселения, приборами учета; 

 завершение оснащения бюджетных учреждений администрации 

Верхнемамонского сельского поселения приборами учета энергетических 

ресурсов; 

 реализация высокоэффективных и быстроокупаемых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном освещении и 

других направлениях, не требующих значительных финансовых затрат; 

 комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике 

и социальной сфере, предполагающее реализацию мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

направленных на достижение значительного улучшения показателей 

энергетической эффективности в долгосрочной перспективе; 

 создание новых генерирующих мощностей на основе использования 

возобновляемых источников энергии; 

 разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и учета 

расхода энергетических ресурсов. 

На втором этапе (2017 – 2020 гг.) основными мероприятиями по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны 

стать: 

 проведение последующих обязательных и добровольных 

энергетических обследований (2017-2018 гг.); 

 реализация среднезатратных энергосберегающих проектов по 

результатам проведенных энергетических обследований в муниципальных 

учреждениях, жилищном фонде и т.д.; 

 проведение информационной и образовательной деятельности по 

вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
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3. Общие положения 

Верхнемамонское сельское поселение расположено в центральной части 

Верхнемамонского муниципального района. Территория поселения граничит: 

на севере с Павловским муниципальным районом и Лозовским 1-м сельским 

поселением Верхнемамонского муниципального района, на востоке с 

Приреченским и Нижнемамонским 1-м сельскими поселениями, на юге с 

Осетровским и Дерезовским сельскими поселениями, на западе с Гороховским 

и Ольховатским сельскими поселениями Верхнемамонского муниципального 

района Воронежской области. 

На территории сельского поселения расположено два населенных пункта 

– село Верхний Мамон и хутор Красноярский. Село Верхний Мамон является 

административным центром Верхнемамонского сельского поселения и 

Верхнемамонского муниципального  района.  

Общая площадь территории поселения составляет 22418,12 га. 

 

Рис. 1. Местоположение Верхнемамонского сельского поселения в административно-

территориальном устройстве Верхнемамонского муниципального района. 
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4. Система основных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой 

Программы 

4.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в бюджетных учреждениях с участием администрации 

Верхнемамонского сельского поселения» 

 

На территории Верхнемамонского сельского поселения осуществляют 

деятельность организации, финансируемые из федерального, регионального, 

муниципального бюджетов, а также бюджета поселения. В настоящей 

Программе рассматриваются вопросы энергоэффективности и 

энергосбережения по организациям, финансируемым из бюджета 

Верхнемамонского сельского поселения. 

На территории Верхнемамонского сельского поселения осуществляют 

деятельность две бюджетные организации, финансируемые из бюджета 

поселения (администрация поселения и МКУ «Центр народного творчества, 

организации досуга и библиотечного обслуживания Верхнемамонского 

сельского поселения Верхнемамонского муниципального района 

Воронежской области»). 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. 

№261-ФЗ начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны 

обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими 

воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема, 

фактически потребленного ими в 2009 г. каждого из указанных ресурсов, с 

ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3% и к 2020 году 

снижение потребления должно составить 30-35%.  
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Таблица 1 

Расходы бюджета Верхнемамонского сельского поселения на обеспечение 

энергетическими ресурсами муниципальных учреждений за 2009-2011 гг. 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2009 г. 2010 г. 

в % к 

предыдущему 

году 

2011 г. 

в % к 

предыдущему 

году 

Всего расходов бюджета, в т.ч. тыс. руб. 31399,9 52423,4 167,0 37366,8 71,3 

на обеспечение энергетическими 
ресурсами муниципальных учреждений 

тыс. руб. 230,6 610,6 264,8 869,5 142,4 

Удельный вес расходов на обеспечение 

энергетическими ресурсами 

муниципальных учреждений 

% 0,7 1,2 - 2,3 - 

 

 

Рис. 2. Расходы бюджета Верхнемамонского сельского поселения в 2011 году на 

обеспечение энергетическими ресурсами  муниципальных учреждений, % 

 

 

Рис. 4. Структура потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями 

Верхнемамонского сельского поселения в 2011 г.,% 
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Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на 

тепловую энергию, которые равны 59% общего объема расходов бюджета на 

потребление энергоресурсов, на долю моторного топлива приходится 25%, 

электрической энергии 15%, воды – 1%.  

В настоящее время администрацией Верхнемамонского сельского 

поселения проводятся мероприятия, направленные на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере поселения. Из 

них можно выделить такие, как установка приборов учета энергоресурсов, 

переход на использование энергосберегающих ламп, проведение 

энергетических обследований объектов муниципальной собственности и т.д. 

Оснащенность муниципальных учреждений Верхнемамонского 

сельского поселения приборами учета энергоресурсов по состоянию на 

01.01.2013 г. представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Оснащенность муниципальных объектов Верхнемамонского сельского 

поселения приборами учета энергоресурсов по состоянию на 01.01.2013 г. 

Оснащенность 

муниципальных 

объектов 

Верхнемамонского 

сельского поселения 

приборами учета 

энергоресурсов 

Единица  

измерения 
Электроэнергия Тепло Вода 

% 100 100 100 

 

Уровень оснащенности муниципальных учреждений Верхнемамонского 

сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. приборами учета 

энергоресурсов составляет 100%. 

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в Верхнемамонском сельском 

поселении определено проведение мероприятий, обеспечивающих снижение 

потребления энергоресурсов и платы за их использование. 

Основные мероприятия по реализации данного направления: 

1. Организационные мероприятия: 
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1.1. Необходимой основой для учета ресурсопотребления и создания 

механизмов стимулирования энергосбережения на объектах бюджетной сферы 

является система мониторинга и оценки пообъектного ресурсопотребления. 

Основные принципы организации такой системы мониторинга – это 

непрерывность пообъектного контроля и учет поступающей информации для 

дальнейшего планирования затрат по ресурсопотреблению. Для формирования 

системы мониторинга применяется методика проведения энергетических 

экспресс-обследований объектов (зданий) с помощью информационной 

системы, основу которой составляет сбор сведений о ресурсопотреблении на 

базе использования данных бухгалтерской отчетности. Система мониторинга 

дает возможность проводить оценку фактического энергопотребления на 

объектах недвижимости бюджетной сферы в натуральном и денежном 

выражении и использовать ее для принятия управленческих решений. 

1.2. На основе энергетических паспортов осуществляется разработка 

проектно-сметной документации капитального ремонта муниципальных 

учреждений, где указываются виды и стоимость проводимых работ, 

приобретаемого оборудования. 

1.3. Для успешной реализации мероприятий по энергосбережению 

необходимо содействие заключению энергосервисных договоров и 

привлечению частных инвестиций.  

1.4. Разработка конкурсной документации для заключения 

энергосервисного контракта муниципальными учреждениями. 

Для привлечения частных инвестиций в энергосбережение необходима 

разработка нормативных правовых актов, содержащих: 

 порядок принятия решений о заключении долгосрочных 

муниципальных контрактов; 

 порядок заключения и типовые формы отдельных видов договоров, 

направленных на модернизацию систем тепло-, водо-, электро- и 
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газоснабжения объектов бюджетной сферы и рациональное использование 

энергоресурсов; 

 оценку потенциала энергосбережения и определение эффекта от 

проведения энергосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сферы 

(разработка методики); 

 требования к содержанию объектов недвижимости муниципальных 

учреждений; 

 определение и порядок пересмотра стоимости услуг по договорам, 

направленным на рациональное использование энергоресурсов на объектах 

бюджетной сферы (разработка методики). 

Принятие указанных документов позволит сформировать правовое поле 

для деятельности энергосервисных компаний на объектах бюджетной сферы. 

Энергосервисный контракт – это договор, заключаемый муниципальным 

учреждением с организацией, оказывающей услуги и (или) выполняющей 

работы энергосберегающего характера на профессиональной основе 

(энергосервисной компанией) и направленный на реализацию 

инвестиционных проектов, имеющих целью снижение потребления 

коммунальных ресурсов с оплатой услуг и (или) работ энергосервисной 

компании из части полученной экономии средств бюджета по оплате 

коммунальных услуг. 

Заключение энергосервисных договоров призвано решать следующие 

задачи: 

 внедрение энергоресурсосберегающих технологий для оптимизации 

расходов на энергоресурсы; 

 обновление основных средств производства; 

 реализация энергоресурсосберегающих мероприятий без привлечения 

дополнительных средств. 

В целях обеспечения финансовой устойчивости и снижения рисков 

энергосервисных компаний муниципальные заказчики при проведении 
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конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное 

использование энергоресурсов, формируют лоты не по отдельным объектам 

бюджетной сферы, а по группам объектов, отвечающим разработанным 

требованиям. 

2. Технические и технологические мероприятия: 

2.1. Техническое обслуживание приборов учѐта. 

2.2. Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих 

светильников и автоматизированных систем управления освещением.  

2.3. Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с 

установкой систем автоматического регулирования. 

2.4. Приобретение офисной техники с классом энергопотребления «А». 

2.5. Утепление теплового контура зданий (утепление стен), подвалов, 

тамбуров. 

2.6. Замена дверных коробок с установкой доводчиков дверей. 

2.7. Замена оконных блоков на оконные системы с энергосберегающими 

стеклопакетами. 

2.8. Ремонт (замена) кровельных покрытий зданий. 

2.9. Ремонт (замена) инженерных систем отопления.  

2.10. Ремонт (замена) инженерных систем холодного водоснабжения.  

2.11. Ремонт (замена) сантехнических приборов. 

Осуществление вышеназванных мероприятий позволит увеличить долю 

энергосбережения в муниципальных организациях и сократить потери 

потребляемых бюджетной сферой энергоресурсов. Обобщенная информация о 

расчетных объемах экономии энергоресурсов по укрупненным мероприятиям 

представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 

Мероприятия, обеспечивающие снижение потребления энергоресурсов 

муниципальных учреждений Верхнемамонского сельского  поселения 
№ 

п.

п. 

Наименование  мероприятия 
% энергосбере-

жения 
Источник эффекта мероприятий 

1 
Проведение комплексного 

энергетического обследования 

Прямой 

эффект 

отсутствует 

Выявление потенциала энергосбережения и 

формирование предложений по его реализации с 

наименьшим уровнем затрат и указанием сроков 

окупаемости. 

2 

Установка системы автоматического 

регулирования температуры 

теплоносителя в котельной, в 

зависимости от температуры наружного 

воздуха. 

20% 

Уменьшение потребления тепловой энергии за счѐт 

снижения температуры наружного воздуха в 

помещениях в ночные, выходные и праздничные 

дни. Ликвидация перегрева помещений в 

переходные периоды отопительного сезона 

3 

Оснащение отопительных приборов 

индивидуальными автоматическими 

регуляторами теплового потока 

(термостатами) 

7-10% 

Уменьшение потребления тепловой энергии  за счет 

снижения непроизводительных затрат тепла, за счет 

учета теплопоступлений с солнечной радиацией и с 

внутренними тепловыделениями и за счет снижения 

воздухообмена в отапливаемых помещениях 

4 

Замена светильников с лампами 

накаливания на растровые 

люминесцентные светильники с ЭПРА 

или светодиодные светильники  

до 40% 

Прямое сокращение расхода потребления 

электроэнергии за счет уменьшения мощности 

используемых ламп, оплата энергоресурсов по 

фактическому потреблению 

5 
Установка теплоотражающего экрана за 

отопительным прибором 
до 7% 

Отражение  тепловой энергии, переносимой путем 

излучения. Снижение расхода тепловой энергии на 

бесполезный нагрев 

6 
Установка приборов учета  

энергоресурсов 

Прямой 

эффект 

отсутствует 

Оплата энергоресурсов по фактическому 

потреблению 

7 Установка датчиков присутствия до 50% 
Сокращение времени работы источников 

искусственного освещения 

8 
Удаление от поверхности нагрева 

прибора декоративных решеток 
до 7% 

Увеличение роста теплоотдачи от поверхности 

нагрева прибора 

9 
Проведение промывки системы 

отопления 
15% 

Повышение теплообменных качеств радиаторов 

системы отопления 

 

Финансовое обеспечение данных мероприятий представлено в 

Приложении №3 к настоящей Программе. 

В результате реализации энергоэффективных мероприятий потенциал 

энергосбережения в учреждениях с участием бюджета Верхнемамонского 

сельского поселения за период реализации Программы оценивается:  

- электрической энергии: 11,95 тыс. кВт∙ч или 1,47 т у.т. на сумму 55,94 

тыс. руб.,   

- тепловой энергии: 253,42 Гкал или 37,66 т у.т. на сумму 36 ,50тыс. руб. 

- воды: 101,14 куб. м. на сумму 3,60 тыс. руб. 

В организациях бюджетной сферы целесообразно направлять средства, 

образуемые в результате осуществления программных энергосберегающих 
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мероприятий, для дальнейшего проведения работ по энергосбережению 

(порядка 70% стоимости экономии) и регулирования расхода энергоресурсов 

(10 - 15%), а также для поощрения участников реализации энергосберегающих 

мероприятий (15 - 20%). 

Стимулирование муниципальных учреждений к заключению договоров, 

направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной 

сфере, осуществляется путем установления муниципальных заданий, 

использования сэкономленных в результате энергосбережения бюджетных 

средств на капитальный и текущий ремонт, закупку технологического 

оборудования, компьютерной техники и инвентаря для нужд муниципальных 

учреждений, а также на премирование персонала. Использование механизма 

муниципальных заданий позволяет ввести обязательные для выполнения 

муниципальными учреждениями задания по снижению энергопотребления как 

одного из показателей качества оказываемых ими услуг. 
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4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в жилищном фонде Верхнемамонского сельского 

поселения» 

 

Жилищный фонд Верхнемамонского сельского поселения  составляет 

227,1 тыс.м
2
. Жилая застройка на территории населенных пунктов 

Верхнемамонского сельского поселения представлена в основном 

индивидуальными жилыми домами усадебного типа с приусадебными 

участками.  

По состоянию на 01.01.2013 г. жилой фонд Верхнемамонского сельского 

поселения представлен  3261 домовладением, в том числе 32 

многоквартирными домами. 

Таблица 4 

Основные показатели жилищного фонда Верхнемамонского сельского 

поселения по состоянию на 01.01.2013 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения На 01.01.2013 г. 

1. 

  

Общая площадь жилищного фонда, всего тыс. кв. м 227,1 

в том числе:    

     - муниципальный жилищный фонд тыс. кв. м 0,4 

     - ведомственный жилищный фонд тыс. кв. м  

     - жилищный фонд, находящийся в личной собственности тыс. кв. м 226,7 

2. Число домовладений (квартир) квартир 3261 

3. Обеспеченность общей площадью одного жителя кв. м 37,4 

4. 

Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей 

площади) 
   

   водопроводом % 83 

   канализацией % 18 

   горячим водоснабжением % 0 

   газоснабжением % 98,2 

в том числе:   

     - природным газом % 98 

     - сжиженным газом % 0,2 

   ваннами и душем % 0 

   центральным отоплением % 45 
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Таблица 5 

Потребление энергоресурсов в жилищном фонде Верхнемамонского сельского 

поселения в 2010 – 2012 гг. 
 Вид энергоресурса 

  

                 Годы 

Электроэнергия, 

тыс. кВт*ч 

Тепловая 

энергия, 

Гкал 

Природный 

газ, тыс. куб. 

м 

Уголь, 

тонн 

Дрова, 

куб. м. 

Вода, 

тыс. 

куб. м. 

2010 г. 5380,2 4412,8 7999,8 113 68 296,9 

2011 г. 5492,2 4574 8185,9 113 66 303,6 

2012 г. 5573,1 4287 8217,02 112 63 305 

2012 г. к уровню 2010 г., в % 103,6 97,15 102,7 99,1 92,6 102,7 

Удельный вес объема 

потребленных энергоресурсов 

жилищным фондом 

Верхнемамонского сельского  

поселения в общем объеме 

потребления за 2012 г., % 

38,5 35,6 69,4 30,7 6,8 72,3 

 

Объем потребления электроэнергии в 2012 году увеличился на 3,6 %, к 

уровню 2010 года, объем потребления природного газа - на 2,7 %, воды – на 

2,7 %, объем потребления тепловой энергии снизился на 2,85%, угля – 

на 0,9 %, дров – на 7,4 %. Снижение объема потребления дров и угля в 2012 

году достигнуто за счет перевода устаревших индивидуальных котлов на 

современные индивидуальные газовые тепловые пункты. 

Постоянный рост цен и тарифов потребления энергоресурсов на услуги 

жилищно-коммунального хозяйства заставляет принимать комплексные меры, 

как по экономии потребления энергоресурсов, так и по снижению тарифов на 

них. 

Постоянный рост цен и тарифов потребления энергоресурсов на услуги 

жилищно-коммунального хозяйства заставляет принимать комплексные меры, 

как по экономии потребления энергоресурсов, так и по снижению тарифов на 

них. Распоряжение правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 1650р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на переход к установлению 

социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской Феде-

рации» утвердило комплекс мер, направленных на переход к установлению 

социальной нормы потребления коммунальных услуг. Распоряжением 

предусматривается введение в России социальных нормативов потребления 

электроэнергии для населения с 2014 г., горячей и холодной воды с 2015 г. 
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Механизмы введения социальных нормативов и соответствующих расчетных 

операций должны быть отработаны в результате реализации пилотных 

проектов в ряде регионов страны. Суть проекта в том, что минимальный 

объем услуги будет оплачиваться потребителями по определенной 

администрацией области цене, а в случае превышения нормы  по более 

высокому тарифу. 

Администрации Верхнемамонского сельского поселения необходимо 

принять комплекс мер по подготовке населения к переходу на оплату услуг по 

социальной норме потребления. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 

2010 г. №681 г. утверждены «Правила обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде». 

Данным документом предписано собирать отработанные 

ртутьсодержащие лампы отдельно от других видов отходов, запрещено 

самостоятельно транспортировать и обезвреживать такие лампы. Правила 

запрещают выбрасывать или закапывать в землю отработанные лампы с 

содержанием ртути не менее 0,01%. 

Для хранения отработанных ламп необходима специальная тара и 

специальные помещения, оборудованные газосигнализаторами на пары ртути. 

Организацией их сбора у населения должны заниматься органы местного 

самоуправления, а самим сбором, обезвреживанием и переработкой – 

специализированные организации. 

Правила утилизации ртутьсодержащих ламп обязательны для всех 

физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, 

в том числе для тех, кто управляет многоквартирными домами. 
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Приказом Минрегиона РФ от 08.04.2011 №161 «Об утверждении Правил 

определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов 

и Требований к указателю класса энергетической эффективности 

многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома» 

рекомендовано присвоение каждому многоквартирному дому класса 

энергоэффективности. Классы энергоэффективности не присваиваются 

памятникам истории и культуры, временным постройкам, объектам 

индивидуального жилищного строительства, дачным и садовым домам, 

строениям и сооружениям вспомогательного использования. 

На всех остальных зданиях со временем должна появиться специальная 

табличка, которая укажет класс энергоэффективности объекта буквой. На 

сегодняшний день предусмотрено семь классов: А, В, В+, В++, C, D, E. 

А – является самым высоким классом: такие дома потребляют минимум 

энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Е – самым 

низким: потребление энергоресурсов таких домов составит максимальные 

значения. 

Однако в перспективе главным стимулом внедрения энергосберегающих 

мер должно стать не государство в лице контролирующих инстанций, а сам 

рынок. 

Для достижения целей энергосбережения требуется реализация 

комплекса мероприятий по повышению энергоэффективности в жилищном 

секторе. 

Организационные мероприятия: 

- ранжирование многоквартирных домов по уровню 

энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих 

реализации первоочередных мероприятий по повышению 

энергоэффективности;  
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- содействие принятию решений на общих собраниях собственников 

жилых помещений МКД об утверждении планов мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности МКД; 

- утверждение перечня приоритетных многоквартирных домов, 

требующих реализации первоочередных мер по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности;  

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах;  

- проведение энергетических обследований объектов жилищного фонда, 

включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических 

ресурсов, разработка программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности объектов жилищного фонда;  

- содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках 

реализации энергосервисных договоров; 

- предоставление финансовой поддержки для малоимущих граждан по 

установке приборов учета энергоресурсов (в т. ч. замена устаревших приборов 

учета на новые повышенного класса точности);   

- анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых 

многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, 

препятствующих реализации мер по повышению энергетической 

эффективности; 

- разработка плана мероприятий по сбору ртутьсодержащих ламп у 

населения. 

Технические и технологические мероприятия: 

- оснащение МКД общедомовыми приборами учѐта холодной воды; 

- оснащение МКД общедомовыми приборами учѐта электроэнергии; 

- оснащение МКД индивидуальными приборами учѐта холодной воды; 

- оснащение МКД индивидуальными приборами учѐта электроэнергии; 
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- оснащение МКД индивидуальными приборами учѐта газа; 

- автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, 

внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета 

используемых энергетических ресурсов (АИСКУПЭ); 

- оснащение жилых домов (кроме МКД) приборами учѐта воды, 

электроэнергии и газа; 

- замена устаревших приборов учета воды, электроэнергии и газа на 

новые повышенного класса точности; 

- инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации 

капитального ремонта многоквартирных и жилых домов на основе 

энергетических паспортов и рекомендаций энергоаудиторов; 

- капитальный ремонт многоквартирных и жилых домов по 

энергосервисным договорам (контрактам); 

- утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего 

пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному 

ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления 

энергетических ресурсов; 

- замена ламп накаливания на современные энергоэффективные системы 

внутреннего и наружного освещения многоквартирных домов, включая 

мероприятия по установке датчиков движения; 

- повышение эффективности систем внутридомового и квартирного 

освещения (включая установку датчиков присутствия, проведение замены 

ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы и т.д.); 

- повышение энергетической эффективности крупных электробытовых 

приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и 

стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на новые 

энергоэффективные модели – класса энергоэффективности «А» и выше); 

- замена отопительных котлов в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами отопления на эффективные котлы, внедрение 
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конденсационных котлов при использовании природного газа, внедрение 

когенерации на базе газопоршневых машин и микротурбин; 

- установка пластиковых стеклопакетов, металлических дверей в 

жилищном фонде. 

За счет реализации этого комплекса мер потенциал энергосбережения в 

жилищном фонде в период реализации Программы оценивается:  

- электрической энергии: 1741,35 тыс. кВт∙ч или 214,19 т у.т. на сумму 

8149,50 тыс. руб.,  

- тепловой энергии: 1517,09 Гкал или 225,44 т  у.т. на сумму 2193,99 

тыс. руб., 

- природного газа: 2595,39 тыс. куб. м или 2930,20 т у.т. на сумму 

8920,36 тыс. руб., 

- угля: 112 тонн или 86,02 т у.т. на сумму 448 тыс. руб.,  

- дров: 63 куб. м или 16,76 т у.т. на сумму 94,5 тыс. руб., 

- воды: 96252,18 куб. м на сумму 3423,69 тыс. руб. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности 

и их финансовое обеспечение представлены в Приложении № 3. 
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4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 

Верхнемамонского сельского поселения» 

 

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным 

использованием энергоресурсов и энергосбережения, является одной из 

приоритетных задач развития коммунального хозяйства Верхнемамонского  

сельского поселения, включающего в себя объекты водо-, газо-, тепло-, 

электроснабжения и очистные сооружения. Качественное улучшение 

состояния системы коммунальной инфраструктуры поселения позволит 

обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов за их 

потребление и повысить качество энергоснабжения. 

Целью данной подпрограммы является повышение 

энергоэффективности деятельности в организациях коммунальной 

инфраструктуры поселения за счет проведения работ в сфере 

энергосбережения, обеспечения устойчивого и надежного снабжения 

потребителей коммунальными ресурсами. 

Предоставление жилищно-коммунальных услуг населению 

осуществляют две организации жилищно-коммунального хозяйства: ООО 

«Жилсервис», ООО «Мамон-теплосеть». 

Водоснабжение 

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение 

Верхнемамонского сельского поселения лежит на ООО «Жилсервис». 

Водоснабжение с. Верхний Мамон осуществляется за счет эксплуатации 

девяти водозаборных площадок,  средняя глубина скважин от 20 до 72 

метров. Водоснабжение промышленных предприятий села ведется из 

собственных водозаборов и частично из сети сельского водопровода.  

   Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная 

для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.  
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Таблица 6 

Характеристика водозаборных площадок, расположенных на территории  

Верхнемамонского сельского поселения. 

Наименование 

водозабора 

Количество 

скважин 

Количество 

башен 

Производительно

сть скважины 

куб.м/час 

Год ввода в 

эксплуатацию 

АБЗ 6 6 10 1978 

Агротранс 1 1 10 1978 

Райок 1 1 10 1972 

ЦРБ 1 1 11 1972 

ТМО 5 2 10 1972 

Пижма 2 2 10 1974 

Полянка 5 1 10 1991 

АТП 3 1 10 1978 

Сигнал 1 1 10 1974 

 

Фактическое водопотребление на 1 человека в сутки составляет 95 

литров. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и 

обслуживание скважин, водонапорных башен, водоразборных колонок, 

пожарных гидрантов, сетей и водоводов. Одиночное протяжение 

водопроводов – 69 км. Основным оборудованием являются погружные 

насосы ЭЦВ6-10-80, ЭЦВ6-10-110. Общая производительность водозаборов 

составляет 1,25 тыс.куб.м. в сутки.  

Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 80 

%, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству 

хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического 

оборудования, повышением требований к системам сигнализации и 

диспетчеризации, автоматического управления технологическими 

процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.  

Водоотведение 

В Верхнемамонском сельском поселении канализация централизована. 

Стоки от централизованной системы канализации по самотечным и 

напорным коллекторам поступают на очистные сооружения. 
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Производительность очистных сооружений 0,7 тыс.куб.м. Введена в 

эксплуатацию в 1992 году. В настоящее время находится в аварийном 

состоянии и требует реконструкции. Перекачка производственных и 

хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения осуществляется 

одной насосной станцией КНС.  

Трассировка коллекторов осуществляется на глубинах от 1,5 и до 3 м. 

Материал труб – чугун, сталь. Диаметры коллекторов – Ф150, 200, 300. 

Одиночная протяженность главных коллекторов составляет 6 км, одиночная 

протяженность уличной канализационной сети – 14,8 км.  

Ливневая канализация в Верхнемамонском сельском поселении 

отсутствует, дождевые и талые стоки отводятся по рельефу.  

Амортизационный износ сетей и сооружений составляет около 90 %. 

   Газоснабжение 

Газоснабжение Верхнемамонского сельского поселения развивается на 

базе природного газа через ГРС «В. Мамон». 

Распределение газа по поселению осуществляется по 2-х ступенчатой 

схеме низкого и высокого давления. 

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные 

пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 3 ГРП и 21 ШРП. По 

типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный 

и надземный. Надземный тип прокладки применяется в основном для 

газопровода низкого давления. 

Технические характеристики ГРП и ШРП приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 

 

Адрес размещения 

Внешний диаметр 

газопровода 

Рабочее Пропускная способность, 

куб.м в час 

Процент 

загрузки, 

% 

Входной 

диаметр 

Выходной 

диаметр 

Входное 

давление 

кг/см2 

Выходные 

давления 

кг/см2 

Проектная Фактическая  

ГГРП, ул. Полевая 300 400 6 4 17910 17910 100 

ГРПМ, ул. К. Маркса 159 273 4 0,03 900 900 100 

ГРПМ, ул. Школьная 159 273 4 0,03 3000 3000 100 

ШРП, ул. Строительная 50 89 4 0,03 70 70 100 

ШРП, ул. Воровского 89 159 4 0,03 900 900 100 

ШРП, ул. 

Комсомольская 

89 273 4 0,03 400 400 100 

ШРП, ул. Бр. Площадь 89 219 4 0,03 900 900 100 

ШРП, ул. Победы 89 159 4 0,03 900 900 100 

ШРП, ул. Кр. Вязоватка 57 159 4 0,03 600 600 100 

ШРП, ул. Октябрьская 89 159 4 0,03 900 900 100 

ШРП, ул. Первомайская 57 89 4 0,03 200 200 100 

ШРП, ул. 

Красноармейская 

89 89 4 0,03 200 200 100 

ШРП, ул. Горького 89 159 4 0,03 900 900 100 

ШРП, ул. Кр. Партизан 57 57 4 0,03 400 400 100 

ШРП, ул. Правды 57 57 4 0,03 900 900 100 

ШРП, ул. Пролетарская 89 159 4 0,03 2270 2270 100 

ШРП, ул. Кр. Полянка 89 159 4 0,03 600 600 100 

ШРП, ул. Первомайская 57 89 4 0,03 200 200 100 

ШРП, ул. Доброволец 57 159 4 0,03 600 600 100 

ШРП, ул. Октябрьская 57 159 4 0,03 600 600 100 

ШРП, ул. Строительная 57 57 4 0,03 900 900 100 

ШРП, ул. Лесная 57 57 4 0,03 70 70 100 

ШРП, ул. Строительная 57 57 4 0,03 70 70 100 

ШРП, ул. Транспортная 57 89 4 0,03 600 600 100 

 

В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам 

низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения 

и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х 

контурные отопительные котлы, в домах средней этажности - газовые плиты 

и проточные газовые водонагреватели. 
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Теплоснабжение 

В Верхнемамонском сельском поселении теплоснабжение социально 

значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и 

встроенно-пристроенных котельных. В качестве топлива используется газ, 

резервное топливо — уголь и мазут. 

Таблица 8  

Источники тепла в котельных ООО «Мамон-теплосеть» 

Местоположение 

котельной 

Установленная 

мощность, 

(Гкал/час) 

Вид топлива/ 

энергетического 

ресурса 

Котлы 
Присоед. 

мощность, 

Договорная нагрузка, 

(Гкал) 

Тип 

Кол-

во, 

шт. 

Гкал/час 
Отопле-

ние 

Горячее 

водо-

снабжение 

№ 1 ул. 60 лет 

Октября,10  
 5,16  Газ 

 КСВА -1,0  Гн -4шт 
 4 / 2  2,091  4740,1   

КВА-1,0 Гн – 2 шт. 

№ 2 ул.  Школьная,10 а  5,16 Газ  КВА-1,0 Гн  6 1,619  3808,8   

№ 3 ул. Правды,8 1,978 Газ 
КВА -1,0 Гн- 2 шт. 

3/1 0,495 1318,2 203 
Хопер-100 – 3 шт. 

№ 4 ул. Садовая 0,158 Газ 
Хопер -100-1 шт. 

2 0,079 173,1   
Хопер -80 -1 шт. 

№ 7 ул. Молодежная 0,09 Газ Хопер -50  2 0,015 33,5   

№ 8 ул.22 Партсъезда 0,172 Газ Хопер -100 2 0,085 186,2   

№ 9 ул. Братская 

Площадь 
0,172 Газ Хопер -100 2 0,104 197,3   

№ 10 ул. Красная 

Вязоватка 
0,172 Газ Хопер -100 2 0,087 191,8   

№ 20 ул. Василевского 0,015 Газ КГС-16 (с) 1 0,006 17,8   

№ 21 ул. Садовая 0,015 Газ АОГВ- 17 1 0,014 71   

№ 24 ул. Правды 0,015 Газ АОГВ-23 1 0,015 39,5   

№ 25 ул. Василевского 0,42 Газ Универсал-5 М 2 0,159 352,5   

№ 27 ул. 22 Партсъезда 0,073 Газ КЧМ – 5Р 1 0,059 365,5   

№36 ул Центральная 2 0,86 Газ КСВА -0,25 Гн 1 0,597 548,3   

 

Система теплоснабжения от котельных закрытая. Теплоносителем для 

систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с 

расчетными температурами Т = 150-70 
0
С, Т = 95-70 

0
С. Схема 

теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием. 

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для 

систем горячего водоснабжения.  
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Таблица 9 

Производство тепловой энергии ООО «Мамон-теплосеть» в 2010-2012 гг. 

Годы Общая выработка, Гкал/год Объем поставки, Гкал/год 

2010 12769   11401,2 

2011 14388   12962,3 

2012 13128   12043,6 

 

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости 

от степени газификации населенных пунктов. Часть жилой застройки 

отапливается от индивидуальных автономных отопительных и 

водонагревательных систем (работающих на природном газе). 

Таблица 10 

Основные показатели коммунального комплекса Верхнемамонского 

сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

На 

01.01.2012 г. 

1 

Водоснабжение 

Мощность водозаборных сооружений тыс. куб. м в сутки 1250 

башня Рожновского шт. 20 

Одиночное протяжение водопроводов км 69 

Отпуск воды за год всем потребителям млн. куб. м 0,365 

в т.ч. населению и на коммунально-бытовые нужды млн. куб. м 0,281 

Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя литров/сутки 95 

2 

Канализация 

Мощность очистных сооружений тыс. куб. м в сутки 0,7 

в т.ч. биологической очистки тыс. куб. м в сутки 0,7 

Одиночная протяженность уличной канализационной сети км 14,8 

Одиночная протяженность главных коллекторов км 6 

Пропуск сточных вод за год млн. куб. м 57,3 

3 

Теплоснабжение 

Мощность источников теплоснабжения, всего Гкал/час 18,66 

в том числе:   

ТЭЦ Гкал/час 0 

котельные Гкал/час 18,66 

из них муниципальные Гкал/час 18,66 

Тепловые сети км 6,7 

4 

Газификация 

Протяженность уличной газовой сети км 106,5 

Число газифицированных квартир на конец года ед. 3196 

 

Администрацией Верхнемамонского сельского поселения активно 

ведется работа по увеличению доли объемов отпуска коммунальных 

ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета. 
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Установка приборов учета энергетических ресурсов позволяет достичь 

снижения расходов на оплату потребления энергоресурсов без снижения 

уровня комфортности, а также выявить фактический уровень потерь в 

коммунальных сетях. 

  

Рис.5. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на 

основании показаний приборов учета в 2010 – 2012 гг., % 

 

Как следует из приведенных данных по состоянию на 01.01.2013 г., 

оснащенность приборами учета энергоресурсов потребителей в поселении 

составляет:  

электроэнергии – 100 %;   

тепловой энергии – 27,5 %; 

природного газа – 98,5 %;  

холодной воды – 74,3 %. 

Проблемы коммунального комплекса и причины их возникновения 

общеизвестны. Высокая степень износа основных фондов, длительный 

период дотационного существования, применение тарифов ниже 

экономически обоснованных ограничивают возможности для развития 

конкурентной среды и привлечения инвестиций; большие потери энергии, 

воды и других ресурсов ведут к неэффективной работе предприятий, 
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неудовлетворительное финансовое положение которых в значительной 

степени связано с высокими затратами и отсутствием экономических 

стимулов снижения издержек на оказание коммунальных услуг. 

Активная реализация энергосберегающей политики в коммунальном 

хозяйстве Верхнемамонского сельского поселения возможна только при 

наличии целостного системного подхода, который включает в себя 

формирование нормативных правовых документов, механизмов 

экономического стимулирования, методологических и научных разработок. 

Существенные потери тепла и ресурсов происходят при эксплуатации 

инженерных сетей и оборудования. Только из-за низкого качества 

теплоизоляции трубопроводов и их обводнѐнности дополнительно теряется 

до 30-40% тепла. 

В подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 

Верхнемамонского сельского поселения» включены как долгосрочные 

высокозатратные мероприятия (строительство новых и реконструкция 

существующих котельных и т.д.), так и малозатратные мероприятия со 

сроком окупаемости до 1 года (внедрение приборов учета и регулирование 

потребления энергоресурсов, повышение КПД котлов, оптимизация 

водоподготовки и др.) 

Необходимость модернизации котельных определена изношенностью 

оборудования. На многих старых котельных отсутствует водоподготовка, 

ветхим системам теплоснабжения необходима реконструкция. Мощность 

котлового и насосного оборудования зачастую в разы превышает 

потребности потребителей, сечения и топология тепловых сетей крайне 

далеки от приемлемых и допустимых характеристик, что влечѐт за собой 

сверхнормативные потери и неоправданные затраты. 

Очень часто подобные системы теплоснабжения требуют не просто 

перевода на газообразное топливо, перекладку теплосети и подготовку 
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внутренних систем теплоснабжения потребителей, а полное изменение 

системы теплоснабжения, еѐ децентрализации, изменения топологии 

тепловой сети. 

Учитывая низкий КПД существующих котлов и неудовлетворительное 

состояние тепловых сетей, значительная часть средств, затраченных на 

приобретение топлива, безвозвратно теряется. 

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности определено обеспечение 

надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, 

снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной 

инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения 

ресурсосберегающих технологий. 

Повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве намечено 

осуществить за счет реализации организационных, технических и 

технологических мероприятий (Приложение №3). Типовые мероприятия 

позволяют достичь экономии первичного топлива (природного газа) на 

стадии производства тепловой и электрической энергии за счет сокращения 

удельных расходов топлива на выработку энергии. 

За счет реализации комплекса мер потенциал энергосбережения в 

системах коммунальной инфраструктуры оценивается:  

- электрической энергии: 469,66 тыс. кВт∙ч или 57,77 т у.т. на сумму 

2198,03 тыс. руб., 

- газа: 701,54 тыс. куб. м или 792,04 т у.т. на сумму 2411,2 тыс. руб., 

- воды: 833,86 куб. м. на сумму 29,66 тыс. руб. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности и их финансовое обеспечение представлены в 

Приложении №3. 

 

 



 

 41  

4.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической   

эффективности в энергетике Верхнемамонского сельского поселения» 

 

Энергосбережение – одна из наиболее приоритетных задач экономики 

Российской Федерации. Без радикального снижения затрат топлива на 

выработку электрической энергии на единицу выпускаемой промышленной 

продукции невозможно добиться экономического благополучия в общем по 

России, Воронежской области, Верхнемамонском  муниципальном районе и, 

в частности, в Верхнемамонском сельском поселении. 

Проблема энергосбережения в нашей стране в настоящее время крайне 

актуальна: энергоемкость ВВП России в несколько раз превышает уровень 

стран Западной Европы и США, что, в свою очередь, отрицательно 

сказывается на конкурентоспособности российского бизнеса на мировом 

рынке. При этом проблема состоит из двух составляющих: с одной стороны, 

перед производителями энергии стоит задача повышения эффективности ее 

производства, с другой – потребителям энергии необходимо добиться 

рационального ее использования путем внедрения современных 

энергосберегающих технологий.  

Энергетическое оборудование Верхнемамонского сельского поселения 

характеризуются  высокой степенью износа энергосетей, что влечет за собой 

большие потери при передаче электроэнергии и является препятствием в 

обеспечении надежного электроснабжения существующих потребителей. 

В настоящее время электроснабжение Верхнемамонского сельского 

поселения в основном осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 

кВ от подстанций ПС 110/35/10 кВ «В. Мамон». По балансовой 

принадлежности электросетевые объекты Верхнемамонского сельского 

поселения относятся к производственному отделению «Верхнемамонские 

РЭС», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - 

«Воронежэнерго». 
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Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных 

предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ с шин 

распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные 

подстанции (ТПП) 10/0,4кВ (в количестве 64 ед). 

Технические характеристики подстанции, обслуживающей 

Верхнемамонское сельское поселение представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Наименование 

подстанций 

Напряжение (тыс. кВ) Кол-во и мощность 

трансформаторов на 

каждой подстанции (шт * 

тыс. кВа) 

1 ПС «В. Мамон» 110/35/10 1х16000 

1х10000 

 

Электрические сети напряжением 10 кВ - 3-х проводные. Схема 

электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ. 

Протяжѐнность ВЛ 10 кВ — 115,4 км. 

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема 

электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А 

по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле. 

Основные потребители электроэнергии представлены на рисунке 6. 

 

 

Рис. 6. Потребители электроэнергии в Верхнемамонском сельском поселении, %. 
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Как следует из приведенных данных, основной объем потребления 

электроэнергии в Верхнемамонском сельском поселении приходится на 

население (38,46%). 

Обеспечение надѐжного энергоснабжения потребителей поселения 

невозможно без технического развития электроэнергетики, заметно 

устаревшей в физическом и моральном плане. Электрические сети и 

подстанции поселения выработали свой нормативный срок и, как следствие, 

существует необходимость реконструкции электросетевого хозяйства 

поселения с применением инновационных энергосберегающих технологий. 

Внедрение энергоэффективных объектов малой энергетики - Мини-ТЭЦ, 

создаваемых на базе когенерационных газопоршневых двигателей 

модульного типа, устанавливаемых при строительстве крупных 

агропромышленных предприятий, а также при утилизации биологического 

газа при крупных животноводческих предприятиях является одним из 

основных направлений в повышении эффективности использования 

энергоресурсов в энергетическом хозяйстве поселения.  

Энергосбережение ни в коем случае не предполагает ограничения 

энергопотребления. Цель энергосберегающих программ – помочь 

оптимизировать потребление и исключить неоправданные затраты. 

Использование более энергоемкого оборудования при потреблении 

электроэнергии, а также экономное расходование энергетических ресурсов и 

оптимизация режимов работы оборудования - это реальные пути 

энергосбережения в электроэнергетике Верхнемамонского сельского 

поселения. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

организационные мероприятия: 

- проведение обязательного энергетического обследования 

энергоснабжающих организаций; 
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- разработка и реализация программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для энергоснабжающих организаций, 

включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение 

энергосберегающих мероприятий; 

- проведение технических проверок комплексов учѐта электрической 

энергии, проведение рейдов на предмет выявления фактов безучетного 

(бездоговорного) потребления электроэнергии; 

- отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на п/ст с 2-мя 

и более трансформаторами; 

- отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой; 

- приведение уровня напряжения на участке сети к номинальному; 

- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций. 

Технические и технологические мероприятия: 

- установка/модернизация комплексов учета электроэнергии; 

- замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП; 

- замена перегруженных и недогруженных трансформаторов; 

- замена ответвлений в жилые дома на СИП; 

- установка (модернизация) учета электроэнергии на собственные 

нужды; 

- замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка датчиков 

движения. 

Потенциал энергосбережения в энергетическом хозяйстве 

Верхнемамонского сельского поселения оценивается:  

- электрической энергии – 801,69 тыс. кВт∙ч или 98,61 т у. т. на сумму 

3751,91 тыс. руб. 
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4.5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической   

эффективности в промышленности Верхнемамонского сельского 

поселения» 

 

В настоящее время в Российской Федерации доля энергозатрат в 

себестоимости продукции промышленных предприятий существенно 

превышает аналогичный показатель стран с развитой экономикой. 

В последние годы отмечены положительные изменения на крупных 

предприятиях в отношении к энергосбережению. Улучшились показатели 

энергоэффективности как по причине роста объемов производства, так и из-

за серьезного обновления оборудования.  

Малые и средние предприятия в меньшей мере уделяют внимание к 

внедрению энергосберегающих технологий, хотя общей закономерностью 

является тот факт, что чем ниже объем производства, тем выше потенциал 

энергосбережения. 

В Верхнемамонском сельском поселении осуществляют деятельность 

три промышленных предприятия: ПО «Мамонторг», ПО «Мамонхлеб», ОАО 

завод молочный «Верхнемамонский». 

Основными видами производства на территории Верхнемамонского 

сельского поселения являются обрабатывающие производства, а также 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  

Потенциал возможного энергосбережения в промышленности может 

достигать до 35–40% годового потребления ТЭР. Реальная его величина 

зависит от типов предприятий и характера их режимов работы. Поэтому 

одним из первостепенных условий общего снижения объемов 

энергопотребления в промышленности является повышение эффективности 

использования ТЭР. Реальное снижение объемов потребления 

энергоресурсов должно основываться не только на технических решениях, 

сколько на рационально построенных организационной и экономической 
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политике самих предприятий и поселения в целом. 

Энергосбережение на промышленных предприятиях должно 

организовываться при помощи внедрения программ по его обеспечению, 

включающих в себя специальные мероприятия, проведение которых следует 

осуществлять в указанные сроки, при соблюдении определенных правил, 

требований и условий. Проводя мероприятия по энергосбережению, важно не 

только предотвратить убытки на предприятиях, но и позаботиться о 

состоянии окружающей среды, сохранении природных ресурсов сельского 

поселения. 

Одной из главных причин для проведения энергосберегающих 

мероприятий, которые могут увеличить энергоэффективность на 

промышленных предприятиях, считается необходимость повышения 

экономической эффективности производства. Довольно большой процент 

энергозатрат на предприятиях объясняется моральным износом 

оборудования и потерями энергии при транспортировке еѐ от поставщика к 

потребителю. 

В таблице приводятся основные мероприятия, позволяющие снизить 

электропотребление на промышленных предприятиях. 
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Таблица 12 

Основные мероприятия, позволяющие снизить электропотребление на 

предприятиях обрабатывающих производств 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Процент 

энергосбере

жения 

Источник эффекта мероприятия 

1 
Проведение комплексного 

энергетического обследования 

Прямой 

эффект 

отсутствует 

Выявление потенциала энергосбережения и 

формирование предложений по его 

реализации с наименьшим уровнем затрат и 

указанием сроков окупаемости. 

2 

Замена счетчиков энергоресурсов на 

электросчетчики более высокого 

класса точности 

до 5% 
Оплата по фактическому потреблению с 

высокой долей точности 

3 

Замена светильников с лампами 

накаливания на растровые 

люминесцентные светильники с 

ЭПРА или светодиодные светильники 

до 40% 

Прямое сокращение расхода потребления 

электроэнергии за счет уменьшения 

мощности используемых ламп, оплата 

энергоресурсов по фактическому 

потреблению 

4 
Установка приборов 

технологического учета 
до 10% 

Контроль расхода отдельных потребителей 

системы электроснабжения. Планирование. 

Мониторинг. Возможность создания 

системы АСКУЭ 

5 

Замена существующих насосов на 

насосные установки с частотным 

преобразователем 

до 30% 

Автоматическая регулировка частоты 

вращения в зависимости от потребляемого 

расхода 

6 

Установка приборов контроля 

состояния распределительной сети 

здания (амперметры, вольтметры, или 

универсальные измерительные 

приборы) 

Прямой 

эффект 

отсутствует 

Полная картина электропотребления, 

позволит составлять графики нагрузок и 

потребления электроэнергии, которые дадут 

возможность учета и прогнозирования 

расходов на оплату с высокой долей 

точности 

7 Установка датчиков присутствия До 50% 
Сокращение времени работы источников 

искусственного освещения 

8 
Реконструкция сети 

электроснабжения 
До 10% 

Замена распределительных сетей и 

коммутационного оборудования с учетом 

увеличившейся нагрузки, уменьшение 

потерь в распределительной сети, 

разработка технической документации, 

надежность работы оборудования 

 

Энергосбережение в промышленности реализуется за счѐт мероприятий, 

согласованных в рамках среднесрочных (5 – 10 лет) добровольных 

соглашений администрации поселения с компаниями-производителями 

наиболее энергоѐмкой промышленной продукции и (или) с промышленными 

ассоциациями (саморегулируемыми организациями) о повышении 

энергетической эффективности и снижении энергоемкости выпускаемой 

продукции. 

Администрация Верхнемамонского сельского поселения может 

заключать подобные соглашения с предприятиями, расположенными на их 
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территории. 

Добровольные соглашения – это инструмент, который не требует 

пересмотра и ужесточения законодательства и обеспечивает достижение 

общих целей по повышению энергоэффективности, стоящих перед 

государством и бизнесом. Добровольные соглашения являются 

инструментом саморегулирования, дополняющим существующие 

законодательные и нормативные подходы, и позволяют находить 

экономически эффективные и применимые в реальных условиях решения 

задач повышения энергоэффективности. 

При формировании и согласовании целевых показателей повышения 

энергоэффективности и снижения энергоѐмкости промышленной продукции 

в рамках добровольных соглашений принимаются во внимание отраслевые 

реестры и справочники по наилучшим доступным технологиям, 

апробированным и доказавшим свою эффективность, а также потенциал 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, выявленный в 

результате энергетических обследований.  

Энергетические обследования, проводятся не реже 1 раза в 5 лет на всех 

объектах промышленности, у которых годовые затраты на энергоснабжение 

превышают 10 млн. руб. (ФЗ №261 ст. 16 ч. 1). При этом оценивается эффект, 

который может быть получен, как за счѐт технологических, так и за счѐт 

организационных мероприятий, в том числе за счѐт совершенствования 

системы управления энергосбережением и повышением 

энергоэффективности. 

Основными способами поддержки компаний, заключивших 

добровольные соглашения об энергоэффективности, являются: 

- содействие в использовании механизма энергосервиса; 

- предоставление услуг информационно-аналитической системы, 

обеспечивающей мониторинг исполнения обязательств в рамках 

добровольных соглашений о повышении энергоэффективности, а также 
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предоставление информации о показателях энергетической эффективности 

как российских, так и аналогичных зарубежных промышленных 

предприятий; 

- широкое информирование об инициативах промышленных компаний, 

заключивших добровольные соглашения о повышении энергоэффективности, 

с целью пропаганды опыта и формирования дополнительных конкурентных 

преимуществ для компаний, взявших на себя добровольные обязательства по 

повышению энергоэффективности; 

- содействие в обучении и повышении квалификации руководителей и 

специалистов, занятых в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, разработке и внедрении системы энергетического 

менеджмента; 

- содействие внедрению отраслевых автоматизированных систем 

мониторинга потребления энергетических ресурсов и мониторинга 

осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе осуществления контроля 

исполнения обязательных мероприятий и требований, установленных 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

- поддержка обмена опытом и результатами сравнительного анализа 

энергоэффективности, открытой публикации руководств и рекомендаций по 

повышению энергоэффективности; 

- поддержка трансфера технологий с целью организации производства 

российского энергоэффективного оборудования; 

- поддержка российских научных организаций и высших учебных 

заведений, участвующих в реализации добровольных соглашений о 

повышении энергоэффективности. 

Основным инструментом финансовой поддержки для компаний-

участников целевых соглашений в рамках Программы является 
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предоставление государственных гарантий по кредитам, привлекаемым на 

реализацию проектов по повышению энергетической эффективности.  

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются:  

организационные мероприятия: 

- формирование списков промышленных предприятий, подлежащих 

обязательному энергетическому обследованию, рассылка уведомлений 

промышленным предприятиям об обязательности проведения 

энергетического обследования; 

- проведение обязательных и добровольных энергетических 

обследований промышленных предприятий; 

- разработка и реализация промышленными предприятиями программ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая 

разработку технико-экономических обоснований на внедрение 

энергосберегающих мероприятий; 

- сбор и анализ информации о загрузке энергоисточников, находящихся 

в собственности промышленных предприятий; 

- анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий в 

целях определения доли энергозатрат в составе себестоимости продукции, 

выявление возможностей по внутреннему финансированию 

энергосберегающих мероприятий и разработки энергетической политики 

предприятия; 

- государственная поддержка реализации энергосберегающих проектов. 

Технические и технологические мероприятия: 

- вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод новых мощностей, 

соответствующих по удельным расходам лучшей мировой практике, 

модернизация мощностей;  

- оптимизация систем сжатого воздуха, пароснабжения, ликвидация 

утечек, утилизация тепла, внедрение мероприятий по рекуперации тепла 
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связанной с его повторным использованием для технологических нужд; 

- использование энергоэффективных ламп с электронной 

пускорегулирующей аппаратурой, введение систем контроля за освещением 

при активизации использования дневного света; 

- внедрение энергоэффективных технологий при утилизации 

промышленных отходов; 

- организация и софинансирование создания модельных зон высокой 

энергетической эффективности с проведением мероприятий по экономии 

тепловой, электрической энергии, воды, сокращение электрической 

мощности, применение возобновляемых источников энергии с целью 

апробации внедряемых технологий.  

Основным инструментом финансовой поддержки для компаний, 

реализующих типовые проекты, являются применение мер стимулирующего 

характера, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, в том 

числе путѐм возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 

займам, полученным в российских кредитных организациях на 

осуществление инвестиционной деятельности, реализацию инвестиционных 

проектов в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Основные рекомендуемые организационные мероприятия: обеспечение 

координации программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности с программами модернизации и инновационного 

развития, совершенствование системы управления энергосбережением и 

повышением энергоэффективности на основе обучения и повышения 

квалификации руководителей и специалистов, занятых в сфере 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, разработки и 

внедрения системы энергетического менеджмента. 

За счет реализации этого комплекса мер потенциал энергосбережения в 

промышленности в период реализации Программы оценивается:  
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- электрической энергии: 736,29 тыс. кВт∙ч или 90,56 т у.т. на сумму 

3445,84 тыс. руб., 

- газа: 216,49 тыс. куб. м или 244,41 т у.т. на сумму 744,07 тыс. руб., 

- воды: 11660,40 куб. м на сумму 414,80 тыс. руб; 

- дров: 6 куб. м. или 1,59 т у.т. на сумму 9 тыс. руб. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в промышленности» и их 

финансирование приведены в Приложении № 3. 
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4.6. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической   

эффективности в сельском хозяйстве Верхнемамонского сельского 

поселения» 

 

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей 

материального производства Верхнемамонского сельского поселения. 

Климатические условия территории Верхнемамонского сельского 

поселения позволяют заниматься выращиванием различных 

сельскохозяйственных культур, разведением крупного рогатого скота, свиней 

и птицы и т.д. 

На территории Верхнемамонского сельского поселения 

сельскохозяйственную деятельность осуществляют: сельскохозяйственное 

предприятие ООО «Хлебороб» и 8 крестьянско-фермерских хозяйств. 

Таблица 13 

Основные показатели сельского хозяйства Верхнемамонского сельского 

поселения за 2010 – 2011 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 

1. 

Объем  продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 

действующих ценах (тыс. руб.) 
49531 50807 

в том числе: 

- сельскохозяйственные предприятия 7132 8335 

- фермерские (крестьянские) хозяйства 31025 33473 

- хозяйства населения 11374 8999 

2. 

Производство основных   сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех 

категорий, тонн: 
  

- зерно (в весе после доработки) 12436 15473 

- сахарная свекла 797 850 

- подсолнечник 4931 11471 

- картофель 1750 1965 

- овощи 760 768 

- скот и птица (на убой в живом весе) 655 988 

- молоко 665 2441 

- яйца, тыс. штук 8000 8560 

3. 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий (тыс. голов)   

- крупный рогатый скот       0,91 0,86 

- свиньи        4,12 4,51 

- овцы и козы                           0,93 0,94 

- птица                                 70 75 

4. Основные средства сельхозпредприятий на конец года, тыс. руб. 27625 27856 

5. Среднегодовая численность работников сельхозпредприятий, чел. 99 99 

6. Фонд начисленной заработной платы работников сельхозпредприятий, тыс. руб. 9860 14171 
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 Как следует из представленных данных объѐм продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2011 году составил 50807 тыс. руб., 

что на 2,6 % выше показателя 2010 года. Объѐм продукции сельского 

хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях за аналогичный 

период вырос на 16,9 % и составил 8335 тыс. руб.  

  Стратегическая значимость агропромышленного комплекса для 

поселения обусловлена также тем, что он выполняя важнейшую социальную 

функцию, обеспечивает занятость, участвует в реализации целей социальной 

политики, способствует выравниванию доходов между поселениями и 

городом. Помимо этого, предприятия АПК формируют базу для 

продовольственной безопасности поселения, участвуют в насыщении 

потребительского рынка через поставку качественных, экологических 

продуктов питания.  

Для достижения лучших показателей деятельности 

сельскохозяйственных предприятий необходимо переходить на современные 

энергосберегающие технологии производства и обработки почвы, что 

требует технического переоснащения хозяйств и приобретения 

высокотехнологической, ресурсосберегающей техники. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

Организационные мероприятия: 

 проведение энергетических обследований сельскохозяйственных 

предприятий 1 раз в 5 лет на всех объектах, у которых годовые 

затраты на энергоснабжение превышают 10 млн. руб.; 

 разработка и реализация сельскохозяйственными предприятиями 

программ энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, включая разработку технико-экономических 

обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий. 

Технические и технологические мероприятия: 
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 внедрение новых технологий и энергетического оборудования по 

использованию биомасс, местных видов топлива, растительных и 

древесных отходов для непосредственного сжигания или 

преобразования в энергоносители; 

 реконструкция и модернизация мелиоративных систем; 

 реконструкция и модернизация существующих систем 

энергоснабжения с внедрением газогенераторных установок; 

 термореновация производственных помещений; 

 оснащение сельскохозяйственных объектов системами 

микроклимата с новыми эффективными теплоутилизационными 

установками с использованием полимерных материалов; 

 внедрение систем обогрева производственных помещений 

инфракрасными излучателями; 

 совершенствование конструктивных решений систем вентиляции, 

средств регулирования микроклимата, эксплуатации теплового 

оборудования и т. д.; 

 внедрение энергоэффективных систем освещения 

производственных помещений; 

 модернизация изоляции теплиц; автоматизация систем управления 

источниками тепла и микроклиматом; внедрение эффективных 

систем подогрева воды для полива, аккумуляторов тепла; 

утилизация тепла отходящих газов для обогрева; использование 

частотно-регулируемого привода; внедрение новых технологий на 

площади зимних теплиц; 

 модернизация парка сельскохозяйственных тракторов с 

оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода 

топлива; 

 закупка энергоэффективного парка сельскохозяйственной техники, 

оборудования, специализированного транспорта, специальной 
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техники; 

 использование энергоэффективных технологий и комплектов 

энергоэкономного теплоэнергетического и электротеплового 

оборудования нового поколения для сельскохозяйственных 

организаций; 

 техническое перевооружение животноводческих, комплексов с 

внедрением энергоэффективных систем микроклимата, кормления, 

поения, содержания молодняка; 

 использование местных и альтернативных видов топлива и 

технологий преобразования низкосортных видов топлива в 

высококалорийные; 

 повышение эффективности использования моторного топлива. 

Потенциал энергосбережения в сельском хозяйстве Верхнемамонского 

сельского поселения оценивается:  

- электрической энергии: 170,77 тыс. кВт*ч или 21,00 т у.т. на сумму 

799,19 тыс. руб.; 

- газа: 35,37 тыс. куб. м или 39,94 т у.т. на сумму 121,58 тыс. руб.; 

- воды: 3906,16 куб. м на сумму 138,94 тыс. руб.;  

- угля: 20 т или 15,36 т у.т. на сумму 80 тыс. руб.; 

- дров: 6 т или 1,59 т у.т. на сумму 9 тыс. руб.; 

- ГСМ – 1106,54 тыс. руб. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности и их финансовое обеспечение представлены в 

Приложении № 3. 
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4.7. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на транспорте Верхнемамонского сельского поселения» 

 

Энергосбережение в транспортном комплексе Верхнемамонского  

сельского поселения может быть достигнуто за счет технического и 

технологического перевооружения, обеспечивающего оптимизацию режимов 

работы транспорта: использование информационных и электронных систем 

(электронное зажигание, навигационное оборудование и др.)  

Развитие транспорта невозможно без использования природных 

ресурсов (нефть, газ), поэтому проблемы энергосбережения на транспорте 

тесно связаны с проблемами их эффективного использования. 

Транспорт оказывает негативное влияние на окружающую среду: 

ежегодно с отработавшими газами в атмосферу поступают вредные 

вещества; автомобиль – один из главных факторов шумового загрязнения и 

т.д.  

Важную роль в решении проблем энергоэффективности и 

энергосбережения, снижения негативной экологической нагрузки на 

окружающую среду играет комплекс организационно-технических 

мероприятий, проводимых в области эксплуатации транспортных средств. К 

ним относится: совершенствование структуры парков автотранспортных 

средств, преимущественное развитие малотоксичных видов транспорта, 

улучшение технического обслуживания, ремонта и контроля над 

техническим состоянием транспортных средств. 

Транспортное обслуживание хозяйствующих субъектов и населения 

Верхнемамонского сельского поселения осуществляется автомобильным 

транспортом. 

Сеть автомобильных дорог представлена федеральными и 

региональными автодорогами общего пользования.  

Основу автодорожной сети составляет федеральная магистральная 
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автодорога М-4 «Дон» Москва–Воронеж–Ростов-на-Дону–Новороссийск, 

которая пересекает территорию поселения с севера на юг. Магистраль М-4 

«Дон» входит в международный транспортный коридор «Север–Юг» и 

является самой напряженной по плотности и интенсивности движения. 

По территории Верхнемамонского сельского поселения проходят 

автодороги общего пользования регионального значения. Их характеристики 

представлены в таблице 14 (согласно Постановлению администрации 

Воронежской области от 30 декабря 2005 г. № 1239 «Об утверждении 

показателей отнесения автомобильных дорог общего пользования к 

собственности Воронежской области»). 

Таблица 14 

Шифр 

дороги 
Наименование дороги 

Протяженность, 

км 
Категория 

20 ОП РЗ Н1-6 
«Павловск – Калач - Петропавловка» - с. Верхний 

Мамон 
36.988 III 

20 ОП РЗ Н 16-6 
«Павловск – Калач - Петропавловка» - Верхний 

Мамон» - пос. Грушовое 
4.626 IV 

20 ОП РЗ Н18-6 Приречное – Красный Яр – Лозовое 6.540 IV 

20 ОП РЗ Н4-6 Верхний Мамон – Лозовое – Русская Журавка 15.900 IV 

20 ОП РЗ Н7-6 Верхний Мамон – Гороховка – Ольховатка 26.650 IV 

20 ОП РЗ Н8-6 М «Дон» - с. Ольховатка 15.000 - 

20 ОП РЗ НВ45-0 
«Павловск – Калач - Петропавловка» - Верхний 

Мамон» - с. Бычок 
16.428 IV 

 

Региональная дорога 20 ОП РЗ Н8-6 М «Дон» - с. Ольховатка не имеет 

твердого покрытия. 

Пассажирские перевозки в Верхнемамонском сельском поселении 

обеспечивает ОАО «Верхнемамонавтотранс».  

В настоящее время село Верхний Мамон обслуживается ежедневным 

автобусным маршрутом «АТП - Полянка» (периодичность движения – 2-3 

часа). Существующий транспорт удовлетворяет потребности населения в 

пассажирских перевозках. Дополнительные транспортные маршруты не 

требуются. 

В мае 2013 состоялось заседание Правительства РФ, посвящѐнное 

перспективам развития газомоторного автотранспорта.  
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На заседании Правительства РФ Президентом РФ Путиным В.В. даны 

поручения:  

-  ускорить подготовку полноценной нормативно - правовой базы, 

регламентирующей производство, хранение, транспортировку и 

использование газомоторного топлива, в том числе разработку современных 

технических требований в этой сфере;  

-  повышать интерес покупателей к газобаллонным автомобилям, 

активней разъяснять их технические и экономические преимущества и, 

наконец, через систему различных льгот и преференций мотивировать к 

приобретению такого транспорта и граждан, и государственные структуры;  

-  создавать условия для расширения газозаправочной инфраструктуры и 

специальных пунктов технического обслуживания, чтобы у владельцев 

автомобилей на газовом топливе не возникало сложностей с заправкой и 

ремонтом. Компаниям, которые работают на этом рынке, оказывать 

всемерную поддержку. 

Использование газомоторного топлива в целях замещения нефтяного 

моторного топлива позволит снизить себестоимость, внедрить совершенно 

новые технологии, которые используются при производстве 

соответствующего оборудования при производстве автомобилей, повысить 

эффективность расходов и, соответственно, создать новые рабочие места в 

связи с вводом новых заправок, новых производств автомобилей и в 

переработке газа. 

Этот вопрос актуален и для Верхнемамонского сельского поселения.  

Общими мероприятиями по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на транспорте являются: 

Организационные мероприятия: 

- мероприятия по замещению природным газом бензина, 

используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива; 

- увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемого 
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автомобилями и автобусами с дизельными двигателями (дизелизация). 

Технические и технологические мероприятия: 

- оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации 

параметров движения; 

- строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций. 

Потенциал энергосбережения в транспортном комплексе 

Верхнемамонского сельского поселения оценивается:  

- электрической энергии: 15,22 тыс. кВт∙ч или 1,87 т у.т. на сумму 

71,22 тыс. руб., 

- воды: 63,41 куб. м на сумму 2,26 тыс. руб.;  

- ГСМ – 2955,3 тыс. руб. 

Мероприятия и их финансовое обеспечение приведены в Приложении 

№3. 
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4.8. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в строительстве Верхнемамонского сельского 

поселения» 

 

Повышение энергоэффективности в строительном секторе 

Верхнемамонского сельского  поселения проблема комплексная, тепловая 

защита отапливаемых зданий и ее контроль являются важнейшей частью 

общей проблемы. По оценкам экспертов до 40% снижения 

энергопотребления достигается за счет утепления фасадов зданий. 

Новые нормы, связанные с энергосбережением в зданиях, должны быть 

ориентированы на прогрессивные энергосберегающие технические решения, 

технологии, строительные материалы и изделия, не должны приводить к 

существенному росту стоимости строительства, должны сохранять 

преемственность со старыми нормами и не противоречить комплексу 

действующих нормативных документов. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 

являются: 

Организационные мероприятия: 

 мероприятия, направленные на стимулирование применения 

застройщиками энергоэффективных материалов, оборудования, 

технологий. 

Технические и технологические мероприятия: 

 строительство зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные 

дома в соответствии с установленными законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 

требованиями энергетической эффективности; 

 проектирование зданий, строений, сооружений, использование 

строительных материалов и деталей с учетом минимизации расхода 

энергетических ресурсов при производстве работ в условиях 
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отрицательных температур; 

 обеспечение минимальных затрат энергетических ресурсов на освещение 

и внутриплощадочный транспорт материалов и конструкций при 

разработке генерального плана строительства; 

 организация учета и контроля расхода энергетических ресурсов при 

осуществлении строительно-монтажных работ; 

 широкое внедрение в проектирование и строительство отопительных 

систем с горизонтальной разводкой, внедрение интеллектуальных систем 

отопления; 

 использование новых методов бетонирования в зимних условиях с 

применением химических добавок; 

 управление теплофизическими характеристиками ограждающих 

конструкций (вентилируемые воздушные прослойки и др.); 

 применение эффективных опалубочных систем многократного 

использования; 

 устройство вентиляции с рекуперацией тепла уходящего из помещения 

воздуха; 

 применение современных энергосберегающих строительных материалов, 

инженерного оборудования и сантехники. 

Потенциал энергосбережения в строительстве Верхнемамонского 

сельского поселения оценивается:  

- электрической энергии: 342,14 тыс. кВт∙ч или 42,08 т у.т. на сумму 

1601,20 тыс. руб., 

- газа: 3,49 тыс. куб. м или 3,94 на сумму 11,99 тыс. руб.; 

- воды: 5434,38 куб. м на сумму 193,30 тыс. руб.;  

- ГСМ – 2955,3 тыс. руб. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности 

и их финансовое обеспечение представлены в Приложении №3. 
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4.9. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в системах наружного освещения Верхнемамонского 

сельского поселения» 

 

До настоящего времени одним из существенных препятствий на пути 

массового внедрения энергосберегающих технологий была их высокая 

стоимость по сравнению с традиционными источниками света. Однако, 

постепенное удешевление и повышение технических характеристик 

энергосберегающих изделий, а также насущная необходимость снижения 

энергопотребления, позволяют уже сегодня применять эти 

энергосберегающие технологии.  

Система уличного освещения Верхнемамонского сельского поселения 

насчитывает 332 светильника. Во втором полугодии 2012 г. на улицах 

поселения было установлено 30 фонарей. На эти цели  израсходовано более 

300 тыс. рублей.  

Таблица 15 

Информация по затратам бюджета Верхнемамонского сельского 

поселения на нужды уличного освещения в 2011-2012 гг. 

Наименование 2011 г. 2012 г. 
2012 г. к уровню 

2011,  %   

Расходы бюджета на уличное освещение, 

тыс. руб. 
347,32 818,91 235,78 

Всего расходов бюджета, тыс. руб. 37366,77 58596,09 156,81 

Удельный вес расходов на уличное 

освещение, % 
0,93 1,39 - 

 

Как следует из приведенных данных наблюдается постоянный рост 

финансовых затрат бюджета  Верхнемамонского сельского поселения на 

уличное освещение как в абсолютных показателях (818,91 тыс. руб. в 2012 г., 

против 347,32 тыс. руб. в 2011 г., или в 2,4 раза), так и в удельных (1,39 % в 

2012 г., против 0,93 % в 2011 г.). 
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В связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 

23.11.2009 г. с 01.01.2011 г. к обороту на территории Российской Федерации 

не допускаются электрические лампы накаливания мощностью 100 Вт и 

более, для сохранения наружного освещения улиц сектора застройки 

частными домовладениями Верхнемамонского сельского поселения 

настоящей Программой запланированы мероприятия по установке 

светильников с энергосберегающими лампами и замене светильников с 

лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами, что 

позволит довести уровень оснащенности светильников с использованием 

энергосберегающих ламп до 100 % к 2014 году.    

Основными мероприятиями по сокращению энергопотребления 

являются: 

Организационные мероприятия: 

 проведение чистки светильников наружного освещения. 

Технические и технологические мероприятия: 

 установка (замена) светильников уличного освещения с 

энергосберегающими лампами; 

 внедрение автоматизированной системы контроля и управления 

потреблением и сбытом энергии (АСКУЭ) в сетях уличного и 

внутриквартального освещения. 

Потенциал энергосбережения в системе наружного освещения 

Верхнемамонского сельского  поселения оценивается:  

- электрической энергии – 23,52 тыс. кВт∙ч или 2,89 т у. т. на сумму 

110,06 тыс. руб. 

Перечень основных мероприятий по энергосбережению в наружном 

освещении и их финансирование приведены в Приложении №3. 
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4.10. Подпрограмма «Развитие возобновляемых источников энергии и 

альтернативных видов топлива на территории Верхнемамонского 

сельского поселения» 

 

Президентом и Правительством РФ сделана ставка на увеличение 

объемов использования возобновляемых источников энергии и внедрению 

альтернативных видов топлива на территории Российской Федерации.   

Федеральным законом от 4 ноября 2007 года №250-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с осуществлением мер по реформированию единой энергетической системы 

России» внесены изменения в Федеральный закон от 26 марта 2003 года 

№35-ФЗ «Об электроэнергетике». Этим же законом (№250-ФЗ) определены 

цели использования возобновляемых источников энергии в сфере 

электроэнергетики, а также принципы государственной поддержки 

использования возобновляемых источников энергии в электроэнергетике для 

достижения устанавливаемых Правительством Российской Федерации 

целевых показателей повышения энергетической эффективности 

электроэнергетики, которые основаны на разработке и реализации рыночных 

механизмов стимулирования производства электрической энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии в системе 

функционирования оптового рынка электрической энергии.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 

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

экологической эффективности российской экономики» ежегодно должны 

предусматриваться бюджетные ассигнования, необходимые для поддержки и 

стимулирования реализации проектов использования возобновляемых 

источников энергии и экологически чистых производственных технологий. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 

2009 г. № 1-р определены основные направления государственной политики 
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в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на 

основе использования возобновляемых источников энергии на период до 

2020 года. 

На период до 2020 года устанавливаются следующие значения целевых 

показателей объема производства и потребления электрической энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии (кроме 

гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт): 

в 2015 году - 2,5 процента; 

в 2020 году - 6,5 процента. 

Низкие темпы развития энергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии определяются следующими факторами: 

- неконкурентоспособность проектов использования возобновляемых 

источников энергии в существующей рыночной среде по сравнению с 

проектами на основе использования ископаемых видов органического 

топлива; 

- наличие барьеров институционального характера, отсутствие 

программ поддержки широкомасштабного использования возобновляемых 

источников энергии; 

- отсутствие инфраструктуры, требуемой для обеспечения 

ускоренного развития энергетики на основе использования возобновляемых 

источников энергии, в том числе недостаточность уровня и качества 

научного обслуживания еѐ развития; 

- отсутствие надлежащей информационной среды, включая 

информацию о потенциальных ресурсах возобновляемых источников 

энергии, достоверных данных о показателях реализованных проектов; 

- отсутствие нормативно-технического и методического регулирования, 

а также инженерных и программных средств, необходимых для 

проектирования, сооружения и эксплуатации генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников 
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энергии. 

Энергосберегающие мероприятия данного раздела направлены на 

сокращение расхода традиционных видов топлива при производстве 

электрической и тепловой энергии за счет интеграции в энергетический 

баланс поселения новых нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии (НВИЭ) и вторичных энергоресурсов (ВЭР). Целью данного раздела 

является доведение к 2015 г. вклада нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии и вторичных энергоресурсов в топливно-энергетический 

баланс Верхнемамонского сельского  поселения до 3 – 5% и до 7,6% к 2020 

году. 

Существует ряд причин необходимости использования ВЭР: 

 запасы других энергоресурсов не безграничны; 

 при сжигании органического топлива оно превращается в отходы, по 

массе превышающие первичное топливо; 

 при массовой добыче изменяются ландшафты (карьеры, перемещенный 

грунт, золоотвалы и т.д.), изменяется уровень грунтовых вод; 

 добыча нефти и газа может приводить к необратимой деформации 

земной коры; 

 негативное воздействие на растительный и животный мир; 

 глобальное потепление. 

Использование возобновляемых энергоресурсов даже без сокращения 

объемов потребления тепловой и электрической энергии позволит снизить 

потребление первичного топлива в поселении. К традиционным видам ВЭР 

относятся: 

 энергия солнца; 

 энергия ветра; 

 энергия водных потоков; 

 энергия морских приливов и волн; 

 высокопотенциальная геотермальная энергия; 
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 низкопотенциальная энергия земли, воздуха и воды; 

 биомасса; 

 биогаз, свалочный и шахтный газ,  

 промышленные и бытовые отходы, образующиеся в результате  

деятельности промышленных предприятий. 

Большинство видов ВЭР применительны к климатическому потенциалу 

Верхнемамонского сельского поселения. 

Климат на территории Верхнемамонского сельского поселения 

умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и сравнительно 

короткой и малоснежной зимой и хорошо выраженными переходными 

сезонами.  

Годовой приток суммарной солнечной радиации более 90 ккал/см
2
. 

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,9С Средние из 

абсолютных максимальных температур +36С, средние из абсолютных 

минимальных температур -28С.  

Годовая сумма осадков на территории составляет 450-500 мм. В 

течение года преобладают средние скорости ветра.  

Весьма перспективно использование так называемых систем пассивного 

солнечного отопления, которые позволяют использовать солнечное 

излучение для снижения потребности в отопительной тепловой энергии. 

Настоящей Программой намечено внедрение установок, использующих 

солнечную энергию на жилых зданиях (для освещения подъездов, 

лестничных клеток, прилегающих внутридворовых территорий), объектах 

социальной сферы, в объеме до 3 – 5 единиц ежегодно. 

Частично потребность в диверсификации первичных энергетических 

ресурсов для выработки электрической энергии может быть покрыта путем 

строительства малых гидроэлектростанций. 

Внедрение использования ВИЭ в поселении позволит: 

- обеспечить надежное, устойчивое и долгосрочное энергообеспечение 
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экономического развития Верхнемамонского сельского  поселения;  

- снизить примерно на 3 – 5% использование традиционных 

энергоносителей; 

- способствовать вовлечению инновационных наукоемких технологий 

и оборудования в энергетическую сферу поселения. 

Общими мероприятиями в развитие возобновляемых источников 

энергии и альтернативных видов топлива на территории Верхнемамонского 

сельского поселения являются организационные, технические и 

технологические мероприятия. 

Организационные мероприятия: 

 увеличение производства электрической энергии с применением 

установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, 

содействие строительству малых гидроэлектростанций, а также 

геотермальных источников энергии в местах возможного их 

использования, 

 установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций 

для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и 

производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой 

приповерхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично 

используемым; 

 расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и 

агропромышленного комплексов, бытовых отходов, биогаза для 

производства электрической и тепловой энергии; 

 разработка и реализация программ распространения знаний об 

использовании возобновляемых источников энергии и подготовки 

специалистов в области проектирования и эксплуатации генерирующих 

объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии. 

Технические и технологические мероприятия. 
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 установка солнечных коллекторов; 

 проектирование и строительство ветроэнергетических парков; 

 создание пилотной биогазовой установки сельскохозяйственных 

предприятий и животноводческих хозяйств; 

 оценка гидроэнергетических ресурсов Верхнемамонского сельского  

поселения.  

Использование альтернативных и возобновляемых источников энергии 

необходимо также внедрять на предприятия муниципальной формы 

собственности. При этом требуется учитывать уже имеющийся опыт 

внедрения подобных технологий. 
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4.11. Подпрограмма «Методическое и методологическое обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

популяризация энергосбережения в Верхнемамонском сельском 

поселении» 

 

Важным аспектом реализации данной Программы является 

распространение знаний в области энергосбережения и энергоэффективности 

через средства массовой информации. Таким образом, информационные 

программы призваны: 

   доводить до организаций и населения информацию о наличии 

программы по энергосбережению, организовывать общественные 

обсуждения нормативно – правовых актов, разработанных 

администрацией Верхнемамонского сельского поселения в сфере 

энергосбережения; 

   проводить демонстрации технологий, проектов высокой энергетической 

эффективности; 

   распространять техническую информацию, пособия; 

   обеспечивать консультативные услуги; 

   пропагандировать и разъяснять принципы системы маркировки; 

   распространять информацию об удачном опыте инвестиций в 

энергосбережение и т.д. 

В настоящее время существует разрозненность и недостаточность 

информации в данной сфере, сложность в ее поиске и оценке. Таким образом, 

необходимо создание национального единого «информационного поля» по 

энергосбережению с использованием современных информационных 

технологий и сети «Интернет», включающего базы данных, содержащие 

каталог инноваций по энергосбережению с соответствующими 

экономическими оценками, справочно-адресную информацию о 

производителях и поставщиках энергосберегающего оборудования и 
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приборов, их технических и экологических характеристиках, ценах, 

внедряющих организациях, новинках-экспонатах энергосберегающей 

техники и технологий, представляемых на международных научно-

технических выставках, конгрессах, семинарах, реферирование 

отечественных и зарубежных публикаций и изобретений в области 

энергосбережения. Создание данного проекта является одним из 

направлений реализации Государственной информационной системы (ГИС) в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Во 

исполнение Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. №20 «Об 

утверждении Правил представления федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления информации 

для включения в государственную информационную систему в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» между 

администрацией Верхнемамонского муниципального района и оператором 

ГИС «Энергоэффективность» по Воронежской области  (Воронежским 

ЦНТИ – филиалом ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) подписано Соглашение 

по наполнению информационных блоков ГИС о достигнутых показателях в 

сфере энергосбережения муниципального района в разрезе поселений.   

Администрацией Верхнемамонского сельского поселения успешно 

реализован проект по внедрению автоматизированной системы (АРМ) 

«Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность», 

которая позволяет в режиме «реального времени» проводить мониторинг 

потребления энергоресурсов учреждениями, оценивать состояние 

оснащенности приборами учета энергоресурсов и т.д.; 

Мероприятия, реализуемые в рамках данной подпрограммы, включают: 

- разработку дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в 
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многоквартирном доме, объектов инфраструктуры и другого имущества 

общего пользования садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений; 

- разработку требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которые 

подлежат установлению органами исполнительной власти; 

- разработку порядка мониторинга потребления энергетических 

ресурсов муниципальными учреждениями сельского поселения, показателей 

эффективности использования энергетических ресурсов, а также 

формирования целевых заданий по их снижению; 

- разработку методической базы информационного обеспечения 

мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения 

дачных некоммерческих объединений граждан; 

- разработку календарного поквартального плана реализации 

Программы с указанием ответственных лиц по каждому мероприятию; 

- разработку плана мероприятий по сбору ртутьсодержащих ламп у 

хозяйствующих субъектов, расположенных на территории 

Верхнемамонского сельского поселения; 

- обобщение и предоставление сведений по сельскому поселению для 

государственной информационной системы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

 - проведение обучения специалистов ответственных за 

энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

бюджетофинансируемых организациях. 

Перечень основных мероприятий по энергосбережению и их 

финансирование приведены в Приложении № 3. 
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются, 

исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. 

Стоимость выполнения работ будет уточняться по результатам 

энергетических обследований объектов, входящих в Программу. 

Комплексная реализация мероприятий по энергосбережению в полном 

объеме должна производиться исходя из заинтересованности всех 

участников процесса и включать в себя: 

- средства федерального бюджета; 

- средства регионального бюджета; 

- средства муниципального бюджета; 

- ресурсы внебюджетных источников; 

- инвестиционные ресурсы предприятий и организаций всех форм 

собственности, расположенных на территории Верхнемамонского сельского  

поселения; 

- средства инвестиционных и производственных программ предприятий 

жилищно-коммунального комплекса поселения; 

- средства населения  поселения и иных потребителей. 

Мероприятия Программы и объемы их финансирования в соответствии с 

постановлением Правительства России от 31 декабря 2009 года № 1225 «О 

требованиях к региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» должны 

ежегодно корректироваться с учетом возможностей бюджетов всех уровней. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется 

непосредственно   муниципальными   заказчиками  из   средств,   

предусмотренных на реализацию программных мероприятий по 

энергосбережению. 

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает 
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глава администрации Верхнемамонского сельского поселения. Отбор 

исполнителей для выполнения работ по реализации программных 

мероприятий производится муниципальными заказчиками в установленном 

для размещения муниципальных заказов порядке. 

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств 

бюджета Верхнемамонского сельского поселения осуществляется в 

соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий 

финансовый год. Объем и структура бюджетного финансирования 

Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 

возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных 

мероприятий. 

Корректировка будет производиться посредством представления в 

администрацию Верхнемамонского сельского поселения предложений от 

заинтересованных органов на очередной финансовый год для обобщения и 

внесения на рассмотрение для последующего учета при формировании в 

установленном законодательством порядке проекта бюджета поселения на 

соответствующий финансовый год.  

Объѐм финансирования программных мероприятий по повышению 

энергоэффективности за период 2013 – 2020 годы может составить 38 519,39 

тыс. руб. (за счѐт всех источников финансирования). Из них расчетно 

средства федерального бюджета – 1 635,00 тыс. руб., областного бюджета – 

1 605,00 тыс. руб., бюджета Верхнемамонского муниципального района – 

2 874,52 тыс. руб., бюджета Верхнемамонского сельского поселения – 

5 413,06 тыс. рублей; внебюджетные источники – 26 991,81 тыс. рублей. 

 



 

 76  

6. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы предусматривает использование 

комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, 

необходимых для реализации цели и задач Программы. Механизм разработан 

в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации. 

В механизме реализации Программы администрация Верхнемамонского  

сельского поселения осуществляет проведение политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

территории поселения, утверждает Программу, вносит в нее изменения и 

дополнения.  

Координация, управление и контроль хода реализации мероприятий 

Программы возлагается на администрацию Верхнемамонского сельского 

поселения.  

При реализации программных мероприятий руководители 

муниципальных учреждений администрации Верхнемамонского сельского 

поселения, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и 

специфики деятельности учреждений, организовывают работу по 

управлению энергосбережением, определяет основные направления, 

плановые показатели деятельности в этой сфере и несут ответственность за 

эффективность использования энергии и ресурсов в учреждениях. 

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, 

контролю за их реализацией и результатами в муниципальных учреждениях 

поселения должны быть установлены в должностных регламентах 

(инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента 

начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных 

функций устанавливается приказом руководителя или решением 

вышестоящего органа управления. 

Администрация Верхнемамонского сельского  поселения определяет 
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основные направления и плановые показатели деятельности по управлению 

энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения 

установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несет 

ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, 

позволяющих оценить ход реализации Программы. 

Управление программными мероприятиями в коммерческом секторе 

экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, 

администрацией поселения осуществляется через применение 

экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а 

также снижения издержек на получение информации и доступа к 

эффективным энергосберегающим технологиям. 

При разработке муниципальных программ социально-экономического 

развития, стратегий развития поселения и т.д. вопросы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории 

Верхнемамонского сельского  поселения должны быть учтены в 

соответствующих разделах. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом 

требований  действующего законодательства и принятых органами 

государственной  власти и  местного самоуправления рекомендаций  по 

обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции. 

Администрация Верхнемамонского сельского поселения 1 раз в полгода, 

до 30 числа месяца, следующего за полугодием, рассматривает ход 

реализации программных мероприятий. Периодичность рассмотрения 

вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных 

учреждениях – один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа 

месяца, следующего за полугодием, составляется отчет. 

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением 

утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход 
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реализации Программы в коммерческом секторе экономики, а также в 

некоммерческих организациях и домохозяйствах,  устанавливает 

администрация Верхнемамонского сельского  поселения. 

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в 

Верхнемамонском сельском поселении  должны быть установлены 

локальным правовым актом администрации поселения в течение трех 

месяцев с момента утверждения Программы. 

Администрация Верхнемамонского сельского поселения в сроки, 

установленные главой администрации поселения, подготавливает: 

 информацию о реализации программных мероприятий; 

 ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 

и эффективности использования финансовых средств. 

Ежегодные доклады должны содержать: 

 сведения о результатах реализации программных мероприятий за 

отчетный год; 

 данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из 

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 

 сведения о соответствии фактических показателей реализации 

Программы  утвержденным показателям; 

 информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; 

 сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных 

мероприятий; 

 оценку эффективности результатов реализации Программы; 

 оценку влияния фактических результатов реализации программных 

мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального 

образования. 

Администрация Верхнемамонского сельского поселения ежеквартально 

на заседаниях Совета народных депутатов рассматривает вопрос о состоянии 

энергосбережения в поселении. 
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С учетом положений Программы администрация Верхнемамонского  

сельского поселения: 

 обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует 

работы по Программе; 

 производит в установленном порядке отбор исполнителей 

программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их 

проведение; 

 осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе 

сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности 

использования энергетических ресурсов, организации независимой 

оценки показателей результативности и эффективности программных 

мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям; 

 составляет сводную заявку на финансирование

 программных мероприятий из вышестоящих бюджетов; 

 контролирует выполнение в установленные сроки программных 

мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на 

реализацию Программы бюджетных средств; 

 готовит предложения по корректировке Программы и в установленном 

порядке представляет их на утверждение главе администрации 

Верхнемамонского сельского  поселения; 

 готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов 

по вопросам энергосбережения; 

 публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с 

одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о 

результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и 

индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на 

выполнение Программы, а также о результатах мониторинга 

реализации программных мероприятий; 

 выполняет иные функции по управлению программными 
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мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и 

Программой. 

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий 

Администрация Верхнемамонского сельского поселения вправе 

осуществлять комплекс мер, включающих систему ценообразования, льгот, 

дотаций и т.д. 

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы  

стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями 

программных мероприятий. 

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения еѐ 

реализации, а досрочное прекращение – в случае признания 

неэффективности еѐ реализации.  
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7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

Принципиальными особенностями Программы являются комплексность 

и дифференцирование мероприятий по различным секторам экономики и по 

формам реализации. Предусматривается разработка и реализация новых 

методологических подходов и инновационных технологий. В связи с этим в 

рамках реализации Программы предусматривается осуществлять 

углубленный мониторинг ее реализации. 

При реализации мероприятий Программы не происходит ухудшения 

исходного состояния окружающей среды Верхнемамонского сельского 

поселения, и как следствие не требуется проведение восстановительных и 

рекультивационных работ. 

Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со 

спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной. 

При этом под результатами реализации программных мероприятий 

понимается достижение следующих результатов, определяющих ее 

эффективность: 

- снижение муниципальными учреждениями объема потребленных 

энергетических ресурсов в течение всего срока реализации Программы 

(2013 – 2020 годы) не менее чем на 30% от объема фактически потребленных 

ими в 2011 году каждого из видов энергоресурсов; 

- снижение затрат на энергопотребление населения и хозяйствующих 

субъектов Верхнемамонского сельского поселения в результате реализации 

энергосберегающих мероприятий; 

- обеспечение эффективной работы муниципальной энергосистемы 

предусматривающей как надежное и бесперебойное энергоснабжение уже 

существующих потребителей, так и присоединение дополнительных 

нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся мощности в 

результате осуществления энергоэффективных мероприятий; 
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- формирование действующего механизма управления потреблением 

энергетических ресурсов в бюджетной сфере поселения; 

- внедрение в строительство современных энергоэффективных решений 

на стадии проектирования; 

- создание условий для развития рынка энергосервисных услуг на 

территории Верхнемамонского сельского  поселения; 

- организация управления процессом энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в поселении; 

- сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при 

производстве и транспортировке энергетических ресурсов; 

- оснащение потребителей жилищно-коммунального хозяйства 

приборами учета расхода электрической энергии, воды и газа; 

- развитие ресурсного и нормативно-правового обеспечения 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в поселении; 

- подготовка специалистов по внедрению и эксплуатации 

энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования; 

- вовлечение инновационных наукоемких технологий и оборудования в 

энергетическую сферу поселения. 

Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на 

реализацию Программы, оценивается: экономией бюджетных средств на 

оплату энергоносителей организациям бюджетной сферы и коммунального 

хозяйства, а также снижением расходов на дотирование энергопотребления 

населения. Кроме того, учитывается расширение налоговой базы от 

снижения издержек производства в промышленности, на транспорте, в 

сельской хозяйстве и т.д. (по налогу на прибыль), за счет снижения издержек 

производства. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства в 

качестве основной формы и метода оценки эффективности реализации 

Программы предлагается оценивать соответствие фактических результатов 
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выполнения энергосберегающих мероприятий к запланированным. 

За период реализации Программы планируется: 

- экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих 

мероприятий в стоимостном и натуральном выражении – 47097,05 тыс. 

рублей (в том числе экономия ГСМ составит 4061,84 тыс. руб.,), 5205,8 т у.т., 

120,51 тыс. куб. м воды: 

- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном 

выражении – 590,99 т у.т. (22486,55 тыс. рублей); 

- экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении 

– 290,43 т у.т. (2826,45 тыс. рублей); 

- экономия газа в натуральном и стоимостном выражении – 4203,06 т 

у.т. (12795,31 тыс. рублей); 

- экономия угля в натуральном и стоимостном выражении – 101,38 т 

у.т. (528 тыс. рублей); 

- экономия дров в натуральном и стоимостном выражении – 19,94 т у.т. 

(112,5 тыс. рублей); 

- экономия воды в натуральном и стоимостном выражении 120,51 тыс. 

куб. м (4286,40 тыс. рублей). 

Общая суммарная экономия энергетических ресурсов от внедрения 

энергосберегающих мероприятий за период реализации мероприятий 

Программы в стоимостном выражении составит 47097,05 тыс. руб. (в том 

числе экономия ГСМ составит 4061,84 тыс. руб.). Суммарное сокращение 

расхода всех видов энергетических ресурсов в сопоставимых условиях – 

5205,8 т у.т., воды – 120,51 тыс. куб. м. 
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Приложение 1 

 

ДИНАМИКА ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЕРХНЕМАМОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА И СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ НА 2013-2016 

ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА» 
 

N 

п/п 
Общие сведения 

Единица 

измерения 

Годы 

20101 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

п1 
Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами 

млрд. руб. 0,21700 0,19456 0,19651 0,19729 0,19808 0,19887 0,19967 0,20047 0,20127 0,20248 0,20329 

п2 
Потребление топливно- энергетических 
ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным 

образованием (далее - МО) 

тыс. т.у.т. 16,006 16,834 16,938 16,921 16,835 16,749 16,663 16,578 16,493 16,409 16,325 

п3 
Объем потребления электрической 

энергии (далее - ЭЭ) МО 
тыс. кВтч 14806,74 14598,53 14489,23 14474,74 14387,89 14301,56 14215,76 14130,46 14045,68 13961,40 13877,64 

п4 
Объем потребления тепловой энергии 

(далее - ТЭ) МО 
тыс. Гкал 11,40 12,96 12,04 12,03 11,97 11,91 11,85 11,79 11,73 11,68 11,62 

п5 Объем потребления воды МО тыс. куб. м 411,36 417,09 421,88 421,46 419,35 417,25 415,17 413,09 411,03 408,97 406,93 

п6 Объем потребления природного газа МО тыс. куб. м 11063,3 11613,80 11838,8 11826,99 11767,86 11709,02 11650,47 11592,22 11534,26 11476,59 11419,20 

п7 
Объем потребления ЭЭ, расчеты за 
которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

тыс. кВтч 14806,74 14598,53 14489,23 14474,74 14387,89 14301,56 14215,76 14130,46 14045,68 13961,40 13877,64 

п8 
Объем потребления ТЭ, расчеты за 
которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

тыс. Гкал 1,22 2,81 3,31 12,03 11,97 11,91 11,85 11,79 11,73 11,68 11,62 

п9 

Объем потребления воды, расчеты за 

которую осуществляются с 
использованием приборов учета 

тыс. куб. м 289,64 303,22 313,46 421,46 419,35 417,25 415,17 413,09 411,03 408,97 406,93 

п10 

Объем потребления природного газа, 

расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета 

тыс. куб. м 10791,18 11422,17 11652,96 11726,46 11744,32 11709,02 11650,47 11592,22 11534,26 11476,59 11419,20 

п11 Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО руб./кВтч 4,04 4,68 5,32 6,01 6,79 7,68 8,67 9,80 11,08 12,52 14,14 

п12 Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО руб./Гкал 1252,95 1446,18 1513,42 1 619,36 1 732,71 1 854,00 1 983,78 2 122,65 2 271,24 2 430,22 2 600,34 

п13 Средневзвешенный тариф на воду по МО руб./куб. м 33,65 35,57 37,22 38,93 40,72 42,60 44,56 46,61 48,75 50,99 53,34 

                                                           
1
 - год, предшествующий году начала реализации ДОЦП «Повышение энергетической эффективности экономики Воронежской области и сокращение 

энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011 - 2020 годы» 
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N 

п/п 
Общие сведения 

Единица 

измерения 

Годы 

20101 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

п14 
Средневзвешенный тариф на природный 

газ по МО 
руб./ тыс. куб. м 3123 3437 3794 4363 5018 5673 6075 6385 6705 6910 7120 

п15 

Объем производства энергетических 
ресурсов с использованием 

возобновляемых источников энергии 

и/или вторичных энергетических ресурсов 

т.у.т. 0 0 0 330,80 387,20 481,52 577,38 680,61 800,10 985,54 1225,64 

п16 
Общий объем энергетических ресурсов, 
производимых на территории МО 

т.у.т. 18406,86 19358,87 19478,58 19459,10 19359,76 19260,92 19245,91 19446,07 19049,92 18952,67 18855,92 

п17 

Общий объем финансирования 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 
эффективности 

млрд. руб. 0 0,000003 0,00007 0,00245 0,00699 0,00583 0,00483 0,00464 0,00461 0,00460 0,00459 

п18 

Объем внебюджетных средств, 

используемых для финансирования 
мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

млрд. руб. 0 0 0 0,00215 0,00419 0,00465 0,00354 0,00315 0,00312 0,00311 0,00310 

п19 

Расход ТЭ муниципальным учреждением, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

Гкал 471,5 554,1 599,7 709,23 687,95 667,31 647,29 627,87 609,04 590,77 573,04 

п20 
Площадь муниципальных учреждений, в 
которых расчеты за ТЭ осуществляются с 

использованием приборов учета 

кв. м 1424 1655 1805 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 

п21 
Расход ТЭ муниципальных учреждений, 
расчеты за которую осуществляются с 

применением расчетных способов 

Гкал 273,20 245,20 171,20 0 0 0 0 0 0 0 0 

п22 

Площадь муниципальных учреждений, в 

которых расчеты за ТЭ осуществляются с 
применением расчетных способов 

кв. м 804 573 423 0 0 0 0 0 0 0 0 

п23 

Расход воды на снабжение 

муниципальных учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

куб. м 162 170 190 316 307 297 288 280 271 263 255 

п24 

Численность сотрудников 

муниципальных учреждений, в котором 
расходы воды осуществляются с 

использованием приборов учета 

чел. 9 10 12 20 20 20 20 20 20 20 20 

п25 

Расход воды на снабжение 
муниципальных учреждений, расчеты за 

которую осуществляются с применением 

расчетных способов 

куб. м 146 149 158 0 0 0 0 0 0 0 0 

п26 

Численность сотрудников 
муниципальных учреждений, в которых 

расходы воды осуществляются с 
применением расчетных способов 

чел. 8 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
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N 

п/п 
Общие сведения 

Единица 

измерения 

Годы 

20101 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

п27 

Расход ЭЭ на обеспечение 

муниципальных учреждений, расчеты за 

которую осуществляются с 
использованием приборов учета 

кВтч 36100 37700 38800 37636 36506,9 35411,71 34349,36 33318,88 32319,31 31349,73 30409,24 

п28 

Численность сотрудников 

муниципальных учреждений, в которых 
расчеты за ЭЭ осуществляются с 

использованием приборов учета 

чел. 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 

п29 

Расход ЭЭ на обеспечение 

муниципальных учреждений, расчеты за 

которую осуществляются с применением 

расчетных способов 

кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

п30 

Численность сотрудников 
муниципальных учреждений, в которых 

расчеты за ЭЭ осуществляются с 

применением расчетного способа 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

п31 

Объем природного газа, потребляемого 

(используемого) муниципальными 

учреждениями МО 

тыс. куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

п32 

Объем природного газа, потребляемого 
(используемого) муниципальными 

учреждениями, расчеты за который 

осуществляются с использованием 
приборов учета 

тыс. куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

п33 Расходы МО тыс. руб. 52423,12 37366,77 58596,09 63869,73 68979,31 73118,07 76773,97 79844,93 82240,28 83885,09 84723,94 

п34 

Расходы бюджета МО на обеспечение 

энергетическими ресурсами 
муниципальных учреждений 

тыс. руб. 1228,46 1502,76 1406,31 1469,00 1517,54 1535,48 1535,48 1517,05 1480,33 1426,05 1355,58 

п35 

Расходы МО на предоставление субсидий 

организациям коммунального комплекса 
на приобретение топлива 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

п36 
Общее количество муниципальных 

учреждений 
ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

п37 

Количество муниципальных учреждений, 
в отношении которых проведено 

обязательное энергетическое 

обследование 

ед. 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

п38 
Число энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных 

муниципальными заказчиками 

ед. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

п39 
Общее количество муниципальных 
заказчиков 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

п40 

Количество муниципальных заказчиков, 

заключивших энергосервисные договоры 

(контракты) 

ед. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
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N 

п/п 
Общие сведения 

Единица 

измерения 

Годы 

20101 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

п41 
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых 

для муниципальных нужд 
тыс. руб. 55,31 149,55 167,50 187,60 210,11 235,32 263,56 295,19 330,61 370,28 414,71 

п42 

Объем товаров, работ, услуг, закупаемых 
для муниципальных нужд в соответствии 

с требованиями энергетической 

эффективности 

тыс. руб. 0 7,18 9,04 11,63 14,29 17,65 21,88 26,86 32,73 40,36 48,52 

п43 

Расходы бюджета МО на предоставление 
социальной поддержки гражданам по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

тыс. руб. 2037,10 3039,70 3837,10 3725,34 3616,83 3511,49 3409,21 3309,92 3213,51 3119,91 3029,04 

п44 

Количество граждан, которым 

предоставляются социальная поддержка 

по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

чел. 1101 1446 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764 

п45 

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) 

в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) на территории 

МО 

кВтч 4198200 4217300 4237300 4152554 4069503 3984043 3896394 3798985 3696412 3585520 3470783 

п46 

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) 

в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) на территории 

МО, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета 

кВтч 4198200 4217300 4237300 4152554 4069503 3984043 3896394 3798985 3696412 3585520 3470783 

п47 

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) 

в многоквартирных домах на территории 

МО 

кВтч 1182000 1274900 1285800 1260084 1234882 1208950 1182353 1152794 1121669 1088019 1053202 

п48 

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах на территории 

МО, расчеты за которую осуществляются 

с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета 

кВтч 1182000 1274900 1285800 1260084 1234882 1208950 1182353 1152794 1121669 1088019 1053202 

п49 

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) 

в многоквартирных домах на территории 
МО, расчеты за которую осуществляется 

с использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета 

кВтч 1182000 1274900 1285800 1260084 1234882 1208950 1182353 1152794 1121669 1088019 1053202 

п50 
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) 

в жилых домах на территории МО 
Гкал - - - - - - - - - - - 

п51 

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) 

в жилых домах на территории МО, 
расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

Гкал - - - - - - - - - - - 

п52 
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах на территории 

МО 

Гкал 4412,8 4574,0 4287 3858 3743 3630 3521 3416 3313 3214 3117 
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N 

п/п 
Общие сведения 

Единица 

измерения 

Годы 

20101 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

п53 

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) 

в многоквартирных домах на территории 

МО, расчеты за которую осуществляются 
с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

Гкал 473 992,56 1178,93 3858 3743 3630 3521 3416 3313 3214 3117 

п54 

Объем воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных домов) на 

территории МО 

куб. м 261345,00 265853,00 266941,00 250924,54 243396,80 236094,90 233733,95 222047,25 210944,89 202507,09 196431,88 

п55 

Объем воды, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных домов) на 

территории МО, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 

приборов учета 

куб. м 175208,30 193275,13 201006,57 250924,54 243396,80 236094,90 233733,95 222047,25 210944,89 202507,09 196431,88 

п56 
Объем воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах 

на территории МО 

куб. м 35576,00 37726,00 38099,00 35813,06 34738,67 33696,51 33359,54 31691,57 30106,99 28902,71 28035,63 

п57 

Объем воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах 

на территории МО, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 

учета 

куб. м 23835,92 27426,80 28688,55 35813,06 34738,67 33696,51 33359,54 31691,57 30106,99 28902,71 28035,63 

п58 

Объем воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах 
на территории МО, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета 

куб. м 23835,92 27426,80 28688,55 35813,06 34738,67 33696,51 33359,54 31691,57 30106,99 28902,71 28035,63 

п59 

Объем природного газа, потребляемого 

(используемого) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов) 

МО 

тыс. куб. м 7695,60 7863,80 7887,90 7903,68 7911,58 7721,70 7567,27 7415,92 7267,60 7122,25 6979,81 

п60 

Объем природного газа, потребляемого 

(используемого) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов) на 

территории МО, расчеты за который 

осуществляются с использованием 
приборов учета 

тыс. куб. м 7352,38 7576,77 7645,74 7678,42 7752,56 7721,70 7567,27 7415,92 7267,60 7122,25 6979,81 

п61 

Объем природного газа, потребляемого 

(используемого) в многоквартирных 
домах на территории МО 

тыс. куб. м 304,20 322,05 329,12 329,45 329,78 321,86 315,43 309,12 302,94 296,88 290,94 
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N 

п/п 
Общие сведения 

Единица 

измерения 

Годы 

20101 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

п62 

Объем природного газа, потребляемого 

(используемого) в многоквартирных 

домах на территории МО, расчеты за 
который осуществляются с 

использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета 

тыс. куб. м 290,63 310,30 319,02 320,06 323,02 321,86 315,43 309,12 302,94 296,88 290,94 

п63 Число жилых домов на территории МО ед. 3223 3251 3 261 3 271 3 280 3 290 3 300 3 310 3 320 3 330 3 340 

п64 

Число жилых домов на территории МО, в 

отношении которых проведено 

энергетическое обследование 

ед. 0 0 0 30 38 47 59 73 92 114 143 

п65 

Площадь жилых домов на территории 

МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) 

кв. м 3123 6099 7764 26794 27330 27877 28434 29003 29583 30175 30778 

п66 

Площадь жилых домов на территории 
МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с 

применением расчетных способов (кроме 

нормативов потребления) 

кв. м 23671,0 20695,5 19030,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

п67 

Площадь жилых домов на территории 

МО, где расчеты за воду осуществляются 

с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) 

кв. м 137886 153622 164861 206342 213220 220098 232262 232958 233657 234358 235061 

п68 

Площадь жилых домов, где расчеты за 

воду осуществляют с применением 
расчетных способов (кроме нормативов 

потребления) 

кв. м 33593 34871 34006 0 0 0 0 0 0 0 0 

п69 

Площадь жилых домов на территории 
МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с 
использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) 

кв. м 222700 227900 229495 230184 230874 231567 232262 232958 233657 234358 235061 

п70 

Площадь жилых домов на территории 

МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с 
применением расчетных способов (кроме 

нормативов потребления) 

кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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N 

п/п 
Общие сведения 

Единица 

измерения 

Годы 

20101 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

п71 

Площадь жилых домов на территории 

МО, где расчеты за природный газ 

осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием 

индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета 

кв. м 215049 221898 224103 225047 227202 231567 232262 232958 233657 234358 235061 

п72 

Площадь жилых домов на территории 

МО, где расчеты за природный газ 
осуществляются с применением 

расчетных способов (кроме нормативов 

потребления) 

кв. м 5424 3723 3109 2617 1605 0 0 0 0 0 0 

п73 
Удельный расход топлива на выработку 

ЭЭ тепловыми электростанциями 
т.у.т./кВтч - - - - - - - - - - - 

п74 
Удельный расход топлива на выработку 

ТЭ 
т.у.т./Гкал 1,404 1,299 1,406 1,378 1,349 1,320 1,289 1,258 1,227 1,195 1,163 

п75 
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по 

распределительным сетям 
кВтч 

1 147 

522,12 

1 080 

291,00 

1 072 

203,02 

1 042 

181,34 

997 

080,94 

943 

903,29 

881 

376,85 

805 

436,28 

716 

329,59 

621 

282,49 

513 

472,52 

п76 Объем потерь ТЭ при ее передаче Гкал 1251,28 1422,61 1300,71 1239,25 1161,23 1073,23 975,42 866,77 747,44 616,44 475,12 

п77 Объем потерь воды при ее передаче куб. м 49363 47965 46407 44674 42564 40223 37573 34617 31402 27810 24009 

п78 
Объем ЭЭ, используемой при передаче 
(транспортировке) воды 

кВтч 295142,69 279069,82 277323,86 273572,60 266176,01 254567,86 237403,12 214783,01 185402,95 147990,88 102694,50 

п79 

Количество высокоэкономичных по 

использованию моторного топлива (в том 

числе относящихся к объектам с высоким 
классом энергетической эффективности) 

транспортных средств на территории МО 

ед. 2 3 5 7 9 11 13 17 21 25 30 

п80 

Количество общественного транспорта на 
территории МО, в отношении которых 

проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том 

числе по замещению бензина, 

используемого транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, 

природным газом 

ед. 1 2 3 5 7 9 11 14 17 21 26 

 
 

 

 



 

 91  

Приложение 2 

ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЕРХНЕМАМОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА И СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ НА 2013-2016 ГОДЫ 

И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2012 ГОДА»  

N п. Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

A.1. 

Отношение потребления топливно-

энергетических ресурсов муниципальным 
образованием (далее - МО) к отгруженным 

товарам собственного производства, 

выполненным работам и услугам 
собственными силами 

кгу.т./тыс. 

руб. 
73,76 86,52 86,20 85,77 84,99 84,22 83,45 82,70 81,95 81,04 80,31 

A.2. 

Доля объемов электрической энергии 

(далее - ЭЭ), расчеты за которую 
осуществляются с использованием 

приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме ЭЭ, 

потребляемой на территории 

муниципального образования (далее - МО) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

A.3. 

Доля объемов тепловой энергии (далее - 
ТЭ), расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с 
использованием коллективных приборов 

учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой 

на территории МО 

% 10,71 21,70 27,50 100 100 100 100 100 100 100 100 

A.4. 

Доля объемов воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием коллективных 

приборов учета), в общем объеме воды, 

потребляемой на территории МО 

% 70,41 72,70 74,30 100 100 100 100 100 100 100 100 
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N п. Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A.5. 

Доля объемов природного газа, расчеты за 

который осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с 

использованием индивидуальных и общих 

приборов учета) в общем объеме 
природного газа, потребляемого на 

территории МО 

% 97,5 98,4 98,4 99,15 99,80 100 100 100 100 100 100 

A.6. 

Объем внебюджетных средств, 

используемых для финансирования 
мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, в общем объеме 
финансирования муниципальной 

программы 

% 0 0 0 87,60 59,98 79,82 73,32 67,89 67,73 67,61 67,54 

A.7. 

Изменение объема производства 
энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов 

т.у.т. 0 0 0 0 56,390 94,328 95,854 103,235 119,484 185,442 240,096 

A.8. 

Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов, 

в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории МО 

% 0 0 0 1,7 2,0 2,5 3,0 3,5 4,2 5,2 6,5 

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов 

B.1. Экономия ЭЭ в натуральном выражении тыс. кВтч 0 0 0 202,62 316,37 431,52 543,78 654,54 763,87 897,73 960,99 

B.2. Экономия ЭЭ в стоимостном выражении тыс. руб. 0 0 0 948,26 1480,61 2019,50 2544,87 3063,24 3574,90 4201,38 4497,42 

B.3. Экономия ТЭ в натуральном выражении тыс. Гкал 0 0 0 0,0530 0,1081 0,1625 0,2169 0,2699 0,3229 0,3871 0,4177 

B.4. Экономия ТЭ в стоимостном выражении тыс. руб. 0 0 0 76,63 156,32 234,98 313,65 390,28 466,90 559,87 604,00 

B.5. Экономия воды в натуральном выражении тыс. м. куб 0 0 0 3,27 6,66 10,02 13,37 16,64 19,91 23,87 25,75 

B.6. Экономия воды в стоимостном выражении тыс. руб. 0 0 0 116,20 237,06 356,36 475,66 591,87 708,07 849,07 915,98 

B.7. 
Экономия природного газа в натуральном 

выражении 
тыс. куб. м 0 0 0 100,93 205,89 309,51 413,12 514,05 614,97 737,43 795,55 

B.8. 
Экономия природного газа в стоимостном 

выражении 
тыс. руб. 0 0 0 346,88 707,64 1063,77 1419,90 1766,79 2113,67 2534,55 2734,29 

Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе 

C.1. 

Удельный расход ТЭ муниципального 

учреждения  на 1 кв. метр общей площади, 

расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 

Гкал/ кв. м - 0,335 0,332 0,318 0,309 0,300 0,291 0,282 0,273 0,265 0,257 
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N п. Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

C.2. 

Удельный расход ТЭ муниципального 

учреждения на 1 кв. метр общей площади, 

расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов 

Гкал/ кв. м 0,340 0,428 0,405 0 0 0 0 0 0 0 0 

C.3. 

Изменение удельного расхода ТЭ 

муниципального учреждения общей 

площади, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 

приборов учета на 1 кв. м 

Гкал/ кв. м - 0,0037 -0,0026 -0,0139 -0,0095 -0,0093 -0,0090 -0,0087 -0,0085 -0,0082 -0,0080 

C.4. 

Изменение удельного расхода ТЭ 
муниципального учреждения общей 

площади, расчеты за которую 

осуществляются с применением 
расчетным способом на 1 кв. м 

Гкал/ кв. м - 0,0881 -0,0232 -0,4047 0 0 0 0 0 0 0 

C.5. 

Изменение отношения удельного расхода 

ТЭ муниципального учреждения, расчеты 
за которую осуществляются с 

применением расчетных способов, к 

удельному расходу ТЭ муниципального 
учреждения, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

- 1,026 1,278 1,218 - - - - - - - - 

C.6. 

Удельный расход воды на снабжение 

муниципального учреждения, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета на 1 чел. 

куб. м/ чел. 18,00 17,00 15,83 15,80 15,33 14,87 14,42 13,99 13,57 13,16 12,77 

C.7. 

Удельный расход воды на обеспечение 

муниципального учреждения, расчеты за 

которую осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 чел. 

куб. м/ чел. 18,25 21,29 31,60 0 0 0 0 0 0 0 0 

C.8. 

Изменение удельного расхода воды на 

обеспечение муниципального учреждения, 

расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета на 1 чел. 

куб. м/ чел. - -1,00 -1,17 -0,01 -0,47 -0,46 -0,45 -0,43 -0,42 -0,41 -0,39 

C.9. 

Изменение удельного расхода воды на 

обеспечение муниципального учреждения, 
расчеты за которую осуществляются с 

применением расчетных способов на 1 

чел. 

куб. м/ чел. - 1,00 10,31 0 0 0 0 0 0 0 0 
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N п. Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

C.10. 

Изменение отношения удельного расхода 

воды на обеспечение  муниципального 

учреждения, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 

способов, к удельному расходу воды на 

обеспечение муниципального учреждения, 
расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

- 0,99 0,80 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 

C.11. 

Удельный расход ЭЭ на обеспечение 

муниципального учреждения, расчеты за 
которую осуществляются с 

использованием приборов учета на 1 чел. 

кВтч/ чел. 2123,53 2217,65 2282,35 1881,80 1825,35 1770,59 1717,47 1665,94 1615,97 1567,49 1520,46 

C.12. 

Удельный расход ЭЭ на обеспечение 
муниципального учреждения, расчеты за 

которую осуществляются с применением 

расчетных способов на 1 чел. 

кВтч/ чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C.13. 

Изменение удельного расхода ЭЭ на 

обеспечение муниципального учреждения, 

расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета на 1 чел. 

кВтч/ чел. - 94,12 64,71 -400,55 -56,45 -54,76 -53,12 -51,52 -49,98 -48,48 -47,02 

C.14. 

Изменение удельного расхода ЭЭ на 

обеспечение муниципального учреждения, 

расчеты за которую осуществляются с 

применением расчетных способов на 1 

чел. 

кВтч/ чел. - - - - - - - - - - - 

C.15. 

Изменение отношения удельного расхода 
ЭЭ на обеспечение муниципального 

учреждения, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных 
способов, к удельному расходу ЭЭ на 

обеспечение муниципального учреждения, 

расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 

- - - - - - - - - - - - 

C.16. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой 

муниципальным учреждением, расчеты за 

которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 

объеме ЭЭ, потребляемой муниципальным 

учреждением на территории МО 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

C.17. 

Доля объемов ТЭ, потребляемой 

муниципальным учреждением, расчеты за 

которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 

объеме ТЭ, потребляемой муниципальным 

учреждением на территории МО 

% 63,31 69,32 77,79 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

 95  

N п. Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

C.18. 

Доля объемов воды, потребляемой 

муниципальным учреждением, расчеты за 

которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой 

муниципальным учреждением на 
территории МО 

% 52,60 53,29 54,60 100 100 100 100 100 100 100 100 

C.19. 

Доля объемов природного газа, 

потребляемого муниципальным 

учреждением, расчеты за который 
осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого 
муниципальным учреждением, на 

территории МО 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C.20. 
Доля расходов бюджета МО на 
обеспечение энергетическими ресурсами 

муниципальных учреждений: 
            

C.20.1. для фактических условий % 2,34 4,02 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 

C.20.2. для сопоставимых условий % 2,34 2,87 2,68 2,80 2,89 2,93 2,93 2,89 2,82 2,72 2,59 

C.21. 

Динамика расходов бюджета МО на 

обеспечение энергетическими ресурсами 

муниципальных учреждений (для 

фактических и сопоставимых условий): 

            

C.21.1. для фактических условий тыс. руб. - -15056,35 21229,32 5273,65 5109,58 4138,76 3655,90 3070,96 2395,35 1644,81 838,85 

C.21.2. для сопоставимых условий тыс. руб. 0 274 178 241 289 307 307 289 252 198 127 

C.22. 

Доля расходов бюджета МО на 

предоставление субсидий организациям 
коммунального комплекса на 

приобретение топлива 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C.23. 

Динамика расходов бюджета МО на 
предоставление субсидий организациям 

коммунального комплекса на 

приобретение топлива 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C.24. 

Доля муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет бюджета МО, в 

общем объеме муниципальных 

учреждений, в отношении которых 
проведено обязательное энергетическое 

обследование 

% 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

C.25. 
Число энергосервисных договоров, 
заключенных муниципальными 

заказчиками 

шт. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
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N п. Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

C.26. 

Доля государственных, муниципальных 

заказчиков в общем объеме 

муниципальных заказчиков, с которыми 
заключены энергосервисные договоры 

% 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 

C.27. 

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых 

для муниципальных нужд в соответствии с 

требованиями энергетической 
эффективности, в общем объеме 

закупаемых товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

% 0 4,8 5,4 6,2 6,8 7,5 8,3 9,1 9,9 10,9 11,7 

C.28. 

Удельные расходы бюджета МО на 

предоставление социальной поддержки 

гражданам по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг на 1 чел. 

тыс.руб./ 

чел. 
1,85 2,10 2,18 2,11 2,05 1,99 1,93 1,88 1,82 1,77 1,72 

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 

D.1. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов), 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) 

в жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов) на территории 

МО 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

D.2. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, 
расчеты за которую осуществляются с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) 

в многоквартирных домах на территории 

МО 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

D.3. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах, 

оплата которой осуществляется с 

использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 

учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах 
на территории МО 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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N п. Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

D.4. 

Доля объемов ТЭ, потребляемой 

(используемой) в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 

объеме ТЭ, потребляемой (используемой) 

в жилых домах на территории МО (за 
исключением многоквартирных домов) 

% - - - - - - - - - - - 

D.5. 

Доля объемов ТЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, 

оплата которой осуществляется с 
использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме ТЭ, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах на территории 

МО 

% 10,7 21,7 27,5 100 100 100 100 100 100 100 100 

D.6. 

Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных домов), 

расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов) на 

территории МО 

% 67,04 72,70 75,30 100 100 100 100 100 100 100 100 

D.7. 

Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах 
на территории МО 

% 67,00 72,70 75,30 100 100 100 100 100 100 100 100 

D.8. 

Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, 

расчеты за которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих 

(для коммунальной квартиры) приборов 

учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории 

МО 

% 67,00 72,70 75,30 100 100 100 100 100 100 100 100 
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N п. Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

D.9. 

Доля объемов природного газа, 

потребляемого (используемого) в жилых 

домах (за исключением многоквартирных 
домов), расчеты за который 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 

(используемого) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных домов) на 
территории МО 

% 95,54 96,35 96,93 97,15 98 100 100 100 100 100 100 

D.10. 

Доля объемов природного газа, 

потребляемого (используемого) в 

многоквартирных домах, расчеты за 
который осуществляются с 

использованием индивидуальных и общих 

(для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах на территории 

МО 

% 95,54 96,35 96,93 97,15 98 100 100 100 100 100 100 

D.11. 

Число жилых домов, в отношении которых 

проведено энергетическое обследование 
(далее - ЭО) 

шт. 0 0 0 30 38 47 59 73 92 114 143 

D.12. 

Доля жилых домов, в отношении которых 

проведено ЭО, в общем числе жилых 
домов 

% 0 0 0 0,92 1,14 1,42 1,78 2,21 2,76 3,44 4,28 

D.13. 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/ кв. м 0,151 0,163 0,152 0,144 0,137 0,130 0,124 0,118 0,112 0,107 0,101 

D.14. 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов 

(нормативов потребления) (в расчете на 1 

кв. метр общей площади) 

Гкал/ кв. м 0,166 0,173 0,163 0 0 0 0 0 0 0 0 

D.15. 

Изменение удельного расхода ТЭ в жилых 
домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади): 

            

D.15.1. для фактических условий Гкал/ кв. м - 0,0114 -0,0109 -0,0079 -0,0071 -0,0067 -0,0064 -0,0061 -0,0058 -0,0055 -0,0052 
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N п. Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

D.15.2. для сопоставимых условий Гкал/ кв. м - 1,08 1,00 0,95 0,90 0,86 0,82 0,78 0,74 0,70 0,67 

D.16. 

Изменение удельного расхода ТЭ в жилых 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади): 

            

D.16.1. для фактических условий Гкал/ кв. м - 0 -0,010 -0,163 0 0 0 0 0 0 0 

D.16.2. для сопоставимых условий Гкал/ кв. м - 1,04 0,98 0 0 0 0 0 0 0 0 

D.17. 

Изменение отношения удельного расхода 

ТЭ в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), к 

удельному расходу ТЭ в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета: 

            

D.17.1. для фактических условий - - 1,06 1,08 0 0 0 0 0 0 0 0 

D.17.2. для сопоставимых условий - - 1,14 1,08 0 0 0 0 0 0 0 0 

D.18. 

Удельный расход воды в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с 
использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади) 

куб. м/ кв. м 1,44 1,44 1,39 1,39 1,30 1,23 1,15 1,09 1,03 0,99 0,95 

D.19. 

Удельный расход воды в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 

применением расчетных способов 

(нормативов потребления) (в расчете на 1 
кв. метр общей площади) 

куб. м/ кв. м 2,56 2,08 1,94 0 0 0 0 0 0 0 0 

D.20. 

Изменение удельного расхода воды в 

жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 

приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади для 

фактических и сопоставимых условий) 

            

D.20.1. для фактических условий куб. м/ кв. м 0 0 -0,0434 -0,0036 -0,0852 -0,0787 -0,0758 -0,0608 -0,0576 -0,0442 -0,0325 

D.20.2. для сопоставимых условий куб. м/ кв. м 0 0 -0,0503 -0,0539 -0,1391 -0,2178 -0,2936 -0,3543 -0,4119 -0,4561 -0,4886 

D.21. 

Изменение удельного расхода воды в 

жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади для 
фактических и сопоставимых условий) 

            

D.21.1. для фактических условий куб. м/ кв. м 0 -0,4828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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N п. Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

D.21.2. для сопоставимых условий куб. м/ кв. м 0 -0,4828 -0,625 -2,564 -2,564 -2,564 -2,564 -2,564 -2,564 -2,564 -2,564 

D.22. 

Изменение отношения удельного расхода 

воды в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), к 

удельному расходу воды в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (для 

фактических и сопоставимых условий) 

            

D.22.1. для фактических условий - 1,78 1,45 1,39 0 0 0 0 0 0 0 0 

D.22.2. для сопоставимых условий - 1,78 1,44 1,34 0 0 0 0 0 0 0 0 

D.23. 

Удельный расход ЭЭ в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) 

кВтч/ кв. м. 24,16 24,10 24,07 23,51 22,98 22,43 21,87 21,26 20,62 19,94 19,25 

D.24. 

Удельный расход ЭЭ в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов 

(нормативов потребления) (в расчете на 1 

кв. метр общей площади) 

кВтч/ кв. м. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D.25. 

Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых 
домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади для 
фактических и сопоставимых условий): 

            

D.25.1. для фактических условий кВтч/ кв. м. 0 -0,06 -0,03 -0,55 -0,54 -0,55 -0,56 -0,61 -0,64 -0,68 -0,70 

D.25.2. для сопоставимых условий кВтч/ кв. м. 0 -0,06 -0,09 -0,64 -1,18 -1,73 -2,29 -2,90 -3,54 -4,22 -4,91 

D.26. 

Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых 
домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных 

способов (нормативов потребления) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади для 

фактических условий): 

            

D.26.1. для фактических условий кВтч/ кв. м. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D.26.2. для сопоставимых условий кВтч/ кв. м. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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N п. Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

D.27. 

Изменение отношения удельного расхода 

ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), к 

удельному расходу ЭЭ в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (для 

фактических и сопоставимых условий):о 

            

D.27.1. для фактических условий - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D.27.2. для сопоставимых условий - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D.28. 

Удельный расход природного газа в 
жилых домах, расчеты за который 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием 

индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета) 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

куб.м/ кв. м 35,54 35,54 35,54 35,54 35,54 34,74 33,94 33,16 32,40 31,66 30,93 

D.29. 

Удельный расход природного газа в 

жилых домах, расчеты за который 
осуществляются с применением расчетных 

способов (нормативов потребления) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

куб.м/ кв. м 63,28 77,10 77,88 86,07 99,07 0 0 0 0 0 0 

D.30. 

Изменение удельного расхода природного 

газа в жилых домах, расчеты за который 

осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием 

индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета) 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади): 

            

D.30.1. для фактических условий 
тыс.куб.м/ 

кв. м 
0 0 0 0 0 -0,808 -0,797 -0,778 -0,760 -0,743 -0,726 

D.30.2. для сопоставимых условий 
тыс.куб.м/ 

кв. м 
0 0 0 0 0 -0,805 -1,602 -2,380 -3,141 -3,884 -4,609 

D.31. 

Изменение удельного расхода природного 

газа в жилых домах, расчеты за который 

осуществляются с применением расчетных 

способов (нормативов потребления) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади): 

            

D.31.1. для фактических условий 
тыс.куб.м/ 

кв. м 
0 14 0,78 8,19 13,00 0 0 0 0 0 0 

D.31.2. для сопоставимых условий 
тыс.куб.м/ 

кв. м 
0 14 15 23 36 -63 -63 -63 -63 -63 -63 
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N п. Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

D.32. 

Изменение отношения удельного расхода 

природного газа в жилых домах, расчеты 

за который осуществляются с 
применением расчетных способов 

(нормативов потребления), к удельному 

расходу природного газа в жилых домах, 
расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета: 

            

D.32.1. для фактических условий - 0 2,17 2,19 2,42 3 0 0 0 0 0 0 

D.32.2. для сопоставимых условий - 0,86 1,05 1,06 1,17 1,34 0 0 0 0 0 0 

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

E.1. 

Изменение удельного расхода топлива на 

выработку ЭЭ тепловыми 

электростанциями 

г.у.т./ кВтч - - - - - - - - - - - 

E.2. 
Изменение удельного расхода топлива на 
выработку ТЭ 

г.у.т./ Гкал - -0,105 0,108 -0,028 -0,029 -0,030 -0,030 -0,031 -0,031 -0,032 -0,032 

E.3. 

Динамика изменения фактического объема 

потерь ЭЭ при ее передаче по 
распределительным сетям 

Тыс.кВтч - -67,23 -8,09 -30,02 -45,10 -53,18 -62,53 -75,94 -89,11 -95,05 -107,81 

E.4. 
Динамика изменения фактического объема 

потерь ТЭ при ее передаче 
Гкал ч - 171,33 -121,90 -61,46 -78,02 -88,00 -97,81 -108,65 -119,32 -131,00 -141,32 

E.5. 
Динамика изменения фактического объема 
потерь воды при ее передаче 

Тыс. куб. м - -1,40 -1,56 -1,73 -2,11 -2,34 -2,65 -2,96 -3,21 -3,59 -3,80 

E.6. 

Динамика изменения объемов ЭЭ, 

используемой при передаче 
(транспортировке) воды 

Тыс. кВт - -16,07 -1,75 -3,75 -7,40 -11,61 -17,16 -22,62 -29,38 -37,41 -45,30 

Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе 

F.1. 

Динамика количества высокоэкономичных 

по использованию моторного топлива (в 
том числе относящихся к объектам с 

высоким классом энергетической 

эффективности) транспортных средств, 
относящихся к общественному 

транспорту, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на котором 
осуществляется МО 

шт. - - - 2 2 2 2 4 4 4 5 
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N п. Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

F.2. 

Динамика количества общественного 

транспорта, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на котором 
осуществляется субъектом МО, в 

отношении которых проведены 

мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 

эффективности, в том числе по замещению 

бензина, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, 

природным газом 

шт. - - - 2 2 2 2 3 3 4 5 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И СОКРАЩЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ НА 2013-2016 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 

2020 ГОДА» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  бюджетных учреждениях с участием администрации Верхнемамонского сельского поселения» 

1 Организационные мероприятия   

Всего: 212,00 0,00 49,50 0,00 0,00 162,50 

    

Федеральный 

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

Областной 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

212,00 0,00 49,50 0,00 0,00 162,50 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Проведение обязательных 

энергетических обследований 

муниципальных учреждений, 
включая органы местного 

самоуправления Верхнемамонского 

сельского поселения  

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

Всего: 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 

Администрация 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

Проведение энергетического 

обследования, с разработкой  

энергетического паспорта, в том 
числе перечня  мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 

Внебюджетные 
источники 

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

1.2 Мониторинг энергопотребления В рамках текущего Всего:             Администрация Ранжирование зданий, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

муниципальных зданий, строений, 

сооружений, в том числе их 
ранжирование по удельному 

энергопотреблению и очередности 

проведения мероприятий по 
энергосбережению, разработка и 

утверждение  лимитов потребления 

коммунальных ресурсов 

финансирования Федеральный 

бюджет 
            

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

учреждений по удельному 

энергопотреблению,  определение 
очередности проведения 

мероприятий по 

энергосбережению, наличие 
лимитов потребления 

коммунальных ресурсов и 

бюджетных ассигнований на  
оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями 

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

1.3 

Разработка проектно-сметной 
документации капитального ремонта 

муниципальных учреждений на 

основе энергетических паспортов и 

рекомендаций энергоаудиторов 

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

Всего: 113,00 0,00 49,50 0,00 0,00 63,50 

Администрация 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

Составление проектно-сметной 

документации капитального 

ремонта муниципальных 
учреждений на основе 

энергетических паспортов и 

рекомендаций энергоаудиторов 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

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

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

113,00 0,00 49,50 0,00 0,00 63,50 

Внебюджетные 
источники 

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

1.4 

Разработка конкурсной 

документации для заключения 

энергосервисного контракта 
бюджетными учреждениями 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

Содействие заключению 

энергосервисных контрактов 

бюджетными учреждениями 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2 Технические и технологические   Всего: 1356,40 0,00 1016,85 106,00 1,00 232,55     
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

мероприятия Федеральный 

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

Областной 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

319,00 0,00 224,00 45,00 0,00 50,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

1037,40 0,00 792,85 61,00 1,00 182,55 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 

Установка приборов учета 
энергоресурсов, в том числе замена 

устаревших приборов учета на 

современные с разработкой 

технических требований к узлам 

учета 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения, 

организации 

коммунального 
комплекса 

Повышение точности учета 

расхода энергоресурсов, снижение 

размера оплаты за пользование 

энергоресурсами 

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.2 
Техническое обслуживание 

приборов учѐта 
В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения, 

организации 
коммунального 

комплекса 

Повышение точности учета 
расхода энергоресурсов 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.3 Модернизация систем освещения с  Бюджет Всего: 89,25 0,00 83,25 1,00 1,00 4,00 Администрация Снижение размера оплаты за 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

установкой энергосберегающих 

светильников и автоматизированных 
систем управления освещением 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

Федеральный 

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

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

электрическую энергию 

муниципальными учреждениями  

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

89,25 0,00 83,25 1,00 1,00 4,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 

Модернизация систем приточно-

вытяжной вентиляции, с установкой 

систем автоматического 

регулирования 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

Снижение размера оплаты за 
электрическую энергию 

муниципальными учреждениями 

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.5 
Приобретение  офисной техники с 

классом энергопотребления «А» 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

Снижение размера оплаты за 

электрическую энергию 

муниципальными учреждениями  

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

2.6 Утепление теплового контура  Бюджет Всего: 238,00 0,00 48,00 90,00 0,00 100,00 Администрация Снижение размера оплаты за 



 

 108  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

зданий (утепление стен), подвалов, 

тамбуров 

Верхнемамонского 

муниципального 
района, бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

Федеральный 

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

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

тепловую энергию 

муниципальными  учреждениями  

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

119,00 0,00 24,00 45,00 0,00 50,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

119,00 0,00 24,00 45,00 0,00 50,00 

Внебюджетные 
источники 

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

2.7 
Замена дверных коробок с 

установкой доводчиков дверей 

 Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения 

Всего: 30,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 

Администрация 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

Снижение размера оплаты за 

тепловую энергию 

муниципальными  учреждениями  

Федеральный 
бюджет 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

30,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8 

Замена оконных блоков на оконные 

системы с энергосберегающими 

стеклопакетами 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

Всего: 994,85 0,00 881,30 0,00 0,00 113,55 

Администрация 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

Снижение размера оплаты за 

тепловую энергию 

муниципальными  учреждениями  

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

794,85 0,00 681,30 0,00 0,00 113,55 

Внебюджетные 
источники 

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

2.9 Ремонт (замена) кровельных В рамках текущего Всего:             Администрация Снижение размера оплаты за 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

покрытий зданий финансирования Федеральный 

бюджет 
            

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

тепловую энергию 

муниципальными  учреждениями  

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.10 
Ремонт (замена) инженерных систем 

отопления 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
организации 

коммунального 

комплекса 

Снижение размера оплаты за 

тепловую энергию 
муниципальными  учреждениями  

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

2.11 
Ремонт (замена) инженерных систем 

холодного водоснабжения 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 

организации 

коммунального 
комплекса 

Снижение размера оплаты за 

водоснабжение муниципальными  

учреждениями  

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.12 Установка теплоотражающих  Бюджет Всего: 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 Администрация Снижение размера оплаты за 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

экранов за отопительными 

приборами 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

Федеральный 

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

Верхнемамонского 

сельского 
поселения 

тепловую энергию 

муниципальными  учреждениями, 
снижение потерь тепловой 

энергии 
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.13 
Ремонт (замена) сантехнических 

приборов 

 Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

Всего: 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 

Администрация 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения, 

организации 

коммунального 
комплекса 

Снижение размера оплаты за 
энергоресурсы муниципальными  

учреждениями  

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме: 

Всего: 1568,40 0,00 1066,35 106,00 1,00 395,05 

    

Федеральный 

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

Областной 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

319,00 0,00 224,00 45,00 0,00 50,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

1249,40 0,00 842,35 61,00 1,00 345,05 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Верхнемамонского сельского поселения» 

1 Организационные мероприятия   

Всего: 2138,34 250,24 312,00 378,00 354,00 844,10 

    

Федеральный 

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

Областной 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

15,94 4,24 0,00 0,00 0,00 11,70 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

24,20 10,00 0,00 0,00 0,00 14,20 

Внебюджетные 

источники 
2098,20 236,00 312,00 378,00 354,00 818,20 

1.1 

Ранжирование многоквартирных домов 
по уровню энергоэффективности, 

выявление многоквартирных домов, 

требующих реализации 
первоочередных мероприятий по 

повышению энергоэффективности 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 44,00 16,00 12,00 8,00 4,00 4,00 

Администрация 

Верхнемамонского 

сельского поселения, 
лица, ответственные 

за содержание 

многоквартирных 
домов 

Определение очередности 

проведения мероприятий 
по энергосбережению. 

Определение 

приоритетных МКД, 
требующих реализации 

первоочередных мер по 

ЭЭ 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
44,00 16,00 12,00 8,00 4,00 4,00 

1.2 

Содействие принятию решений на 

общих собраниях собственников жилых 
помещений МКД об утверждении 

планов мероприятий по 

энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности МКД 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             
Администрация 

Верхнемамонского 

сельского поселения, 

лица, ответственные 
за содержание 

многоквартирных 

домов 

Определение очередности 

проведения мероприятий 
по энергосбережению 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

1.3 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 1390,00 150,00 180,00 220,00 240,00 600,00 

Администрация 
Верхнемамонского 

сельского поселения, 

лица, ответственные 
за содержание 

многоквартирных 

домов 

Снижение размера оплаты 

за пользование 
энергоресурсами  

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
1390,00 150,00 180,00 220,00 240,00 600,00 

1.4 

Проведение энергетических 
обследований объектов жилищного 

фонда, включая диагностику 

оптимальности структуры потребления 
энергетических ресурсов. Разработка  

программ энергосбережения и 

повышения энергетической 
эффективности объектов жилищного 

фонда 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 640,00 60,00 120,00 150,00 110,00 200,00 

Лица, ответственные 
за содержание жилых 

домовладений 

Проведение 

энергетических 
обследований объектов 

жилищного фонда. 

Разработка  
энергетических паспортов 

объектов жилищного 

фонда, в том числе 
перечня  мероприятий 

(типовых) по 
энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности.  

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 
источники 

640,00 60,00 120,00 150,00 110,00 200,00 

1.5 

Содействие привлечению частных 

инвестиций, в том числе в рамках 

реализации энергосервисных договоров 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             Администрация 

Верхнемамонского 
сельского поселения, 

лица, ответственные 

Увеличение объема 

внебюджетных средств, 
используемых для 

финансирования 

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

за содержание жилых 

домовладений 

мероприятий по 

энергосбережению и 
повышению 

энергетической 

эффективности Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

1.6 

Предоставление финансовой 

поддержки для малоимущих граждан 
по установке приборов учета 

энергоресурсов (в т. ч. замена 

устаревших приборов учета на новые 
повышенного класса точности) 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

Социальная поддержка 

малоимущих граждан 

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

1.7 

Анализ договоров электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения жилых 
многоквартирных домов на предмет 

выявления положений договоров, 

препятствующих реализации мер по 

повышению энергетической 

эффективности 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 

сельского поселения, 
лица, ответственные 

за содержание жилых 

домовладений 

Выявление положений 

договоров, 
препятствующих 

реализации мер по 

повышению 

энергетической 

эффективности 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

1.8 

Разработка плана мероприятий по 

сбору ртутьсодержащих ламп у 
населения  

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

Всего: 64,34 24,24 0,00 0,00 0,00 40,10 Администрация 

Верхнемамонского 
муниципального 

Недопущение ртутного 

загрязнения окружающей 
среды 

Федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

района, бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения, 

внебюджетные 
источники 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 района, 

Администрация 
Верхнемамонского 

сельского поселения, 

организации 
коммунального 

комплекса, 

лица,ответственные 
за содержание жилых 

домовладений 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

15,94 4,24 0,00 0,00 0,00 11,70 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

24,20 10,00 0,00 0,00 0,00 14,20 

Внебюджетные 
источники 

24,20 10,00 0,00 0,00 0,00 14,20 

2 
Технические и технологические 

мероприятия 
  

Всего: 6467,51 1046,44 1189,33 1276,45 940,31 2014,98 

    

Федеральный 

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

Областной 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
6467,51 1046,44 1189,33 1276,45 940,31 2014,98 

2.1 

Оснащение МКД общедомовыми 

приборами учѐта газа, электроэнергии, 

холодной воды и тепловой энергии. 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 260,00 150,00 70,00 40,00 0,00 0,00 

Лица, ответственные 

за содержание 

многоквартирных 
домов 

Более точный учет 

использования 

энергоресурсов 

Федеральный 
бюджет 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
260,00 150,00 70,00 40,00 0,00 0,00 

2.2 Оснащение МКД индивидуальными Внебюджетные Всего: 204,00 84,00 66,00 54,00 0,00 0,00 Лица, ответственные Более точный учет 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

приборами учѐта газа, электроэнергии, 

холодной воды 

источники Федеральный 

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

за содержание 

многоквартирных 
домов 

использования 

энергоресурсов 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 
источники 

204,00 84,00 66,00 54,00 0,00 0,00 

2.3 

Автоматизация расчетов за 
потребляемые энергетические ресурсы, 

внедрение  систем дистанционного 

снятия показаний приборов учета 
используемых  энергетических 

ресурсов (АИСКУПЭ) 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Лица, ответственные 

за содержание жилых 

домовладений 

Более точный учет 

использования 

энергоресурсов 

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.4 
Оснащение жилых домов (кроме МКД) 

приборами учѐта энергоресурсов 
Внебюджетные 

источники 

Всего: 450,00 118,00 147,00 185,00 0,00 0,00 

Лица, ответственные 

за содержание жилых 

домовладений 

Более точный учет 

использования 

энергоресурсов 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

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

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 
источники 

450,00 118,00 147,00 185,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

2.5 

Замена устаревших приборов учета 

тепловой энергии, воды, 

электроэнергии и газа на новые 
повышенного класса точности 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 131,20 20,00 22,00 24,20 25,00 40,00 

Лица, ответственные 

за содержание жилых 

домовладений 

Более точный учет 

использования 

энергоресурсов 

Федеральный 
бюджет 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
131,20 20,00 22,00 24,20 25,00 40,00 

2.6 

Инженерные изыскания и разработка 

проектно-сметной документации  

капитального ремонта 
многоквартирных и жилых домов на 

основе  энергетических паспортов и 

рекомендаций энергоаудиторов  

Внебюджетные 
источники 

Всего: 650,00 80,00 100,00 120,00 100,00 250,00 

Лица, ответственные 

за содержание 

многоквартирных 

домов, жилых 
домовладений 

Разработка проектно-

сметной документации на 

основе энергетических 

паспортов и рекомендаций 
энергоаудиторов 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

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

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 
источники 

650,00 80,00 100,00 120,00 100,00 250,00 

2.7 

Капитальный ремонт многоквартирных 

и жилых домов по энергосервисным  
договорам (контрактам) 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Лица, ответственные 

за содержание 

многоквартирных 
домов, жилых 

домовладений 

Сокращение потребления 

тепловой энергии. 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Внебюджетные 

источники 
            

2.8 

Утепление многоквартирных домов, 
квартир и площади мест общего 

пользования в многоквартирных домах, 

не подлежащих капитальному ремонту, 
а также внедрение систем 

регулирования потребления 
энергетических ресурсов 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 1770,00 220,00 350,00 380,00 320,00 500,00 

Лица, ответственные 
за содержание 

многоквартирных 
домов 

Сокращение размера 

оплаты за тепловую 
энергию. 

Федеральный 
бюджет 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
1770,00 220,00 350,00 380,00 320,00 500,00 

2.9 

Установка современных 

энергоэффективных систем 

внутреннего и наружного освещения 
многоквартирных домов, включая 

мероприятия по установке датчиков 

движения 

Внебюджетные 
источники 

Всего: 844,00 112,00 134,00 140,00 108,00 350,00 

Лица, ответственные 

за содержание 
многоквартирных 

домов 

Снижение размера оплаты 
за электрическую энергию. 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 
источники 

844,00 112,00 134,00 140,00 108,00 350,00 

2.10 

Мероприятия, направленные на 

повышение энергетической 
эффективности крупных 

электробытовых приборов 

(стимулирование замены 
холодильников, морозильников и 

стиральных машин со сроком службы 

выше 15 лет на эффективные модели) 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Лица, ответственные 
за содержание жилых 

домовладений 

Снижение размера оплаты 

за электрическую энергию. 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.11 

Замена отопительных котлов в жилых 
домов с индивидуальными системами 

отопления на эффективные котлы, 

внедрение конденсационных котлов 
при использовании природного газа, 

внедрение когенерации на базе 

газопоршневых машин и микротурбин 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 383,18 48,54 54,36 59,80 65,78 154,70 

Лица, ответственные 

за содержание жилых 
домовладений 

Сокращение размера 

оплаты за электрическую 
энергию и природный газ. 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
383,18 48,54 54,36 59,80 65,78 154,70 

2.12 

Автоматизация потребления тепловой 

энергии многоквартирными домами 

(автоматизация тепловых пунктов, 
пофасадное регулирование) 

Внебюджетные 

источники 

Всего:             

Лица, ответственные 

за содержание 

многоквартирных 
домов 

Сокращение потребления 

тепловой энергии. 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

2.13 

Тепловая изоляция трубопроводов и 

повышение энергетической 
эффективности оборудования тепловых 

пунктов в МКД 

Внебюджетные 
источники 

Всего: 1123,00 142,00 164,00 180,00 215,00 422,00 Лица, ответственные 

за содержание 
многоквартирных 

домов 

Снижение размера оплаты 
за тепловую энергию. 

Федеральный 
бюджет 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 
источники 

1123,00 142,00 164,00 180,00 215,00 422,00 

2.14 

Установка пластиковых стеклопакетов, 
металлических дверей в жилищном 

фонде Верхнемамонского сельского 

поселения  

Внебюджетные 

источники 

Всего: 652,13 71,90 81,97 93,45 106,53 298,28 

Лица, ответственные 

за содержание жилых 
домовладений 

Снижение потребления 

тепло-энергоресурсов 

Федеральный 
бюджет 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
652,13 71,90 81,97 93,45 106,53 298,28 

Итого по подпрограмме:  

Всего: 8605,85 1296,68 1501,33 1654,45 1294,31 2859,08 

    

Федеральный 

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

Областной 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

15,94 4,24 0,00 0,00 0,00 11,70 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

24,20 10,00 0,00 0,00 0,00 14,20 

Внебюджетные 

источники 
8565,71 1282,44 1501,33 1654,45 1294,31 2833,18 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 
2016 г. 

2017-

2020 г. 

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

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе Верхнемамонского сельского поселения» 

1 Организационные мероприятия   

Всего: 1279,00 348,00 2,00 2,00 150,00 777,00 

    

Федеральный 

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

Областной 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

16,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 

Внебюджетные 

источники 
1263,00 346,00 0,00 0,00 148,00 769,00 

1.1 

Проведение обязательных 

энергетических обследований 

организаций коммунального 

комплекса, с разработкой программ 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

Предприятия 
коммунального 

комплекса 

Разработка и реализация в рамках 

программ энергосбережения 
конкретных мер по устранению 

неэффективного использования 

энергоресурсов  

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

1.2 

Разработка технико-экономических 

обоснований на внедрение 
энергосберегающих технологий в 

целях привлечения внебюджетного 

финансирования 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 505,00 0,00 0,00 0,00 148,00 357,00 

Администрация 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, 

администрация 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

Привлечение внебюджетных 

средств, используемых для 
финансирования мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 
2016 г. 

2017-

2020 г. 

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

Внебюджетные 

источники 
505,00 0,00 0,00 0,00 148,00 357,00 

1.3 

Анализ предоставления качества 

услуг электро-, газо- и 
водоснабжения 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

Всего: 16,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 

Администрация 
Верхнемамонского 

муниципального 

района, 
Администрация 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения, 

предприятия 
коммунального 

комплекса 

Повышение качества 

предоставления услуг электро-, 
газо- и водоснабжения 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

16,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 

Внебюджетные 
источники 

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

1.4 
Утверждение нормативов потерь и 

удельного расхода топлива 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 558,00 346,00 0,00 0,00 0,00 212,00 

Администрация 

Верхнемамонского 

муниципального 

района, 

Администрация 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения, 
предприятия 

коммунального 

комплекса 

Снижение уровня  аварийности и 

фактических потерь в тепловых и 
водопроводных сетях 

Федеральный 
бюджет 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
558,00 346,00 0,00 0,00 0,00 212,00 

1.5 

Оптимизация режимов работы 
энергоисточников, количества 

котельных и их установленной 

мощности с учетом корректировок 
схем энергоснабжения, местных 

условий и видов топлива 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             
Администрация 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, 

Администрация 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
предприятия 

коммунального 

комплекса 

Снижение затрат на выработку 

энергоресурсов 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 
2016 г. 

2017-

2020 г. 

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

Внебюджетные 

источники 
            

2 
Технические и технологические 

мероприятия 
  

Всего: 93,77 0,00 18,75 35,49 13,12 26,41 

    

Федеральный 

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

Областной 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

37,07 0,00 7,15 14,21 5,12 10,59 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

28,35 0,00 5,80 10,64 4,00 7,91 

Внебюджетные 

источники 
28,35 0,00 5,80 10,64 4,00 7,91 

2.1 

Выявление бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, 
используемых для передачи 

энергетических ресурсов (включая 

газоснабжение, тепло- и 
водоснабжение), организация 

постановки в установленном 

порядке таких объектов на учет в 
качестве бесхозяйных объектов  

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения, 

внебюджетные 
источники 

Всего: 93,77 0,00 18,75 35,49 13,12 26,41 

Предприятия 

коммунального 

комплекса, 
администрация 

Верхнемамонского 

муниципального 
района, 

администрация 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

Выявление и учет бесхозяйных 
объектов недвижимого 

имущества, используемых для 

передачи энергетических ресурсов 

Федеральный 
бюджет 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

37,07 0,00 7,15 14,21 5,12 10,59 

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

28,35 0,00 5,80 10,64 4,00 7,91 

Внебюджетные 

источники 
28,35 0,00 5,80 10,64 4,00 7,91 

2.2 

Организация управления 
бесхозяйными объектами 

недвижимого имущества, 

используемыми для передачи 
энергетических ресурсов, с момента 

выявления таких объектов, в том 

числе определение источника 
компенсации возникающих при их 

эксплуатации нормативных потерь 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             Предприятия 
коммунального 

комплекса, 

администрация 
Верхнемамонского 

муниципального 

района, 
администрация 

Верхнемамонского 

Организация управления 

бесхозяйными объектами 
недвижимого имущества, 

используемыми для передачи 

энергетических ресурсов 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 
2016 г. 

2017-

2020 г. 

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

энергетических ресурсов Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

сельского 

поселения  

Внебюджетные 
источники 

            

2.3 

Применение типовых технических 

решений по использованию 
возобновляемых источников 

низкопотенциального тепла в 

системах теплоснабжения, а также 
для холодного водоснабжения 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Предприятия 

коммунального 

комплекса, 
администрация 

Верхнемамонского 

муниципального 
района, 

администрация 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

Снижение затрат на производство 

энергоресурсов 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

3 

Мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

системе теплоснабжения 

Верхнемамонского 

муниципального района 

  

Всего: 5717,60 200,00 622,00 350,00 1136,40 3409,20 

    

Федеральный 

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

Областной 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

464,00 0,00 80,00 0,00 96,00 288,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

1519,60 0,00 262,00 0,00 314,40 943,20 

Внебюджетные 

источники 
3734,00 200,00 280,00 350,00 726,00 2178,00 

3.1 

Проведение техэкспертизы системы 

теплоснабжения в целях 

оптимизации режимов работы 
энергоисточников, количества 

котельных и их установленной 

мощности с учетом корректировок 
схем энергоснабжения, местных 

условий и видов топлива 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             
Администрация 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
предприятия 

коммунального 

комплекса 

Результаты техэкспертизы 

системы теплоснабжения. 
Оптимизация режимов работы 

энергоисточников, количества 

котельных и их установленной 
мощности 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 
2016 г. 

2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

3.2 

Использование установок 

совместной выработки тепловой и 

электрической энергии на базе 
газотурбинных установок с котлом-

утилизатором, газотурбинных 

установок, газопоршневых 
установок, турбодетандерных 

установок 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Предприятия 

коммунального 
комплекса 

Повышение эффективности 

теплоснабжения 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

3.3 

Перевод угольных и мазутных 
котельных на газовое оборудование. 

Вывод из эксплуатации котельных, 

выработавших ресурс, или имеющих 
избыточные мощности. 

Модернизация котельных с 

использованием 
энергоэффективного оборудования с 

высоким коэффициентом полезного 

действия 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 

муниципального 
района, 

Администрация 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения, 

предприятия 
коммунального 

комплекса 

Повышение эффективности 

теплоснабжения 

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

3.4 

Разработка режимных карт 

автоматизации работы и загрузки 
общекотельного и вспомогательного 

оборудования. Автоматизация и 

диспетчеризация котельных 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 2720,00 0,00 200,00 0,00 630,00 1890,00 

Предприятия 
коммунального 

комплекса 

Повышение эффективности 

теплоснабжения 

Федеральный 
бюджет 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 
2016 г. 

2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 
источники 

2720,00 0,00 200,00 0,00 630,00 1890,00 

3.5 

Строительство тепловых сетей с 

использованием энергоэффективных 
технологий, в том числе замена 

изношенных сетей с применением 

теплоизоляционных материалов 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района, бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
внебюджетные 

источники 

Всего: 2447,60 0,00 422,00 0,00 506,40 1519,20 

Администрация 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, 

Администрация 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
предприятия 

коммунального 

комплекса 

Повышение эффективности 

теплоснабжения 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

464,00 0,00 80,00 0,00 96,00 288,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

1519,60 0,00 262,00 0,00 314,40 943,20 

Внебюджетные 

источники 
464,00 0,00 80,00 0,00 96,00 288,00 

3.6 

Модернизация систем освещения 

производственных помещений с 

установкой энергосберегающих 
светильников и 

автоматизированных систем 

управления освещением  

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             

Предприятия 

коммунального 

комплекса 

Снижение размера оплаты за 
электрическую энергию  

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

3.7 

Установка приборов учета 
энергоресурсов на котельных, в т.ч. 

установка 2-х тарифных приборов 

учета электроэнергии   

Внебюджетные 

источники 

Всего: 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Предприятия 

коммунального 
комплекса 

Повышение точности учета 
расхода энергоресурсов, снижение 

размера оплаты за пользование 

энергоресурсами 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 
2016 г. 

2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 
источники 

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 

Внедрение систем водоподготовки 
для котельных, в т.ч. 

химводоочистки и 

химводоподготовки 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 

Администрация 

Верхнемамонского 

муниципального 
района, 

Администрация 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения, 
предприятия 

коммунального 

комплекса 

Повышение эффективности 

теплоснабжения 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 

4 

Мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической  эффективности в 

сфере водоснабжения 

  

Всего: 1902,23 207,40 217,77 228,65 240,08 1008,33 

    

Федеральный 

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

Областной 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

559,47 61,00 64,05 67,25 70,61 296,56 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

559,47 61,00 64,05 67,25 70,61 296,56 

Внебюджетные 

источники 
783,29 85,40 89,67 94,15 98,86 415,21 

4.1 

Модернизация сетей водоснабжения 

с учетом требований 

энергоэффективности 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района, бюджет 
Верхнемамонского 

Всего: 1902,23 207,40 217,77 228,65 240,08 1008,33 Администрация 
Верхнемамонского 

муниципального 

района, 
Администрация 

Восстановление проводной 

способности водовода. Снижение 

потерь воды  

Федеральный 
бюджет 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 
2016 г. 

2017-

2020 г. 

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

сельского 

поселения, 
внебюджетные 

источники 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

559,47 61,00 64,05 67,25 70,61 296,56 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения, 

предприятия 

коммунального 
комплекса 

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

559,47 61,00 64,05 67,25 70,61 296,56 

Внебюджетные 

источники 
783,29 85,40 89,67 94,15 98,86 415,21 

4.2 
Установка частотных 

преобразователей на насосных 

станциях 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Предприятия 
коммунального 

комплекса 

Снижение аварийности, экономия 

электроэнергии 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

4.3 Установка приборов учета воды  
В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Предприятия 

коммунального 

комплекса 

Возможность анализа и 

управления производственным 

процессом 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

4.4 

Замена лампочек накаливания на 

энергосберегающие; замена ртутных 
люминесцентных светильников на 

натриевые и металлогалогенные 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             
Предприятия 

коммунального 

комплекса 

Снижение расходов 
электроэнергии 

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 
2016 г. 

2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

4.5 
Теплоизоляция зданий и 

сооружений (кровля) 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Предприятия 

коммунального 
комплекса 

Снижение непроизводительных 

расходов теплоэнергии 

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

4.6 
Мероприятия по сокращению 

потерь воды, внедрение систем 

оборотного водоснабжения 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Предприятия 
коммунального 

комплекса 

Снижение объемов потерь воды  

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

4.7 
Установка регулируемого привода в 

системах водоснабжения  

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             
Предприятия 

коммунального 

комплекса 

Снижение  объемов 

электрической энергии, 

используемой при передаче 
(транспортировке) воды 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 
2016 г. 

2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

4.8 

Мероприятия по сокращению 

объемов электрической энергии, 

используемой при передаче 
(транспортировке) воды 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Предприятия 
коммунального 

комплекса 

Снижение  объемов 

электрической энергии, 

используемой при передаче 
(транспортировке) воды 

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

4.9 

Проведение техэкспертизы 

сооружений водоснабжения и 

разработка схемы зонирования 
системы водоснабжения с учетом 

автономного водоснабжения каждой 

зоны и достижения гидравлического 
баланса в ходе предстоящей 

реконструкции водопроводных 

сетей 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             

Предприятия 

коммунального 

комплекса 

Подготовка необходимой 

документации для реконструкции 

водопроводных сетей 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

5 

Мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической  эффективности в 

сфере водоотведения и очистки 

сточных вод в Верхнемамонском 

  

Всего: 1245,35 160,00 168,00 176,40 185,23 555,72 

    
Федеральный 

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

Областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 
2016 г. 

2017-

2020 г. 

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

сельском поселении  Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

311,34 40,00 42,00 44,10 46,31 138,93 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

311,34 40,00 42,00 44,10 46,31 138,93 

Внебюджетные 

источники 
622,67 80,00 84,00 88,20 92,61 277,86 

5.1 
Строительство и модернизация 
сетей водоотведения, с учетом 

требований энергоэффективности 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района, бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
внебюджетные 

источники 

Всего: 1245,35 160,00 168,00 176,40 185,23 555,72 

Администрация 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, 

Администрация 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
предприятия 

коммунального 

комплекса 

Снижение  объемов потерь воды 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

311,34 40,00 42,00 44,10 46,31 138,93 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

311,34 40,00 42,00 44,10 46,31 138,93 

Внебюджетные 

источники 
622,67 80,00 84,00 88,20 92,61 277,86 

5.2 
Замена задвижек и обратных 

клапанов КНС 
В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Предприятия 

коммунального 

комплекса 

Снижение  объемов потерь воды 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

5.3 
Установка приборов учета стоков 

КНС 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             
Предприятия 

коммунального 

комплекса 

Снижение  объемов потерь воды 
Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 
2016 г. 

2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

Итого по подпрограмме: 

Всего: 10237,95 915,40 1028,52 792,54 1724,83 5776,66 

    

Федеральный 

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

Областной 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

1371,88 101,00 193,20 125,56 218,04 734,08 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

2434,76 103,00 375,85 123,99 437,32 1394,60 

Внебюджетные 

источники 
6431,31 711,40 459,47 542,99 1069,47 3647,98 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике Верхнемамонского сельского поселения» 

1 Организационные мероприятия   

Всего: 78,00 7,00 11,00 15,00 15,00 30,00 

    

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
78,00 7,00 11,00 15,00 15,00 30,00 

1.1 

Проведение обязательного 

энергетического обследования 
энергоснабжающих организаций 

В рамках 

текущего 
финансирования 

Всего:             

Энергоснабжающие 

организации 

Разработка  

энергетических 

паспортов 
предприятий, в том 

числе перечня  

мероприятий (типовых) 
по энергосбережению и 

повышению 

энергетической 
эффективности в 

предприятиях  

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

1.2 

Разработка и реализация программ 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности для 

энергоснабжающих организаций, 

включая разработку технико-
экономических обоснований на 

внедрение энергосберегающих 

мероприятий 

В рамках 
текущего 

финансирования 

Всего:             

Энергоснабжающие 

организации 

Формирование 

взаимосвязанного по 
срокам реализации и 

исполнителям перечня 
мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 
энергетической 

эффективности  

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

1.3 Проведение технических проверок Внебюджетные Всего: 78,00 7,00 11,00 15,00 15,00 30,00 Энергоснабжающие Снижение потерь в 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

комплексов учѐта электрической 

энергии, проведение рейдов на предмет 
выявления фактов безучетного 

(бездоговорного) потребления 

электроэнергии 

источники Федеральный 

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

организации сетях и случаев 

безучетного 
(бездоговорного) 

потребления 

электроэнергии 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

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

Внебюджетные 
источники 

78,00 7,00 11,00 15,00 15,00 30,00 

1.4 
Отключение трансформатора в 

режимах малых нагрузок на п/ст с 2-мя 

и более трансформаторами 

В рамках 
текущего 

финансирования 

Всего:             

Энергоснабжающие 

организации 

Повышение 

эффективности 

передачи 
электрической энергии 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

1.5 
Отключение трансформаторов на 

подстанциях с сезонной нагрузкой 

В рамках 
текущего 

финансирования 

Всего:             

Энергоснабжающие 

организации 

Повышение 

эффективности 

передачи 
электрической энергии 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

1.6 
Приведение уровня напряжения на 

участке сети к номинальному 

В рамках 

текущего 

финансирования 

Всего:             

Энергоснабжающие 
организации 

Повышение 

эффективности 
передачи 

электрической энергии 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

1.7 
Снижение расхода электроэнергии на 

собственные нужды подстанций 

В рамках 
текущего 

финансирования 

Всего:             

Энергоснабжающие 

организации 

Повышение 

эффективности 
потребления 

электрической энергии 

в сетевом хозяйстве 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2 
Технические и технологические 

мероприятия 
  

Всего: 195,00 15,00 20,00 25,00 30,00 105,00 

    

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
195,00 15,00 20,00 25,00 30,00 105,00 

2.1 
Установка/модернизация комплексов 

учета электроэнергии 

В рамках 

текущего 
финансирования 

Всего:             

Энергоснабжающие 

организации 

Повышение точности 
учета расхода 

энергетических 

ресурсов 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.2 
Замена проводов на большее сечение на 

перегруженных ЛЭП 

В рамках 
текущего 

финансирования 

Всего:             

Энергоснабжающие 

организации 

Повышение 

эффективности 

передачи 
электрической энергии 

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.3 
Замена перегруженных и 

недогруженных трансформаторов 
Внебюджетные 

источники 

Всего: 195,00 15,00 20,00 25,00 30,00 105,00 

Энергоснабжающие 
организации 

Повышение 

эффективности 
передачи 

электрической энергии 

Федеральный 
бюджет 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
195,00 15,00 20,00 25,00 30,00 105,00 

2.4 
Замена ответвлений в жилые дома на 

СИП 

В рамках 

текущего 
финансирования 

Всего:             

Энергоснабжающие 

организации 

Повышение 
эффективности 

передачи 

электрической энергии 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.5 
Установка (модернизация) учета 

электроэнергии на собственные нужды  

В рамках 
текущего 

финансирования 

Всего:             

Энергоснабжающие 

организации 

Повышение точности 
учета расхода 

электрической энергии 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

Итого по подпрограмме:  

Всего: 273,00 22,00 31,00 40,00 45,00 135,00 

    

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
273,00 22,00 31,00 40,00 45,00 135,00 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности Верхнемамонского сельского поселения» 

1 Организационные мероприятия    

Всего: 1615,00 0,00 100,00 245,00 265,00 1005,00 

    

Федеральный 

бюджет 
385,00 0,00 30,00 100,00 105,00 150,00 

Областной 

бюджет 
385,00 0,00 30,00 100,00 105,00 150,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

245,00 0,00 30,00 30,00 35,00 150,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

145,00 0,00 10,00 15,00 20,00 100,00 

Внебюджетные 

источники 
455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 

1.1 

Формирование списков промышленных 

предприятий, подлежащих 
обязательному энергетическому 

обследованию, рассылка уведомлений 

промышленным предприятиям об 
обязательности проведения 

энергетического обследования  

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, 

Администрация 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
промышленные 

предприятия 

Содействие прохождению 
обязательного 

энергетического аудита 

промышленными 
предприятиями 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

1.2 

Проведение обязательных и 

добровольных  энергетических 
обследований промышленных 

предприятий 

Внебюджетные 
источники 

Всего: 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 

Промышленные 
предприятия 

Разработка  энергетических 

паспортов промышленных 

предприятий, в том числе 
перечня  мероприятий 

(типовых) по 

энергосбережению и 
повышению энергетической 

эффективности 

промышленных предприятий 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

Внебюджетные 

источники 
455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 

1.3 

Разработка и реализация 
промышленными предприятиями 

программ энергосбережения и 

повышения энергетической 
эффективности, включая разработку 

технико-экономических обоснований 

на внедрение энергосберегающих 
мероприятий 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             

Промышленные 
предприятия 

Формирование 
взаимосвязанного по срокам 

реализации и исполнителям 

перечня мероприятий по 
энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 
промышленных предприятий 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

1.4 

Сбор и анализ информации о загрузке 
энергоисточников, находящихся в 

собственности промышленных 

предприятий 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Промышленные 

предприятия 

Повышение эффективности 

использования 

энергоисточников 
промышленными 

предприятиями 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

1.5 

Анализ хозяйственной деятельности 

промышленных предприятий в целях 

определения доли энергозатрат в 

составе себестоимости продукции, 

выявления возможностей по 
внутреннему финансированию 

энергосберегающих мероприятий и 

разработки энергетической политики 
предприятия 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Промышленные 

предприятия 

Доработка плана 

мероприятий по 
эффективности потребления 

энергетических ресурсов 

промышленными 
предприятиями 

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

Внебюджетные 

источники 
            

1.6 

Государственная поддержка 

реализации энергосберегающих 
проектов 

Федеральный 

бюджет, 
областной 

бюджет, бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района, бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

Всего: 1160,00 0,00 100,00 245,00 265,00 550,00 

 Администрация 
Верхнемамонского 

муниципального 

района, 

администрация 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

Организация работ по 

созданию и содействию 

реализации конкретных 
энергосберегающих 

проектов. Обеспечение 

продукцией, выпускаемой на 

территории 

Верхнемамонского сельского 
поселения . Создание новых 

рабочих мест, увеличение 

количества малых и средних 
предприятий. 

Федеральный 

бюджет 
385,00 0,00 30,00 100,00 105,00 150,00 

Областной бюджет 385,00 0,00 30,00 100,00 105,00 150,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

245,00 0,00 30,00 30,00 35,00 150,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

145,00 0,00 10,00 15,00 20,00 100,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Технические и технологические 

мероприятия 
  

Всего: 2230,00 0,00 280,00 420,00 630,00 900,00 

    

Федеральный 

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

Областной 

бюджет 
295,00 0,00 20,00 30,00 45,00 200,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

342,50 0,00 30,00 45,00 67,50 200,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

242,50 0,00 30,00 45,00 67,50 100,00 

Внебюджетные 

источники 
1350,00 0,00 200,00 300,00 450,00 400,00 

2.1 

Вывод из эксплуатации старого 

оборудования, внедрение новых 

энергосберегающих технологий и 
оборудования, соответствующих по 

удельным расходам лучшей мировой 
практике 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             

Промышленные 
предприятия 

Внедрение 

высокоэнергоэффективного 

оборудования 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.2 

Оптимизация систем сжатого воздуха, 

пароснабжения, ликвидация утечек, 
утилизация тепла, внедрение 

мероприятий по рекуперации тепла 

связанной с его повторным 
использованием для технологических 

нужд 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             

Промышленные 
предприятия 

Повышение эффективности 
использования 

энергетических ресурсов на 

промышленных 
предприятиях 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

2.3 

Использование энергоэффективных 

ламп с электронной 
пускорегулирующей аппаратурой, 

введение систем контроля за 

освещением при активизации 
использования дневного света 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Промышленные 

предприятия 

Повышение эффективности 
использования 

энергетических ресурсов на 

промышленных 
предприятиях, снижение 

потребления электрической 

энергии 

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.4 

Внедрение энергоэффективных 

технологий при утилизации 

промышленных отходов 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             

Промышленные 
предприятия 

Развитие возобновляемых 

источников энергии и 
использования вторичного 

сырья 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.5 

Организация и софинансирование 

создания модельных зон высокой 
энергетической эффективности с 

проведением мероприятий по экономии 

тепловой, электрической энергии, 
воды, сокращение электрической 

мощности, применение 

возобновляемых источников энергии с 
целью апробации внедряемых 

технологий 

Областной 

бюджет, бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района, бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
внебюджетные 

источники 

Всего: 2230,00 0,00 280,00 420,00 630,00 900,00 

Администрация 
Верхнемамонского 

муниципального 

района, 
администрация 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

Данный комплексный 

подход позволит получить 
интегральные значения 

эффекта от вложенных 

средств, определить 
наилучшее и наиболее 

эффективное сочетание 

предлагаемых мер 
повышения 

энергоэффективности 

Федеральный 

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

Областной бюджет 295,00 0,00 20,00 30,00 45,00 200,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

342,50 0,00 30,00 45,00 67,50 200,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

242,50 0,00 30,00 45,00 67,50 100,00 

Внебюджетные 
источники 

1350,00 0,00 200,00 300,00 450,00 400,00 

Итого по подпрограмме: 

Всего: 3845,00 0,00 380,00 665,00 895,00 1905,00 

    

Федеральный 

бюджет 
385,00 0,00 30,00 100,00 105,00 150,00 

Областной 

бюджет 
680,00 0,00 50,00 130,00 150,00 350,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

587,50 0,00 60,00 75,00 102,50 350,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

387,50 0,00 40,00 60,00 87,50 200,00 

Внебюджетные 

источники 
1805,00 0,00 200,00 300,00 450,00 855,00 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 

2014 

г. 
2015 г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Верхнемамонского сельского поселения» 

1 
Организационные 

мероприятия 
  

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Проведение обязательных и 

добровольных энергетических 
обследований 

сельскохозяйственных 

предприятий 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Сельскохозяйственные 

предприятия 

Выявление потерь тепло-

энергоресурсов, 
разработка 

энергопаспортов, плана 

мероприятий по 

повышению 

энергетической 

эффективности 

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

1.2 

Разработка и реализация 
сельскохозяйственными 

предприятиями программ 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 

включая разработку технико-

экономических обоснований на 
внедрение энергосберегающих 

мероприятий 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Сельскохозяйственные 

предприятия 

Формирование 

взаимосвязанного по 
срокам реализации и 

исполнителям перечня 

мероприятий по 
энергосбережению и 

повышению 

энергетической 
эффективности 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2 
Технические и 

технологические мероприятия 
  

Всего: 3688,00 40,00 125,00 1860,00 170,00 1493,00 

    
Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 

2014 

г. 
2015 г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
3688,00 40,00 125,00 1860,00 170,00 1493,00 

2.1 

Внедрение новых технологий и 

энергетического оборудования 

по использованию биомасс, 
растительных и древесных 

отходов для непосредственного 

сжигания или преобразования в 
энергоносители 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 605,00 0,00 80,00 110,00 115,00 300,00 

Сельскохозяйственные 

предприятия 

Развитие использования 
альтернативных видов 

топлива 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
605,00 0,00 80,00 110,00 115,00 300,00 

2.2 

Строительство, реконструкция и 

модернизация мелиоративных 

систем 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             

Сельскохозяйственные 
предприятия 

Снижение потерь воды в 

сетях, сокращение 
потребляемых 

энергетических ресурсов 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

2.3 

Реконструкция и модернизация 
существующих систем 

энергоснабжения с внедрением 

газогенераторных установок 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Сельскохозяйственные 

предприятия 

Снижение потребления 

энергетических ресурсов 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 

2014 

г. 
2015 г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

2.4 
Термореновация 

производственных помещений 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 192,00 19,00 22,00 25,00 28,00 98,00 

Сельскохозяйственные 

предприятия 

Повышение 

эффективности 
теплоснабжения 

производственных 

помещений 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
192,00 19,00 22,00 25,00 28,00 98,00 

2.5 

Оснащение 

сельскохозяйственных объектов 
системами микроклимата с 

новыми эффективными 

теплоутилизационными 
установками с использованием 

полимерных материалов 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             

Сельскохозяйственные 
предприятия 

Повышение 

эффективности 
использования тепловой 

энергии 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

2.6 

Внедрение систем обогрева 

производственных помещений 

инфракрасными излучателями 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             

Сельскохозяйственные 
предприятия 

Снижение затрат на 
электрическую энергию 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

2.7 Совершенствование В рамках текущего Всего:             Сельскохозяйственные Снижение затрат на 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 

2014 

г. 
2015 г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

конструктивных решений 

систем вентиляции, средств 
регулирования микроклимата, 

эксплуатации теплового 

оборудования  

финансирования Федеральный 

бюджет 
            

предприятия электрическую энергию, 

повышение 
энергоэффективности 

тепличного хозяйства 
Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.8 

Создание энергоэффективных 

систем освещения 
производственных помещений 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 191,00 21,00 23,00 25,00 27,00 95,00 

Сельскохозяйственные 

предприятия 

Снижение затрат на 

электрическую энергию 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

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

Внебюджетные 
источники 

191,00 21,00 23,00 25,00 27,00 95,00 

2.9 

Модернизация изоляции теплиц; 

автоматизация систем 

управления источниками тепла и 
микроклиматом; внедрение 

эффективных систем подогрева 

воды для полива, аккумуляторов 
тепла; утилизация тепла 

отходящих газов для обогрева; 

использование частотно-

регулируемо 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Сельскохозяйственные 

предприятия 

Снижение удельного 

расхода первичного 

топлива на отопление 
теплиц 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.10 

Закупка и модернизация парка 
сельскохозяйственной техники с 

оптимизацией их мощности и 

снижением среднего расхода 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 2700,00 0,00 0,00 1700,00 0,00 1000,00 

Сельскохозяйственные 

предприятия 

Повышение 
эффективности парка 

сельскохозяйственных 

тракторов с оптимизацией 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 

2014 

г. 
2015 г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

топлива Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

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

их мощности и снижением 

среднего расхода топлива 

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
2700,00 0,00 0,00 1700,00 0,00 1000,00 

2.11 

Использование 
энергоэффективных технологий 

и комплектов энергоэкономного 

теплоэнергетического и 
электротеплового оборудования 

нового поколения для 

сельскохозяйственных 
организаций 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             

Сельскохозяйственные 
предприятия 

Повышение 

эффективности 
использования тепловой 

энергии 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

2.12 

Техническое перевооружение 
животноводческих, 

птицеводческих комплексов с 
внедрением энергоэффективных 

систем микроклимата, 

кормления, поения, содержания 
молодняка 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Сельскохозяйственные 

предприятия 

Снижение затрат на 

энергетические ресурсы 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.13 
Использование естественного 

холода 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Сельскохозяйственные 

предприятия 

Снижение затрат на 

энергетические ресурсы 

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 
2013 

г. 

2014 

г. 
2015 г. 

2016 

г. 

2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.14 

Повышение эффективности 

использования моторного 
топлива 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Сельскохозяйственные 

предприятия 

Снижение затрат на 

топливо 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

Итого по подпрограмме:  

Всего: 3688,00 40,00 125,00 1860,00 170,00 1493,00 

    

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
3688,00 40,00 125,00 1860,00 170,00 1493,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте Верхнемамонского сельского поселения» 

1 Организационные мероприятия   

Всего: 855,00 27,00 72,00 108,00 216,00 432,00 

    

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
837,00 27,00 54,00 108,00 216,00 432,00 

1.1 

Проведение энергетических 

обследований транспортных 

организаций 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, 

Администрация 

Верхнемамонского 

сельского поселения, 

транспортные 
организации 

Разработка  

энергетических 
паспортов 

транспортных 

организаций, в том 
числе перечня  

мероприятий 

(типовых) по 
энергосбережению и 

повышению 

энергетической 
эффективности  

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

1.2 

Разработка и реализация 

транспортными организациями 

программ энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности, включая 

разработку технико-экономических 
обоснований на внедрение 

энергосберегающих мероприятий 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, 

Администрация 
Верхнемамонского 

сельского поселения, 

транспортные 
организации 

Формирование 

взаимосвязанного по 
срокам реализации и 

исполнителям 

перечня мероприятий 
по 

энергосбережению и 

повышению 
энергетической 

эффективности 

транспортных 
организаций 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

1.3 Оптимизация транспортных потоков 
В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             Администрация 
Верхнемамонского 

муниципального 

Развитие 
современной и 

эффективной 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

района, 

Администрация 
Верхнемамонского 

сельского поселения, 

транспортные 
организации 

транспортной 

инфраструктуры, 
обеспечивающей 

ускорение 

товародвижения и 
снижение 

транспортных 

издержек в 
экономике 

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

1.4 

Мероприятия по замещению 

природным газом бензина, 

используемого транспортными 
средствами в качестве моторного 

топлива 

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения, 

внебюджетные 
источники 

Всего: 855,00 27,00 72,00 108,00 216,00 432,00 

Администрация 

Верхнемамонского 

сельского поселения, 
транспортные 

организации 

Развитие 
использования 

альтернативных 

видов топлива 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
837,00 27,00 54,00 108,00 216,00 432,00 

1.5 

Увеличение доли грузооборота и 

пассажирооборота, выполняемого 

автомобилями и автобусами с 

дизельными двигателями 
(дизелизация) 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Транспортные 

организации 

Диверсификация 

используемых видов 
топлива 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2 
Технические и технологические 

мероприятия 
  

Всего: 4875,00 0,00 1950,00 0,00 0,00 2925,00 

    

Федеральный 

бюджет 
750,00 0,00 300,00 0,00 0,00 450,00 

Областной бюджет 375,00 0,00 150,00 0,00 0,00 225,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
3750,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 2250,00 

2.1 

Оснащение автомобильного 

транспорта приборами регистрации 

параметров движения 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             

Транспортные 
организации 

Повышение точности 

учета расхода 
энергетических 

ресурсов 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.2 

Строительство автомобильных 

газонаполнительных 
компрессорных станций 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 4875,00 0,00 1950,00 0,00 0,00 2925,00 

Ивесторы в рамках 

муниципально-
частного партнерства 

Развитие 
использования 

альтернативных 

видов топлива 

Федеральный бюджет 750,00 0,00 300,00 0,00 0,00 450,00 

Областной бюджет 375,00 0,00 150,00 0,00 0,00 225,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
3750,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 2250,00 

Итого по подпрограмме:  

Всего: 5730,00 27,00 2022,00 108,00 216,00 3357,00 

    

Федеральный 

бюджет 
750,00 0,00 300,00 0,00 0,00 450,00 

Областной бюджет 375,00 0,00 150,00 0,00 0,00 225,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
4587,00 27,00 1554,00 108,00 216,00 2682,00 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве Верхнемамонского сельского поселения» 

1 
Организационные 

мероприятия 
  

Всего: 145,82 18,61 20,47 22,52 24,77 59,45 

    

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
145,82 18,61 20,47 22,52 24,77 59,45 

1.1 

Мероприятия, направленные на 

стимулирование применения 
застройщиками 

энергоэффективных материалов, 

оборудования, технологий 

Внебюджетные 

источники 

Всего: 145,82 18,61 20,47 22,52 24,77 59,45 

Строительные 

организации 

Применение 
застройщиками 

энергоэффективных 

материалов, 
оборудования, 

технологий 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
145,82 18,61 20,47 22,52 24,77 59,45 

2 
Технические и 

технологические мероприятия 
  

Всего: 286,00 0,00 52,00 0,00 78,00 156,00 

    

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
286,00 0,00 52,00 0,00 78,00 156,00 

2.1 Проектирование зданий, Внебюджетные Всего: 286,00 0,00 52,00 0,00 78,00 156,00 Администрация Обеспечение 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

строений, сооружений с учетом 

требований законодательства в 
сфере энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности  

источники Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Верхнемамонского 

муниципального 
района, Администрация 

Верхнемамонского 

сельского поселения, 
строительные 

организации 

соответствия 

строящихся зданий и 
сооружений 

современным 

стандартам 
энергоэффективности 

и энергопотребления 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

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

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
286,00 0,00 52,00 0,00 78,00 156,00 

2.2 

Строительство зданий, строений, 
сооружений, включая 

многоквартирные дома в 

соответствии с установленным 
законодательством об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности, требованиями 

энергетической эффективности 

В рамках 
текущего 

финансирования 

Всего:             

Строительные 

организации 

Снижение затрат 

энергетических 

ресурсов при 
эксплуатации зданий 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.3 

Обеспечение минимальных 
затрат энергетических ресурсов 

на освещение и 
внутриплощадочный транспорт 

материалов и конструкций при 

разработке генерального плана 
строительства 

В рамках 
текущего 

финансирования 

Всего:             

Строительные 

организации 

Снижение затрат 
энергетических 

ресурсов при 
эксплуатации зданий 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.4 

Организация учета и контроля 

расхода энергетических ресурсов 
при осуществлении строительно-

монтажных работ 

В рамках 

текущего 

финансирования 

Всего:             
Строительные 
организации 

Пресечение хищения и 

несанкционированного 
использования 

энергетических 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

ресурсов 

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.5 

Использование специальных 

малоэнергоемких машин и 

механизмов, технологического 
оборудования и оснастки для 

производства строительно-

монтажных работ 

В рамках 

текущего 

финансирования 

Всего:             

Строительные 
организации 

Снижение затрат 

энергетических 
ресурсов при 

строительстве 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

2.6 

Широкое внедрение в 

проектирование и строительство 
отопительных систем с 

горизонтальной разводкой, 

внедрение интеллектуальных 
систем отопления 

В рамках 

текущего 
финансирования 

Всего:             

Строительные 

организации 

Снижение затрат 
энергетических 

ресурсов при 

строительстве 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.7 

Использование новых методов 
бетонирования в зимних 

условиях с применением 

химических добавок 

В рамках 

текущего 
финансирования 

Всего:             

Строительные 

организации 

Снижение затрат 
энергетических 

ресурсов при 

строительстве 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.8 

Создание комплексной защитной 

термооболочки вокруг 

конструкций объектов 
капитального строительства, 

введение в конструкцию 

наружных ограждений 
замкнутых воздушных прослоек 

В рамках 
текущего 

финансирования 

Всего:             

Строительные 

организации 

Снижение затрат 

энергетических 

ресурсов при 
строительстве 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.9 

Управление теплофизическими 

характеристиками ограждающих 
конструкций (вентилируемые 

воздушные прослойки и др.) 

В рамках 

текущего 

финансирования 

Всего:             

Строительные 
организации 

Снижение затрат 

энергетических 
ресурсов при 

строительстве 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

2.10 

Применение эффективных 

опалубочных систем 

многократного использования 

В рамках 

текущего 

финансирования 

Всего:             

Строительные 
организации 

Снижение затрат 

энергетических 
ресурсов при 

строительстве 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Внебюджетные 

источники 
            

2.11 

Устройство вентиляции с 

рекуперацией тепла уходящего 

из помещения воздуха 

В рамках 

текущего 

финансирования 

Всего:             

Строительные 
организации 

Снижение затрат 

энергетических 
ресурсов при 

строительстве 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.12 

Применение современных 

энергосберегающих 

строительных материалов, 
инженерного оборудования и 

сантехники 

В рамках 

текущего 
финансирования 

Всего:             

Строительные 

организации 

Снижение затрат 

энергетических 

ресурсов при 

строительстве 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

Итого по подпрограмме:  

Всего: 431,82 18,61 72,47 22,52 102,77 215,45 

    

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
431,82 18,61 72,47 22,52 102,77 215,45 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения Верхнемамонского сельского поселения» 

1 Организационные мероприятия   

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

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

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 
Проведение чистки светильников 

наружного освещения 
В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

Приведение 

освещения в 
соответствие СНИП 

23-05-95 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

2 
Технические и технологические 

мероприятия 
  

Всего: 832,80 70,80 117,60 150,00 181,20 313,20 

    

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

694,00 59,00 98,00 125,00 151,00 261,00 

Внебюджетные 

источники 
138,80 11,80 19,60 25,00 30,20 52,20 

2.1 
Установка (замена) светильников 

уличного освещения с 
Бюджет 

Верхнемамонского 

Всего: 832,80 70,80 117,60 150,00 181,20 313,20 Администрация 
Верхнемамонского 

Снижение размера 
оплаты за Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

энергосберегающими лампами сельского 

поселения  
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 муниципального 

района, 
администрация 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

электрическую 

энергию 
Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

694,00 59,00 98,00 125,00 151,00 261,00 

Внебюджетные 

источники 
138,80 11,80 19,60 25,00 30,20 52,20 

2.2 

Внедрение автоматизированной 

системы контроля и управления 
потреблением и сбытом энергии 

(АСКУЭ) в сетях уличного и 

внутриквартального освещения 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 

муниципального 
района, 

администрация 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

Снижение размера 

оплаты за 

электрическую 
энергию 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

Итого по подпрограмме:  

Всего: 832,80 70,80 117,60 150,00 181,20 313,20 

    

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

694,00 59,00 98,00 125,00 151,00 261,00 

Внебюджетные 

источники 
138,80 11,80 19,60 25,00 30,20 52,20 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Подпрограмма «Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на территории Верхнемамонского сельского поселения» 

1 Организационные мероприятия   

Всего: 1440,00 0,00 500,00 0,00 0,00 940,00 

    

Федеральный бюджет 200,00 0,00 70,00 0,00 0,00 130,00 

Областной бюджет 250,00 0,00 90,00 0,00 0,00 160,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

337,50 0,00 115,00 0,00 0,00 222,50 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

217,50 0,00 75,00 0,00 0,00 142,50 

Внебюджетные 

источники 
435,00 0,00 150,00 0,00 0,00 285,00 

1.1 

Увеличение производства 

электрической энергии с 
применением установок по 

использованию энергии ветра и 

солнца и их комбинаций, содействие 
строительству малых 

гидроэлектростанций, а также 

геотермальных источников энергии в 

местах возможного их использования 

Федеральный 
бюджет, областной 

бюджет, бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения, 

внебюджетные 

источники 

Всего: 1140,00 0,00 380,00 0,00 0,00 760,00 

Администрация 
Верхнемамонского 

муниципального 

района, 
администрация 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения,  

хозяйствующие 

субъекты 

Развитие 

энергогенерации на 

основе 
возобновляемых 

источников энергии 

Федеральный бюджет 150,00 0,00 50,00 0,00 0,00 100,00 

Областной бюджет 150,00 0,00 50,00 0,00 0,00 100,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального района 

300,00 0,00 100,00 0,00 0,00 200,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

180,00 0,00 60,00 0,00 0,00 120,00 

Внебюджетные 
источники 

360,00 0,00 120,00 0,00 0,00 240,00 

1.2 

Установка тепловых насосов и 
обустройство теплонасосных станций 

для отопления и горячего 

водоснабжения жилых домов и 
производственных объектов тепловой 

энергией, накапливаемой 

приповерхностным грунтом и 
атмосферным воздухом или вторично 

используемым 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Хозяйствующие 

субъекты 

 Увеличение 

эффективности 
работы тепловых 

насосов, 

теплонасосных 
станций для 

отопления и горячего 

водоснабжения 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

1.3 

Расширение использования 

биомассы, отходов 
лесопромышленного и 

агропромышленного комплексов, 

бытовых отходов, биогаза для 
производства электрической и 

тепловой энергии 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             Администрация 

Верхнемамонского 

муниципального 
района, 

администрация 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения,  

хозяйствующие 

Развитие 
энергогенерации на 

основе 

возобновляемых 
источников энергии 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального района 

            

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Внебюджетные 
источники 

            
субъекты 

1.4 

Разработка и реализация программ 

распространения знаний об 

использовании возобновляемых 
источников энергии и подготовки 

специалистов в области 

проектирования и эксплуатации 

генерирующих объектов, 

функционирующих на основе 

использования возобновляемых 
источников энергии 

Федеральный 

бюджет, областной 

бюджет, бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района, бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения, 

внебюджетные 
источники 

Всего: 300,00 0,00 120,00 0,00 0,00 180,00 
Администрация 

Верхнемамонского 

муниципального 
района, 

администрация 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения,  

хозяйствующие 
субъекты 

Развитие 

энергогенерации на 
основе 

возобновляемых 

источников энергии 

Федеральный бюджет 50,00 0,00 20,00 0,00 0,00 30,00 

Областной бюджет 100,00 0,00 40,00 0,00 0,00 60,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального района 

37,50 0,00 15,00 0,00 0,00 22,50 

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

37,50 0,00 15,00 0,00 0,00 22,50 

Внебюджетные 

источники 
75,00 0,00 30,00 0,00 0,00 45,00 

2 
Технические и технологические 

мероприятия 
  

Всего: 1366,47 18,94 72,00 379,90 135,83 759,80 

    

Федеральный бюджет 300,00 0,00 0,00 100,00 0,00 200,00 

Областной бюджет 300,00 0,00 0,00 100,00 0,00 200,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

160,00 0,00 10,00 50,00 0,00 100,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

165,00 0,00 15,00 50,00 0,00 100,00 

Внебюджетные 

источники 
441,47 18,94 47,00 79,90 135,83 159,80 

2.1 Установка солнечных коллекторов 

Федеральный 

бюджет, областной 
бюджет, бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района, бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения, 
внебюджетные 

источники 

Всего: 1341,47 18,94 47,00 379,90 135,83 759,80 
Администрация 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, 

администрация 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения,  
хозяйствующие 

субъекты 

Развитие 

энергогенерации на 
основе 

возобновляемых 

источников энергии, 
снижение затрат на 

теплообеспечение 

Федеральный бюджет 300,00 0,00 0,00 100,00 0,00 200,00 

Областной бюджет 300,00 0,00 0,00 100,00 0,00 200,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального района 

150,00 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского поселения  

150,00 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00 

Внебюджетные 

источники 
441,47 18,94 47,00 79,90 135,83 159,80 

2.2 
Проектирование и строительство 

ветроэнергетических парков  

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Хозяйствующие 

субъекты 

Развитие 

энергогенерации на 
основе 

возобновляемых 

источников энергии 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Внебюджетные 

источники 
            

2.3 

Создание пилотной биогазовой 

установки  сельскохозяйственных 
предприятий, птицеводческих и 

животноводческих хозяйств 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             
Администрация 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, 

администрация 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения,  
хозяйствующие 

субъекты 

Развитие 
энергогенерации на 

основе 

возобновляемых 

источников энергии 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.4 
Оценка гидроэнергетических 
ресурсов Верхнемамонского 

сельского поселения  

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, бюджет 

Верхнемамонского 
сельского поселения, 

внебюджетные 

источники 

Всего: 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 
Администрация 

Верхнемамонского 

муниципального 
района, 

администрация 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения,  

хозяйствующие 

субъекты 

Развитие 

энергогенерации на 
основе 

возобновляемых 

источников энергии 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального района 

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме: 

Всего: 2806,47 18,94 572,00 379,90 135,83 1699,80 

    

Федеральный бюджет 500,00 0,00 70,00 100,00 0,00 330,00 

Областной бюджет 550,00 0,00 90,00 100,00 0,00 360,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

497,50 0,00 125,00 50,00 0,00 322,50 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского поселения  

382,50 0,00 90,00 50,00 0,00 242,50 

Внебюджетные 

источники 
876,47 18,94 197,00 79,90 135,83 444,80 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Подпрограмма «Методическое и методологическое, информационное и кадровое обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности, популяризация энергосбережения на 

территории Верхнемамонского сельского поселения» 

1 Организационные мероприятия   

Всего: 78,00 2,00 18,00 2,00 2,00 54,00 

    

Федеральный 

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

Областной 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

8,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

54,00 2,00 6,00 2,00 2,00 42,00 

Внебюджетные 

источники 
16,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 

1.1 

Внесение изменений в 

муниципальную целевую 
программу энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности Верхнемамонского 
сельского поселения  в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

Всего: 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

Администрация  

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

Наличие программы 

энергосбережения  

Верхнемамонского сельского 
поселения, разработанной в 

соответствии с 

законодательством РФ в сфере 
энергосбережения 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

Внебюджетные 
источники 

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

1.2 

Разработка требований к 

программам в области 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, 

цены (тарифы) на товары, услуги 

которые подлежат установлению 
органами исполнительной власти 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             Администрация 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, 

администрация  
Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
организации, 

Предупреждение 

необоснованного роста цен, 

выполнение требований 
законодательства РФ в сфере 

энергосбережения 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

осуществляющие 

регулируемые виды 
деятельности 

Внебюджетные 
источники 

            

1.3 

Реализация мониторинга 
потребления энергетических 

ресурсов бюджетными 

учреждениями Верхнемамонского 
сельского поселения  

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

Всего: 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

Администрация  

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

Реализация государственной 

информационной системы в 

части мониторинга 
потребления топливно-

энергетических ресурсов 

бюджетными учреждениями 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 

Разработка методической базы 
информационного обеспечения 

мероприятий в области 

энергетической эффективности и 
энергосбережения дачных 

некоммерческих объединений 

граждан 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация  
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

Повышение 

информированности граждан в 
сфере энергосбережения 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

1.5 

Разработка календарного 

поквартального плана реализации 

Программы энергосбережения с 
указанием ответственных лиц по 

каждому мероприятию 

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

Всего: 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

Администрация  
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

Повышение ответственности за 

реализацию мероприятий 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

Внебюджетные 
источники 

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

1.6 

Разработка плана мероприятий по 

сбору ртутьсодержащих ламп у 

хозяйствующих субъектов, 
расположенных на территории 

Верхнемамонского сельского 

поселения    

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района, бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения, 

внебюджетные 

источники 

Всего: 32,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 
Администрация 

Верхнемамонского 

муниципального 

района, 

администрация  
Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
хозяйствующие 

субъекты, 

предприятия 
коммунального 

комплекса 

Снижение экологических 

последствий от утилизации 

ртутьсодержащих ламп 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

8,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

8,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 

Внебюджетные 
источники 

16,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 

2 

Развитие организационного 

обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

  

Всего: 16,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 

  

  

Федеральный 

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

Областной 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

16,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 

Разработка и реализация 

статистического наблюдения за 
энергосбережением на территории 

Верхнемамонского сельского 

поселения  по договору с 
территориальным органом 

Федеральной службы 

государственной статистики по 
Воронежской области 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             Администрация 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, 

администрация  
Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
хозяйствующие 

Наличие статистического 

наблюдения за 

энергосбережением на 
территории  Верхнемамонского 

сельского поселения  

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

субъекты, 

предприятия 
коммунального 

комплекса 

Внебюджетные 
источники 

            

2.2 

Составление, оформление и анализ 

топливно-энергетических 

балансов, а также единых 
методологических основ 

формирования текущих, 

ретроспективных и  
перспективных топливно - 

энергетических балансов и 

основных индикаторов, 
демонстрирующих эффективность 

использования топливно - 

энергетичесих ресурсов  

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

Всего: 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

Администрация 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, 

администрация  
Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
хозяйствующие 

субъекты, 

предприятия 
коммунального 

комплекса 

Наличие топливно-

энергетических баланса, 

составленного по требованиям 
приказа Минэнерго России от 

14 декабря 2011 г. N 600. 

Наличие единых 
методологических основ 

формирования текущих, 

ретроспективных и  
перспективных топливно-

энергетических балансов и 

основных индикаторов, 
демонстрирующих 

эффективность использования 

энергоресурсов 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 

Содействие заключению 

энергосервисных договоров и 
привлечению частных инвестиций 

в целях их реализации 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, 

администрация  
Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
хозяйствующие 

субъекты 

Привлечение внебюджетных 

средств, используемых для 

финансирования мероприятий 
по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности  

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

2.4 

Сбор, обобщение и представление 

оператору государственной 
информационной системы 

"Энергоэффективность" 

необходимых сведений об 
энергосбережении и повышении 

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

Всего: 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
Администрация  

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

 Выполнение требований 

Постановления Правительства 
РФ от 25 января 2011 г. №20 

"Об утверждении Правил 

представления федеральными 
органами исполнительной 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

энергетической эффективности на 

территории Верхнемамонского 
сельского поселения . Размещение 

данной информации на 

официальном сайте 
администрации Верхнемамонского 

сельского поселения  

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

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

власти, органами 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации и органами 

местного самоуправления 
информации для включения в 

государственную 

информационную систему в 
области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности" 

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

Внебюджетные 
источники 

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

2.5 

Содействие заключению и 
реализации энергосервисных 

договоров (контрактов) 

хозяйствующими субъектами, 
расположенных на территории 

Верхнемамонского сельского 

поселения . Создание системы 
контроля и мониторинга за 

реализацией энергосервисных 

контрактов.    

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация  
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

Развитие рынка 

энергосервисных услуг на 
территории поселения 

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

3 

Проведение опросов в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

  

Всего: 48,00 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00 

  

  

Федеральный 

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

Областной 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

24,00 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

24,00 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 

Проведение соцопросов по 

отношению населения 

Верхнемамонского сельского 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

Всего: 48,00 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00 Администрация 

Верхнемамонского 

муниципального 

Мониторинг отношения 

жителей  Верхнемамонского 

сельского поселения  к 
Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

поселения  к проблеме 

энергосбережения 

района, бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 района, 

администрация  
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

вопросам энергосбережения 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

24,00 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

24,00 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 

Внебюджетные 
источники 

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

4 

Разработка и размещение 

социальной рекламы, освещение 

в средствах массовой 

информации и в 

информационно-

телекоммуникационных сетях 

мероприятий в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

  

Всего: 128,00 16,00 16,00 16,00 16,00 64,00 

  

  

Федеральный 

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

Областной 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

32,00 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 

Внебюджетные 

источники 
88,00 11,00 11,00 11,00 11,00 44,00 

4.1 
Разработка и размещение рекламы 

на транспорте 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, 

администрация  

Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
транспортные 

организации 

Эффективность комплекса 
мероприятий можно оценить 

исходя из средних показателей 

эффективности комплекса 
рекламно-пропагандистских 

мероприятий в 5 %  

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

4.2 Разработка и размещение рекламы В рамках текущего Всего:             Администрация 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

на билбордах финансирования Федеральный 

бюджет 
            

Верхнемамонского 

муниципального 
района, 

администрация  

Верхнемамонского 
сельского 

поселения, 

транспортные 
организации 

Областной бюджет             

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

4.3 
Разработка и размещение рекламы 

на  телевидении 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация 
Верхнемамонского 

муниципального 

района, 
администрация  

Верхнемамонского 

сельского 
поселения, 

транспортные 

организации 

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

4.4 

Разработка и размещение 
информации об энергосбережении 

на оборотной стороне 

уведомлений об оплате за 
коммунальные услуги 

Внебюджетные 
источники 

Всего: 24,00 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 

Предприятия 

коммунального 

комплекса 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

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

Внебюджетные 
источники 

24,00 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

4.5 

Разработка и размещение 

разъясняющей информации о 
требованиях по оснащению 

приборами учета; об 

установленных законодательством 
об энергосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности требованиях, 
предъявляемых к собственникам 

жилых домов, собственникам 

помещений в многоквартирных 
домах, лицам, ответственным за 

содержание многоквартирных 

домов, о возможных типовых 
решениях повышения 

энергетической эффективности и 
энергосбережения (использование 

энергосберегающих ламп, 

приборов учета, более 
экономичных бытовых приборов, 

утепление и т.д.) 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения, 

внебюджетные 
источники 

Всего: 104,00 13,00 13,00 13,00 13,00 52,00 

Администрация 

Верхнемамонского 

муниципального 
района, 

администрация  

Верхнемамонского 
сельского 

поселения, 

предприятия 
коммунального 

комплекса 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

32,00 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 

Внебюджетные 
источники 

64,00 8,00 8,00 8,00 8,00 32,00 

4.6 

Популяризация 

энергосберегающих технологий в 

Верхнемамонском сельском 
поселении 

В рамках текущего 

финансирования 

Всего:             

Администрация 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

Федеральный 

бюджет 
            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

5 

Проведение обучающих курсов и 

публичных мероприятий в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

  

Всего: 230,10 17,50 28,60 22,00 34,00 128,00 

  

  

Федеральный 

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

Областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

42,70 3,50 4,20 5,00 6,00 24,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

96,70 8,50 12,20 10,00 14,00 52,00 

Внебюджетные 

источники 
90,70 5,50 12,20 7,00 14,00 52,00 

5.1. 
Разработка и издание 

разъясняющей брошюры 

«Энергосбережение в быту» 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района, бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
внебюджетные 

источники 

Всего: 128,10 10,50 12,60 15,00 18,00 72,00 

Администрация 

Верхнемамонского 
муниципального 

района, 

Администрация 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 
предприятия 

коммунального 

комплекса 

Вовлечение населения в 
реализацию политики 

энергосбережения 

Федеральный 
бюджет 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

42,70 3,50 4,20 5,00 6,00 24,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

42,70 3,50 4,20 5,00 6,00 24,00 

Внебюджетные 

источники 
42,70 3,50 4,20 5,00 6,00 24,00 

5.2 

Проведение творческих конкурсов 

ученических работ в области 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             

Администрация 
Верхнемамонского 

муниципального 

района, 
администрация 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

Вовлечение населения в 

реализацию политики 

энергосбережения 

Федеральный 
бюджет 

            

Областной бюджет             

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 
источники 

            

5.3. 

Информирование руководителей 

бюджетных учреждений о 

необходимости проведения 

В рамках текущего 
финансирования 

Всего:             Администрация 

Верхнемамонского 

муниципального 

Подготовка руководителей 

бюджетных учреждений к 

организации проведения 
Федеральный 

бюджет 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

мероприятий по 

энергосбережению и 
энергетической эффективности, в 

том числе о возможности 

заключения энергосервисных 
договоров (контрактов) и об 

особенностях их заключения 

Областной бюджет             района, 

администрация 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

первоочередных мероприятий в 

сфере энергосбережения 
Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 
района 

            

Бюджет 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

            

Внебюджетные 

источники 
            

5.4. 

Организация обучения 

специалистов в области 

энергосбережения и 
энергетической эффективности, в 

том числе по вопросам проведения 

энергетических обследований, 
подготовки и реализации 

энергосервисных договоров 

(контрактов) 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения, 

внебюджетные 

источники 

Всего: 70,00 3,00 12,00 3,00 12,00 40,00 

Администрация 

Верхнемамонского 
сельского 

поселения  

Привлечение специалистов к 

участию в реализации 

политики энергосбережения 

Федеральный 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 
муниципального 

района 

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

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

38,00 3,00 6,00 3,00 6,00 20,00 

Внебюджетные 
источники 

32,00 0,00 6,00 0,00 6,00 20,00 

5.5. 

Проведение «круглых столов», 

семинаров с некоммерческими, 
общественными организациями, 

экологическими объединениями 

по проблематике 

энергосбережения  

Бюджет 
Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

Всего: 32,00 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 

Администрация 
Верхнемамонского 

муниципального 

района, 
Администрация 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения, 

хозяйствующие 

субъекты 

Обмен передовым опытом по 

реализации политики 

энергосбережения, 
координация деятельности в 

сфере энергосбережения 

Федеральный 
бюджет 

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Верхнемамонского 

муниципального 

района 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 
поселения  

16,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 

Внебюджетные 

источники 
16,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 

Итого по подпрограмме: 

Всего: 500,10 43,50 70,60 48,00 60,00 278,00 

  

  

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.)    
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017-

2020 г. 

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

Областной 

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

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

82,70 7,50 12,20 9,00 10,00 44,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

222,70 19,50 27,20 21,00 25,00 130,00 

Внебюджетные 

источники 
194,70 16,50 31,20 18,00 25,00 104,00 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 

Всего: 38519,39 2452,93 6986,87 5826,41 4825,94 18427,24 

  

  

Федеральный 

бюджет 
1635,00 0,00 400,00 200,00 105,00 930,00 

Областной 

бюджет 
1605,00 0,00 290,00 230,00 150,00 935,00 

Бюджет 

Верхнемамонского 

муниципального 

района 

2874,52 112,74 614,40 304,56 330,54 1512,28 

Бюджет 

Верхнемамонского 

сельского 

поселения  

5413,06 191,50 1491,40 440,99 701,82 2587,35 

Внебюджетные 

источники 
26991,81 2148,69 4191,07 4650,86 3538,58 12462,61 

 


