Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение
от 27 января 2017 г.

№3
дер. Рикасиха

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования
«Приморское» на 2013 – 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 2016 году
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Приморское» на 2013 – 2020
годы», утвержденной постановлением местной администрации от 28.03.2013
№ 17.
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. Настоящее распоряжение местной администрации вступает в силу со
дня его подписания.

Глава муниципального образования

А.В. Семенова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
местной администрации
МО «Приморское»
от 27 января 2017 г. № 3
ОТЧЕТ
о реализации в 2016 году муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Приморское»
на 2013 – 2020 годы»
Реализация в 2016 году (далее – отчетный период) мероприятий
муниципальной 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
программы - администрацией муниципального образования «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.
За отчетный период достигнуты следующие результаты реализации
мероприятий Программы.
По итогам 2016 года по отношению к 2015 году обеспечено снижение
в сопоставимых условиях объема потребления следующих энергетических
ресурсов:
потребления электрической энергии (по зданию Дома культуры
дер. Рикасиха, в том числе помещение администрации МО «Приморское») – на
0,01 процент, или на 18 кВт;
потребления тепловой энергии (по зданиям МБОУ «Приморская СШ») – на
0,69 процент, или на 9, 25 Гкалл;
В целом при реализации мероприятий Программы привлечены средства в
сумме 7 187,1 тыс. рублей. Из них:
областного бюджета - в сумме 833,7 тыс. рублей;
районный бюджет – в сумме 412,7 тыс. рублей;
местного бюджета - в сумме 101,1 тыс. рублей;
бюджета муниципальных учреждений – 3466,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства – в сумме 2373,5 тыс. рублей;
средства собственников жилых помещений - в сумме 554,7 тыс. рублей.
Администрация МО «Приморское» вступила в 2016 году в программу на
софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов жилищнокоммунальной инфраструктуры. Были проведены следующие работы:
1. Капитальный ремонт канализационных сетей в дер. Рикасиха на сумму
92,45 тыс. рублей (в том числе 59,92 тысяч рублей - областной бюджет; 32,53 тыс.
рублей - районный бюджет).
2. Капитальный ремонт участка водопроводной сети от водонапорной
башни до камеры переключения № 5 в п. Лайский Док на сумму 989,65 тыс.
рублей (в том числе 588,44 тысяч рублей - областной бюджет; 300,15 тыс. рублей районный бюджет; 101,06 тыс. рублей – местный бюджет).
3. Капитальный ремонт КНС в дер. Рикасиха на сумму 265,36 тысяч рублей
(в том числе 185,35 тысяч рублей - областной бюджет; 80,01 тыс. рублей районный бюджет).
Администрацией МО «Приморское» были приобретены и установлены
энергосберегающие лампы в количестве 15 шт. для уличного освещения в
дер. Рикасиха.
Муниципальным бюджетным учреждением «Культурный центр «Рикасиха»
в 2016 году за счет собственных средств в классах хореографии, рисования,
хоровом классе и кабинете директора были установлены 6 (шесть) новых оконных
блоков (из пластика) на сумму 114 тыс. рублей, а также были приобретены и

установлены энергосберегающие лампы в количестве 20 шт. на сумму 11 тыс.
рублей.
Муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Приморская средняя школа» в 2016 году за счет собственных средств проведены
следующие работы:
1. Ремонт кровли по адресу: дер. Рикасиха, д. 66, объемом работ 1376,4 м2 на
сумму 1207,1 тыс. рублей;
2. Ремонт спортивного зала (замена оконных рам, дверных блоков,
радиаторов системы отопления) по адресу: дер. Рикасиха, д. 66 на сумму 1690,3
тыс. рублей;
3.
Ремонт системы отопления по адресу: дер. Рикасиха, д.
65 на сумму
96,0 тыс. рублей;
4.
Ремонт системы КНС и холодного, горячего
водоснабжения по адресу:
дер. Рикасиха, д. 67 (структурное
подразделение «Детский сад дер. Рикасиха») на сумму 178,4 тыс. рублей.
ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» - ресурсоснабжающая
организация в сфере теплоснабжения и арендатор тепловых сетей в дер. Рикасиха.
Данной организацией в 2016 году были проведены работы по замене (ремонту)
изоляции и опор на тепловых сетях совместно с водопроводом, ревизии
оборудования на котельной БМК – 7,5 и тепловых сетях в дер. Рикасиха. Работы
были проведены за счет средств ресурсоснабжающей организации (внебюджетные
средства) на сумму 1112,7 тыс. рублей.
ООО «Архбиоэнерго» - ресурсоснабжающая организация в сфере
теплоснабжения и арендатор тепловых сетей в п. Лайский Док. Данной
организацией в 2016 году были проведены работы по ремонту оборудования на
тепловых сетях в п. Лайский Док. Работы были проведены за счет средств
ресурсоснабжающей организации (внебюджетные средства) на сумму 15,0 тыс.
рублей.
ООО «АСЭП» - сетевая организация в сфере электроснабжения и арендатор
электрических сетей в дер. Рикасиха и п. Лайский Док. Данной организацией в
2016 году были проведены работы по текущему ремонту оборудования на ТП – 2,
3 ,4, КТП - 16; по замене 2 опор и замене 270 метров провода ВЛ-0,4 кВ. Работы
были проведены за счет средств сетевой организации (внебюджетные средства) на
сумму 263,5 тыс. рублей.
ООО «Ремэнерго» - гарантирующая организация в сфере водоснабжения и
водоотведения в дер. Рикасиха. Данной организацией в 2016 году были проведены
работы по текущему ремонту оборудования на ВОС, КОС. Работы были
проведены за счет средств сетевой организации (внебюджетные средства) на
сумму 839,0 тыс. рублей.
Управляющей компанией ООО «УК Поморье» в многоквартирных домах
проведены следующие мероприятия по на повышению энергоэффективности и
энергосбережению:
- в межотопительный период были проведены работы по приведению в

готовность тепловых пунктов в многоквартирных домах.
- на все многоквартирные дома и объекты социальной сферы получены
паспорта готовности объекта жилищно-коммунального назначения к работе в
зимний период 2016-2017 гг. 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),
холодное водоснабжения (замена розлива, частичная замена запорной арматуры),
электрооборудования (замена вводных устройств, электрощитовых), т. е. объекты
к эксплуатации в зимний период 2016-2017гг. были подготовлены.
Работы были проведены за счет средств организации (внебюджетные
средства) на сумму 143,3 тыс. рублей.
За счет средств взноса на капитальный ремонт был проведен ремонт кровли
дер. Рикасиха, д. 15 на сумму 554,7 тыс. рублей.
На мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности
по многоквартирным жилым домам потрачены средства собственников и
нанимателей жилых помещений.
Информационное обеспечение населения проводилось через сходы и общие
собрания собственников многоквартирных домов, на встречах с населением и
через информационные стенды в населенных пунктах.
За период 2016 год программа показала свою эффективность, таким
образом, для достижения поставленных целевых показателей предлагается
продолжить работу по привлечению средств на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования «Приморское».
В целях повышения эффективности реализации Программы, а также для
достижения значений целевых показателей в 2017 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.

