Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение
От 18 марта 2014 г.

№ 26
д. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации в 2013 году
муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования
«Приморское» на 2010 – 2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2013 году
муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» на
2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением местной администрации от
28.03.2013 № 17 (далее – Программа).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

М.Г. Крюкова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
местной администрации
от 18 марта 2014 г. № 26
ОТЧЕТ
о реализации в 2013 году муниципальной
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Приморское»
на 2013 – 2020 годы»
1. Реализация в 2013 году (далее – отчетный период) мероприятий
муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования «Приморское»
на
2013 – 2020
годы»,
утвержденной
постановлением
местной
администрации № 17 от 28.03.2013 (далее – Программа), осуществлялась
заказчиком муниципальной целевой программы — администрацией
муниципального образования «Приморское».
2. Цели Программы:
- снижение расходов местного бюджета на энергоснабжение за счет
рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения
эффективности их использования,
- снижение расходов топлива и электроэнергии, необходимых для
предоставления коммунальных услуг населению и бюджетным объектам
муниципального образования. Увеличение качества и надёжности
коммунальных услуг,
- создание условий для перевода жилищно-коммунального хозяйства и
бюджетной сферы МО «Приморское» на энергосберегающий путь развития.
3. Задачи программы:
- снижение потерь тепловой и электрической энергии,
- сокращение роста расхода бюджетных средств на оплату
энергоресурсов,
- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических
ресурсов,
- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и
технологий) в муниципальных зданиях и жилых домах,

- повышение уровня компетентности работников администрации и
организаций, обслуживающих жилой фонд и коммунальное хозяйство, в
вопросах эффективного использования энергетических ресурсов,
- проведение энергетических обследований (энергоаудита) объектов
муниципальной собственности,
- разработка и проведение экспертиз проектно-изыскательских работ по
реконструкции (новому строительству) объектов, направленных на
повышение энергоэффективности и энергосбережения в ЖКХ и бюджетной
сфере,
- осуществление реконструкции (нового строительства) объектов,
направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения в
ЖКХ и бюджетной сфере,
- подготовка кадров в области энергосбережения,
- информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения.
3. За отчетный период достигнуты следующие результаты реализации
мероприятий Программы.
В целом при реализации мероприятий Программы привлечены
средства:
районного бюджета - в сумме 172,8 тыс. рублей;
бюджета поселения - в сумме 369,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - в сумме 6300,0 тыс.рублей.
По итогам 2013 года по отношению к 2012 году обеспечено снижение
в сопоставимых условиях объема потребления следующих энергетических
ресурсов:
потребления электрической энергии – на 8,42 процента, или на 17792
кВт;
потребления тепловой энергии – на 6,84 процента, или на 46,965 Гкал;
потребления воды – на 38,4 процента, или на 194 куб. м.
За 2013 год проведены следующие работы за счет средств бюджета
поселения:
Проведены обязательные энергетические обследования в помещениях
администрации
муниципального
образования
«Приморское»
и
муниципального бюджетного учреждения муниципального образования
«Приморское» «Уют» (подведомственное учреждение) на сумму 40,0 тыс.
рублей.
Специализированной
организацией
проведено
обследование
строительных конструкций канализационных очистных сооружений в п.
Лайский Док и представлено по его результатам экспертное заключение.
Стоимость данных работ составила 80,0 тыс. рублей.

Проведены кадастровые работы в отношении земельного участка под
канализационные очистные сооружения в п.Лайский Док на сумму 12,5 тыс.
рублей.
37,6 тыс.рублей было израсходовано на оплату услуг по проведению
проверки достоверной сметной стоимости объекта «Тепловые сети с
водопроводом в д.Рикасиха».
На разработку схем теплоснабжения муниципального образования
«Приморское» затрачено 21,0 тыс. рублей.
Проведен окончательный расчет за разработку проектно-сметной
документации и проведение государственной экспертизы проектной
документации, включая смету, и результатов инженерных изысканий объекта
капитального строительства: «Корректировка проекта «Водоснабжение
жилого дома I и II этапы» с совместной прокладкой теплотрассы и
водопровода для жилого дома № 60 д. Рикасиха» на сумму 38,0 тыс. рублей.
Проведен капитальный ремонт линии электропередач ВЛ-0,4кВ в п.
Лайский Док на сумму 87,5 тыс. рублей.
В июне 2013 года в здании Дома культуры д. Рикасиха был установлен
прибор учета на холодное водоснабжение стоимостью 5,7 тыс. рублей.
Приборы учета на тепловую энергию в зданиях Домов культуры д.
Рикасиха и п.Лайский Док прошли государственную поверку на соответствие
метрологическим характеристикам, сумма услуг составила 17,1 тыс.рублей.
В межотопительный период был проведен ремонт теплового центра в
Доме культуры д. Рикасиха, стоимость работ — 28,6 тыс.рублей.
Заместитель
директора
по
административно-хозяйственной
деятельности МБУ «КБЦ «Приморское» прошла обучение по ответственной
за эксплуатацию и безопасность тепловых узлов (установок) на сумму 1,5
тыс.рублей.
За 2013 год проведены следующие работы за счет средств районного
бюджета:
Проведен окончательный расчет за разработку проектно-сметной
документации и проведение государственной экспертизы проектной
документации, включая смету, и результатов инженерных изысканий объекта
капитального строительства: «Корректировка проекта «Водоснабжение
жилого дома I и II этапы» с совместной прокладкой теплотрассы и
водопровода для жилого дома № 60 д. Рикасиха» на сумму 101,6 тыс. рублей.
71,2 тыс. рублей направлены на ремонт и замену электропроводки в
здании Дома культуры в д. Рикасиха.
В многоквартирных домах проведены следующие мероприятия по на
повышению энергоэффективности и энергосбережению:

Проведены мероприятия по приведению в соответствие с требованиями
законодательства РФ общедомовых приборов учета на тепло и горячее
водоснабжение в многоквартирных домах д. Рикасиха. В межотопительный
период были проведены работы по приведению в готовность тепловых
пунктов в многоквартирных домах.
Установлены два общедомовых прибора учета на холодное
водоснабжение в многоквартирных домах. По состоянию на 01 января 2014
года уже установлено 9 общедомовых приборов учета на холодное
водоснабжение в многоквартирных домах д. Рикасиха и п. Лайский Док.
Индивидуальные приборы учета на холодное водоснабжение установлены в
524 квартирах (из 709).
В 20-ти многоквартирных домах п. Лайский Док проведены
мероприятия по оснащению многоквартирных домов коллективными
приборами учета потребляемых элетроэнергию. В течение 2013 года
проводилась замена электрических ламп на светильники со светошумовыми
датчиками (п. Лайский Док -20 МКД, д. Рикасиха — 6 МКД (все кроме
многоквартирных домов №№16, 17)). Индивидуальные приборы учета на
электроэнергию установлены в 1053 квартирах (из 1063).
На все многоквартирные дома и объекты социальной сферы получены
паспорта готовности объекта жилищно-коммунального назначения к работе в
зимний период. На основании проведенных проверок во многих домах и
объектах были проведены ремонты инженерного оборудования, в том числе
центрального отопления (проведена частичная замена радиаторов, запорной
арматуры), горячего водоснабжения (частичная замена запорной арматуры),
электрооборудования (замена вводных устройств, электрощитовых), т. е.
объекты к эксплуатации в зимний период были подготовлены. На
мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности по
многоквартирным жилым домам потрачены средства собственников и
нанимателей жилых помещений.
ЗАО «Архоблэнергогаз» - ресурсоснабжающая организация в сфере
теплоснабжения и арендатор тепловых сетей в д. Рикасиха, были проведены
работы в летний период по замене изоляции на теплотрассе (300 метров),
также были заменены частично опоры. Стоимость работ составила 6300,0
тыс. рублей — внебюджетные средства.
Информационное обеспечение населения проводилось через сходы и
общие собрания собственников многоквартирных домов, на встреч с
населением.
В 2013 году из-за отсутствия правоустанавливающих документов на
объекты муниципальной собственности не удалось вступить в программу на

софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов
жилищно-коммунальной инфраструктуры.
К факторам, повлиявшим на ход реализации Программ, можно отнести:
1) Отсутствие квалифицированных специалистов. Важнейшим
элементом организационной работы и необходимой предпосылкой
повышения энергоэффективности является распространение информации,
обучение кадров. Основной причиной невыполнения мероприятий,
направленных на образование и подготовку кадров, является нехватка средств
в бюджете поселения.
2) Недостаточное финансирование. Одной из основных причин в
отставании сроков выполнения мероприятий органами местного
самоуправления является недостаточность средств в местном бюджете.
3) Иные причины, срывающие сроки выполнения мероприятий
программ по энергосбережению:
- недобросовестность подрядчиков;
- техническая невозможность установки приборов учета.
Вследствие указанных причин остаются недостигнутыми плановые
значения целевых показателей (индикаторов) Программы.
На 2014 год запланированы следующие мероприятия для
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
муниципального образования:
№ п/п

Наименование
мероприятий

Источник
финансирования

Сумма
финансирования,
тыс. рублей

Исполнитель

1

Разработка проектно- Бюджет
сметной документации поселения
по строительству
(реконструкции) КОС
в п.Лайский Док

1200

Администрация
МО «Приморское»

2

Капитальный ремонт Бюджет
участка водопровода в поселения
п.Лайский Док

100

Администрация
МО «Приморское»

3

Капитальный ремонт
КНС в д. Рикасиха

Бюджет
поселения

60

Администрация
МО «Приморское»

4

Установка
дополнительного
трансформатора на
ТП-5 в д. Рикасиха

Внебюджетные
средства

780

ООО «Призма»

5

Замена проводов и
опор на линии
электропередач в
п.Лайский Док

Внебюджетные
средства

900

ООО «Призма»

6

Частичная замена
трубопроводов, замена
изоляции и опор на
тепловых сетях
совместно с
водопроводом в д.
Рикасиха

Бюджет
поселения
Внебюджетные
средства

150

ЗАО
«Архоблэнергогаз»

6423,2

В целях повышения эффективности реализации Программы, а также
для достижения значений целевых показателей в 2014 году рекомендуется
обеспечить:
1) требуемое финансирование программных мероприятий;
2) привлечение финансирования из областного и районного бюджетов,
а также внебюджетных источников;
3) информационное сопровождение процесса энергосбережения и
повышения
энергоэффективности
муниципального
образования
«Приморское»;
4)
прохождение курсов
повышения
квалификации
лицами,
ответственными за энергосбережение и повышение энергетической
эффективности;
5) мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, в
том числе:
• ремонт внутридомовых инженерных сетей;
• ремонт крыш;
• ремонт подвальных помещений;
• утепление и ремонт фасадов.

