
  

 

Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 
 

Постановление 
 

от 18 ноября 2020 г.                                                               № 135 
 

дер. Рикасиха 
 
 

О внесении изменений в постановление местной администрации             

от 28 марта 2013 года № 17 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования «Приморское» 

 на 2013-2020 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и в целях снижения расходов бюджетных средств на 

оплату энергоресурсов, местная администрация 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление местной 

администрации от 28 марта 2013 года № 17 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» 

на 2013-2020 годы»: 

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «2013 – 2020 

гг.» заменить словами «2013 – 2024 гг.». 

1.2. Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности муниципального образования 

«Приморское» на 2013-2020 годы» изложить в следующей редакции: 
 

Наименование 

программы  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования 

«Приморское» на 2013 – 2024 годы" (далее – Программа) 

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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах 



  

 

по повышению энергетической и экологической эффективности 

российской экономики» 

Заказчик 

муниципальной 

целевой 

программы 

 

 

Администрация МО «Приморское» 

Основные 

разработчики 

программы 

 

Администрация МО «Приморское» 

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. 

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. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

Показатели удельного потребления электрической энергии в 

здании администрации 

2009 год – 14,41 кВт*ч/кв. м. (фактическое).  

2010 год – 13,98 кВт*ч/кв. м.(фактическое). 

2011 год – 13,55 кВт*ч/кв. м.(фактическое). 

2012 год – 13,12 кВт*ч/кв. м.(фактическое). 



  

 

2013 год – 12,69 кВт*ч/кв. м. (планируемое) 

2014 год – 12,26 кВт*ч/кв. м. (планируемое) 

2015 год – 11,83 кВт*ч/кв. м.(планируемое) 

2016 год – 11,40 кВт*ч/кв. м. (планируемое) 

2017 год – 10,97 кВт*ч/кв. м. (планируемое) 

2018 год – 10,54 кВт*ч/кв. м. (планируемое) 

2019 год – 10,11 кВт*ч/кв. м. (планируемое) 

2020 год – 9,68 кВт*ч/кв. м. (планируемое) 

2021 год – 9, 26 кВт*ч/кв. м. (планируемое) 

2022 год – 8,94 кВт*ч/кв. м. (планируемое) 

2023 год – 8,55 кВт*ч/кв. м. (планируемое) 

2024 год – 8,17 кВт*ч/кв. м. (планируемое) 

    Общие целевые показатели в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности: 

- доля объемов электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования; 

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой МКД, расчеты 

за которую осуществляются с использованием общедомовых 

приборов учета в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования; 

- доля объемов воды, потребляемой МКД, расчеты за которую 

осуществляются с использованием общедомовых приборов 

учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

2013 - 2024 годы 

Перечень 

основных 

мероприятий 

программы 

Проведение энергетического обследования муниципальных 

объектов; 

Разработка проектно-сметной документации и проведение 

капитального ремонта и модернизации муниципальных 

объектов; 

Проведение энергомониторинга использования тепловой, 

электрической энергии и воды муниципальными объектами, в т. 

ч. многоквартирными жилыми домами; 

Разработка системы профессиональной эксплуатации и 

технического обслуживания муниципальных объектов, в т. ч. 

многоквартирных жилых домов; 

Разработка Положения о материальном стимулировании 

работников администрации за экономию энергетических 

ресурсов; 

Проведение ремонтных работ в зданиях согласно 

рекомендациям энергетических обследований 



  

 

Исполнители 

программы 

«Администрация МО «Приморское»; 

ресурсоснабжающие организации, арендующие муниципальное 

имущество, и управляющие компании (ООО «Аквамир», ООО 

«Гидротехнологии», ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск», 

ООО «УК «Поморье», ООО «Архбиоэнерго», ООО «АСЭП»). 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

  Общий объем финансирования из различных уровней бюджета 

составляет 5909,05 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

прогаммы 

    Снижение затрат местного бюджета на оплату жилищно-

коммунальных услуг на 3 % в год; 

    Подготовка квалифицированных кадров в области 

энергосбережения и энергоэффективности в количестве 3-х 

человек; 

    Повышение качества предоставляемых населению услуг в 

сфере ЖКХ 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

  Контроль за организацией программы осуществляется 

администрацией МО «Приморское» 

 

 1.2 Пункт «Объемы и источники финансирования» в паспорте 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» 

на 2013-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования из различных уровней бюджета 

составляет 5909,05 тыс. рублей». 

1.3.  Абзац 3 в разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы» 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» 

на 2013-2020 годы» (далее – программа) изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования из различных уровней бюджета 

составляет 5909,05 тыс. руб., в т. ч.:  

2013 год – 369,5 тыс. руб., 

2014 год – 2291,79 тыс. руб., 

2015 год – 1087,3 тыс. руб., 

2016 год – 1347,46 тыс. руб., 

2017 год – 0 тыс. руб., 

2018 год – 153,1 тыс. руб., 

2019 год – 144,3 тыс. руб., 

2020 год – 220,0 тыс. руб., 
2021 год – 100,0 тыс. руб., 
2022 год – 65,3 тыс. руб., 

2023 год – 30,3 тыс. руб., 

2024 год – 100,0 тыс. руб.» 



  

 

1.4. Приложения № 1 и № 3 «Перечень программных мероприятий 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Приморское» 

на 2013-2020 годы» программы изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению местной администрации. 

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит 

официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское» и размещению на официальном информационном 

сайте администрации муниципального образования «Приморское». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
  

 
 

Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова   



  

 

                                                                         

Приложение   

к постановлению 

 местной администрации от       

от 18 ноября 2020 г № 135 

                                                                
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

программных мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования «Приморское»  

на 2013 – 2024 годы" 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Сроки 

реализации 
Заказчики Исполнители 

1. Проведение энергетического обследования 40 2013 Администрация МО 

«Приморское» 

Администрация МО 

«Приморское» 

2 Разработка проектно-сметной документации и 

ремонтных работ по объектам коммунального 

хозяйства, МКД и зданию администрации. 

5056,05 

в т. ч. 

329,5 

2291,79 

1087,3 

1347,46 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

Администрация МО 

«Приморское» 

Администрация МО 

«Приморское» 



  

 

3. Проведение энерго-мониторинга использования 

энергетических ресурсов в муниципальных 

зданиях, многоквартирных жилых домах и 

муниципальных объектах коммунального 

хозяйства 

0 Ежеквартально Администрация МО 

«Приморское» 

Администрация МО 

«Приморское» 

4. Обучение представителей администрации по 

практике энергосбережения (2 чел.) 

За счёт 

дополнительных 

источников 

2013-2024 Администрация МО 

«Приморское» 

Администрация МО 

«Приморское» 

5. Разработка положения о материальном 

стимулировании работников администрации за 

экономию энергетических ресурсов 

0  2013 Администрация МО 

«Приморское» 

Администрация МО 

«Приморское» 

6 Проведение конкурсов на право заключения 

договоров, направленных на рациональное 

использование энергоресурсов 

 0 2013-2024 Администрация МО 

«Приморское» 

Администрация МО 

«Приморское» 

7 Мероприятия по энергоснабжению и 

повышение энергетической эффективности 

уличного освещения 

715,2 

в т.ч 

0 

0 

99,6 

100 

220 

100 

65,3 

30,3 

100 

 

 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

Администрация МО 

«Приморское» 

Администрация МО 

«Приморское» 

8 Прочие мероприятия по энергоснабжению и 

повышение энергетической эффективности 

97,8 

в т.ч. 

0 

0 

53,5 

44,3 

0 

0 

0 

 

 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

Администрация МО 

«Приморское» 

Администрация МО 

«Приморское» 



  

 

0 

0 

2023 

2024 

  Всего  

по программе: 

 

5909,05 

      

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

программных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования «Приморское» на 2013-2024 годы» 
 



  

 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Стоимость, тыс. рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8     

1 Водоснабжение     

1.1. Капитальный ремонт 

водопроводной сети от 

водонапорной башни до 

камеры переключения 

№ 5 в п. Лайский Док 

Всего 

в том числе: 

 

областной бюджет 

 

районный бюджет 

 

местный бюджет 

989,65 

 

 

588,44 

 

300,15 

 

101,06 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Водоотведение     

2.1. Капитальный ремонт 

канализационной сети в 

д. Рикасиха 

Всего 

в том числе: 

 

областной бюджет 

 

районный бюджет 

 

местный бюджет 

 

92,45 

 

 

59,92 

 

32,53 

 

- 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Капитальный ремонт 

КНС № 3 в д. Рикасиха 

Всего 

в том числе: 

 

областной бюджет 

 

районный бюджет 

 

265,36 

 

 

185,35 

 

80,01 

 

        



  

 

 местный бюджет 

 

- 

3 Энергоснабжение     

3.1. Мероприятия по 

энергоснабжению и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

уличного освещения 

местный бюджет - - 99,6 100,0 220,0 100,0 65,3 30,3 100,0 

3.2. Прочие мероприятия по 

энергоснабжению и 

повышение 

энергетической 

эффективности  

местный бюджет - - 53,5 44,3 0 0 0 0 0 

 

 

 


