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Отчет 

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы» 

 
Программа утверждена Постановлением главы МО «Мезенский район» от 02.08.2010 г. № 490, изменения внесены 
Постановлением главы администрации МО «Мезенский район» от 01.06.2016 г.  № 309. 
 
Цель программы:  

 Снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при производстве, 
передаче и потреблении, путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрение современных  
технологий и материалов имеющих максимально высокий уровень энергетической эффективности. 

 Установление необходимых организационных, правовых, технических и технологических, экономических 
мероприятий, направленных на уменьшение объема потребления энергетических ресурсов бюджетными 
учреждениями на 15% к 2020 году, с ежегодным снижением энергопотребления не мене чем на 3% начиная с 
2017, не мене чем на 5% в 2018  года в сопоставимых условиях к фактическому потреблению в  2016 и 2017 
годах. 

 Снижение удельных расходов топлива  при производстве тепловой энергии.  
 Снижение технологических потерь  при передаче тепловой энергии.  
 Обеспечение, в  результате исполнения настоящей программы  объектов ТЭК местным, возобновляемым           

биотопливом. 
 
Задачи программы: 

 Создание системы учета используемых энергоресурсов и системы осуществления расчетов за энергетические 
ресурсы по показаниям приборов учета; 

 Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; 
 Организация ведения топливно-энергетических балансов; 
 Развитие пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных групп потребителей энергоресурсов; 
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 Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объема потребления 
используемых энергоресурсов в бюджетных учреждениях и в жилом фонде; 

 Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятий по повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры; 

 Сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры; 
 Увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива транспортных средств; 
 Перевод транспортных средств на использование сжиженного углеводородного газа и компримированного 

природного газа; 
 Сокращение расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса и 

субсидий гражданам на коммунальные услуги; 
 Переход на использование энергосберегающих ламп и светильников вместо электрических лам накаливания; 
 Развитие финансово-экономических механизмов энергосбережения; 
 Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий по энергосбережению и 

на повышение энергетической эффективности. 
 Расширение практики применения энергосберегающих технологий при эксплуатации  при модернизации, 

реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; 
 Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в бюджетном 

секторе; 
 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе 

создание системы показателей, характеризующих энергетическую  эффективность при производстве, передаче и 
потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга; 

 Увеличение доли использования местных и возобновляемых энергоресурсов в общем топливно – 
энергетическом балансе региона, переход на биотопливо – использование торфянных брикетов.  
 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы: 
Объем финансирования – 5 100,0   тыс.  руб., в том числе:  
- средства федерального бюджета – 0,0    тыс. рублей;  
- средства областного бюджета – 0,0   тыс. рублей; 
- средства бюджета муниципального образования «Мезенский муниципальный район» – 2 000,0   тыс. рублей; 
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- средства внебюджетных источников – 3 100,0 тыс. рублей. 
 
В 2020 году реализованы следующие мероприятия: 
 

Наименование мероприятия 
Заказчики / 

исполнители 

Объем финансирования из местного 
бюджета 

(тыс. руб.)/ процент исполнения 
Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, выполняемые 
органами местного самоуправления (замена 
основного котельного оборудования - котлов 3 ед. 
п. Каменка, д. Сояна, приобретение котла КВр-0,2 
на котельную Школа Козьмогородское, 
приобретение труб для теплотрассы) В д. Сояна 
выведена из эксплуатации котельная Дом 
Культуры, потребители подключены к котельной 
«Школа». 

Администрация МО 
«Мезенский район» 

4 100,0/100 

Установка приборов учета тепловой энергии на 
территории (5 шт.) в муниципальных 
административных учреждениях и в учреждениях 
образования и культуры.  

Администрация МО 
«Мезенский район» 

1000,0/100 

 
Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются: 
 

Полный переход на приборный учет при расчетах организаций поставщиков энергоресурсов, с потребителями 
энергоресурсов. Наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, в 
организациях, осуществляющие регулируемые виды деятельности: 

1) Энергетических паспортов; 
2) Топливно-энергетических балансов; 
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3) Актов энергетических обследований. 
           Снижение потребления тепловой энергии, электрической энергии, водопользования. 
           Снижение  бюджетных затрат  на оплату коммунальных ресурсов. 
        Создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. 
 
Вывод: достижение целевых показателей позволяет сделать вывод о положительной эффективности реализации 
муниципальной программы в 2020 году. 
 


