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1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  
Программы

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Каргопольский 
муниципальный район» на 2010 – 2020 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

Координатор Программы Первый заместитель главы муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район»

Основные разработчики 
Программы

Рабочая группа по разработке Программы, назначенная 
распоряжением администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» от 29 апреля 2010 г. 
№175-ро

Цель Программы Повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов Каргопольского района путем 
реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых 
технологий, материалов и оборудования

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

 Снижение затрат на потребление энергетических 
ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-
коммунальном хозяйстве, включая индивидуальный 
жилищный фонд, путем внедрения энергосберегающих 
осветительных приборов, энергоэффективного 
оборудования и технологий;

 Сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в 
системах коммунальной инфраструктуры;

 Внедрение современных технологий энергосбережения на
предприятиях путем реализации инвестиционных 
проектов и программ в области повышения 
энергоэффективности и энергосбережения;

 Увеличение объема внебюджетных средств, 
привлекаемых на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и на повышение энергетической 
эффективности;

 Пропаганда повышения энергетической эффективности и 
энергосбережения путем вовлечения всех групп 
потребителей в энергосбережение;

 Увеличение доли использования местных и 
возобновляемых энергоресурсов в общем топливно – 
энергетическом балансе региона.

Сроки и этапы 
реализации Программы

2010 – 2020 годы. Программа реализуется в один этап.
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Перечень основных 
мероприятий Программы

Муниципальные учреждения:
 Установка приборов учета потребляемых энергоресурсов 

в муниципальных зданиях;
 Энергетическое обследование  зданий с составлением 

энергопаспортов и выработкой мероприятий по 
энергосбережению;

 Реализация рекомендуемых энергосберегающих 
мероприятий в муниципальных зданиях:

            по снижению теплопотерь зданий;
      по экономии электроэнергии.

Жилищный фонд:
 Установка приборов учета потребляемых энергоресурсов;
 Мероприятия по снижению теплопотерь зданий;
 Информирование жителей о возможных типовых 

решениях повышения энергетической эффективности и 
энергосбережения.

Организации коммунального комплекса, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности:

 Энергетическое обследование предприятий с 
составлением энергопаспортов и выработкой 
мероприятий по энергосбережению;

 Реализация рекомендуемых энергосберегающих 
мероприятий;

 Мероприятия по реконструкции котельных;
 Мероприятия по повышению энергоэффективности 

тепловых сетей и систем водоснабжения.
Уличное освещение:

 Замена уличных светильников на менее энергоемкие, 
установка реле времени;

 Установка приборов учета уличного освещения;
 Установка электронно-механического таймера для 

уличного освещения.
Мероприятия по выявлению, паспортизации бесхозяйных 
объектов.
Мероприятия по снижению экономии электроэнергии.

Исполнители Программы Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район» (далее – администрация МО 
«Каргопольский муниципальный район»), администрации 
муниципальных образований «Каргопольское» (до 01.01.2016), 
«Ошевенское», «Павловское», «Печниковское», «Приозерное», 
«Ухотское» (далее – администрации поселений), учреждения, 
финансируемые из местного бюджета (далее – муниципальные 
учреждения).

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  -
111999,9 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе:
средства федерального бюджета – 53,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 22714,2 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 11014,1 тыс. рублей,
в т.ч.: - средства районного бюджета – 2929,1 тыс.рублей,
           - средства бюджетов поселений – 8085,0 тыс.рублей;
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внебюджетные источники – 78218,2 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

 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;
3) Актов энергетических обследований.

 Снижение потребления тепловой энергии 0,6 тыс.Гкал;
 Снижение потребления электроэнергии – 94,8 тыс. 

кВт*час;
 Снижение потребления воды – 1,7 тыс.м3;
 Экономический эффект:

 Снижение  бюджетных затрат  на оплату коммунальных
 ресурсов в размере 0,3 млн. рублей;

 Создание нормативно-правовой базы по 
энергосбережению и стимулированию повышения 
энергоэффективности.
 

Основные целевые 
индикаторы и показатели 
Программы

Пункт №6 настоящей Программы
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

2.1. Муниципальное образование

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»
расположено  на  юго-западе  Архангельской  области.  Граничит  с
муниципальными  образованиями  «Коношский  муниципальный  район»,
«Няндомский муниципальный район», «Плесецкий муниципальный район»
Архангельской  области,  Вологодской  областью и  Республикой  Карелия.  В
состав   муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» входят территории городского поселения «Каргопольское» и сельских
поселений:  «Ошевенское»,  «Павловское»,  «Печниковское»,  «Приозерное»,
«Ухотское». Территория муниципального образования составляет 10,13 тыс.
кв. км (1,7% территории Архангельской области). 

Административным  центром  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный  район» является город Каргополь. 

Численность населения на 01.01.2009г. составила 20323 человек, в том
числе городское население – 10793 человек.

Основными  отраслями,  образующими  экономику  муниципального
образования,  являются  лесопромышленный,  агропромышленный  комплекс,
молочная  промышленность,  которые  представлены  небольшими
предприятиями с численностью работающих до 200 человек.

Существующий  уровень  потребления  и  энергоемкости  экономики  и
социальной  сферы  муниципального  образования  приводит  к  следующим
негативным последствиям:

 снижению  эффективности  бюджетных  расходов,  вызванному
ростом  доли  затрат  на  оплату  коммунальных  услуг  в  общих
затратах на муниципальное управление;

 опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в
расходах  на  содержание  муниципальных  бюджетных
организаций  здравоохранения,  образования,  культуры  и
вызванному этим снижению эффективности оказания услуг;

 росту затрат предприятий на оплату топливно-энергетических и
коммунальных  ресурсов,  приводящему  к  снижению
рентабельности их деятельности и конкурентоспособности;

 росту  стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  при
ограниченных  возможностях  населения  самостоятельно
регулировать объем их потребления;

 в  отсутствии  свободных  мощностей  для  подключения  новых
потребителей.

Высокая  энергоемкость  предприятий  в  этих  условиях  может  стать
причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования,
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и недостатком средств  в
муниципальном бюджете.
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Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по
интенсификации  энергосбережения,  которые  заключаются  в  разработке,
принятии  и  реализации  срочных  согласованных  действий  по  повышению
энергетической  эффективности  при  производстве,  передаче  и  потреблении
энергии  и  ресурсов  других  видов  на  территории  муниципального
образования  и,  прежде  всего,  в  органах  местного  самоуправления,
муниципальных  учреждениях,  муниципальных  унитарных  предприятиях  и
других организациях коммунального комплекса.

При сохранении существующего положения показатели эффективности
использования  энергии и  других  видов  ресурсов  в  экономике,  социальной
сфере и в домохозяйствах на территории муниципального образования будут
значительно  отставать  от  сопоставимых  показателей  развитых  стран,
следовательно,  затраты  на  оплату  энергии  в  несколько  раз  превысят
аналогичные затраты в экономике развитых стран и регионов.

Основным  инструментом  управления  энергосбережением  является
программно-целевой  метод,  предусматривающий  разработку,  принятие  и
исполнение  муниципальной  программы  энергосбережения,  а  также  иных
целевых программ.

2.2. Производство энергии и энергоснабжение. Использование 
вторичных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии

Топливно-энергетический комплекс Каргопольского района составляет
66 котельных, из которых 24 муниципальных, в том числе работающих на
угле - 2, на дровах - 22 . 

Система  теплоснабжения  в  городе  Каргополе  децентрализованная,
осуществляется от 10 муниципальных и 25 ведомственных котельных. 

Основной  объем  выработки  тепловой  энергии  осуществляется  на
местном топливе – дровах.

Отходы лесопиления используется только в ведомственных котельных,
отапливающих объекты предприятий и учреждений.

Электроснабжение  муниципального  образования  осуществляется  от
Единой энергосистемы России по двум линиям 110 кВ от подстанций 220/110
кВ  «Няндома»  и  220/110  кВ  «Плесецк».  Распределение  электроэнергии
происходит  через  три  крупные  подстанции  110/10  кВ:  «Каргополь»,
«Подрезовская» и «Шелохово», и четыре подстанции 35/10 кВ: «Лисицино»,
«Штурм», «Песок», «Кречетово». 
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Структура потребления топлива муниципальных котельных
 для производства тепловой энергии

2.3. Информационная база данных и источники информации

В 2010 году специалистами муниципального образования был проведен
сбор  информации  по  энергопотреблению  потребителей  по  следующей
классификации:

 Бюджетные учреждения;
 Организации  коммунального  комплекса,  осуществляющие

регулируемые виды деятельности;
 Жилой фонд;
 Транспорт (муниципальный и общественный).

2.4. Потенциал энергоэффективности муниципального образования и 
распределение суммарного потребления ТЭР 

В муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район»
существует  значительный  потенциал  энергосбережения  в  зданиях  школ,
больниц, детских садов,  учреждений культуры, а  также административных
зданиях.

Структура  потребителей  основных  видов  топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР) на территории МО «Каргопольский муниципальный район»
выглядит следующим образом:

Направления потребления
Доля в суммарном объеме потребления, в

процентах
электроэнергия теплоэнергия вода

Население 48,3 59,7
Бюджетофинансируемые организации 45,5 26,7
Прочие 6,2 13,6

Всего 100 100 100
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2.5. Муниципальные объекты социальной сферы и муниципальных 
органов управления и их энергопотребление по видам и объёмам

В 2009 году перечень муниципальных зданий (здания, находящиеся в
муниципальной  собственности,  пользователями  которых  являются
муниципальные  учреждения)  включал  145  объектов  с  отапливаемой
площадью  (центральное  отопление)  приблизительно  60,3  тыс.  м2.  Годовое
энергопотребление бюджетными учреждениями составляет 19596,9 тыс. кВт-
ч/год.

Сектор
Кол-во

объектов

Отапливаемая
площадь

(центральное
отопление), м2

Годовое
потребление

энергии,
тыс.кВт-ч/год

Доля в
суммарном

объеме
потребления,
в процентах

1 Образование 65 41023,7 12300,2 62,8
2 Здравоохранение 32 11083,3 4077,0 20,8

3
Администрации МО, 
структурные 
подразделения

16 1648,2 800,3 4,1

4 Культура 32 6526,6 2419,4 12,3
 Всего 145 60281,8 19596,9 100,0

Перечень муниципальных зданий с наибольшим удельным 
энергопотреблением (на 1 кв.м) в 2009 году приведен в приложении № 8.1.

Потребление энергии  социальной сферой по секторам
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2.6. Жилой фонд муниципального образования

Жилой фонд района на 01.01.2010г. оценивается в 536,6 тыс.кв. м общей
площади, в т.ч. в г. Каргополе – 254,0 тыс.кв.м , в сельской местности – 282,6
тыс.кв.м.

Основную  часть  жилого  фонда  района  составляют  деревянные  дома
индивидуально-определённой   одноэтажной  застройки.  Двухэтажные  и
кирпичные дома размещаются  в городе и в крупных сельских населенных
пунктах. На территории района насчитывается 1002 многоквартирных дома
общей площадью 220,8 тыс. кв. м, из них дома блокированной застройки  в
количестве 657 единиц площадью 84,4 тыс.кв.м

Весь  жилфонд  электрифицирован.  Уровень  благоустройства  жилого
фонда  крайне  низок. Услугами  централизованного  теплоснабжения
обеспечено  14 % жилфонда, услугами  водоснабжения – 11%.

Сектор
Общая

площадь

Отапливаемая
площадь

(центральное
отопление)

Годовое
потребление
теплоэнергии

Доля в
суммарном

объеме
потребления, в

процентах
  тыс.м2 тыс.м2 Гкал/год
1 Многоквартирные 

жилые дома
220,8 74,4 17519,0 100,0

1.1 в т.ч. жилые дома 
блокированной 
застройки

84,4 Х Х Х

2 Прочие 315,8 - - -
ВСЕГО 536,6 74,4 17519,0 100,0

2.7. Организации коммунального комплекса, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности, их ресурсопотребление, объемы 
производства

Наименование
предприятия

Вид 
деятель-

ности

Объем производства
2009год

Объем потребления первичных
ресурсов для производства, 2009 год

Тепло,
тыс.
Гкал/
год

Вода,
тыс.м3

Стоки
тыс.м3

/год

Топливо Электро-
энергия, 
тыс.кВт.час/
год

Вода,
тыс.м3/
год

дрова,
м3

уголь
тонн

ООО 
«Каргопольские
тепловые сети»

производство, 
передача и 
распределение 
пара и горячей 
воды (тепловой 
энергии)

16,2 - - 9970 483 613,1 2,7

ООО 
«Теплосеть»

15,7 - - 4608 3028 466,6 3,1

ООО сбор и очистка 
воды, 

- 188,8 104,6 - - 325,6 391,3
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Наименование
предприятия

Вид 
деятель-

ности

Объем производства
2009год

Объем потребления первичных
ресурсов для производства, 2009 год

Тепло,
тыс.
Гкал/
год

Вода,
тыс.м3

Стоки
тыс.м3

/год

Топливо Электро-
энергия, 
тыс.кВт.час/
год

Вода,
тыс.м3/
год

дрова,
м3

уголь
тонн

«Каргопольский
водоканал»

распределение 
воды, удаление 
и обработка 
сточных вод

МУП МО 
«Ошевенское» 
«Ошевенское»

рапределение 
пара и 
горяч.воды 
(теплоэнергии), 
распределение 
воды,  деят-ть по
обеспечению 
работоспособно
сти котельных, 
управление 
эксплуатацией 
жилого фонда и 
нежилого фонда

1,3 3,2 - 2063 - 149,9 4,1

МУП МО 
«Павловское» 
«Казаково»

1,5 4,6 - 1528 - 89,0 4,6

МУП МО 
«Павловское» 
«Павловский»

распределение 
воды, 
управление 
эксплуатацией 
жилого фонда

- 3,0 - - - 7,2 3,0

МУП МО 
«Печниковское»
«Печниково»

рапределение 
пара и 
горяч.воды 
(теплоэнергии),
распределение 
воды,  деят-ть 
по 
обеспечению 
работоспособн
ости 
котельных, 
управление 
эксплуатацией 
жилого фонда и
нежилого 
фонда

2,0 14,0 - 2005 - 70,4 14,0

МУП МО 
«Приозерное» 
«Архангело»

2,6 8,9 - 1344 - 116,4 8,9

МУП МО 
«Приозерное» 
«Усачево»

1,7 - - 1812,5 - 26,2

МУП МО 
«Ухотское» 
«Кречетово»

распределение 
воды, 
управление 
эксплуатацией 
жилого фонда

- 1,2 - - - 16,3 1,2

МУП МО 
«Ухотское» 
«Тихманьга»

производство 
пара и горячей 
воды 
(теплоэнергии) 
котельными, 
распределение 
воды, упр-ие 
эксплуатацией 
жилфонда

1,1 3,5 - 1125 - 45,0 3,5

МУП МО 
«Ухотское» 
«Ухта»

1,9 7,9 - 1860,5 - 90,0 7,9

ИТОГО 44 235,1 104,6 26316 3511 2015,7 444,3

2.8.Системы уличного освещения населенных пунктов 
муниципального образования, их характеристика и 
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классификация по видам используемых светильников, системам 
управления освещенностью

В  настоящее  время  система  наружного  освещения  муниципального
образования по всем населенным пунктам включает 1047 световых точек, 24
пункта  управления  освещением,  1219  опор  освещения,  89,4  км  линий
освещения. 

Общая установленная мощность светильников составляет 252,8 кВт. В
подавляющем  большинстве  используются  светильники  с  газоразрядными
лампами высокого давления ДРЛ. 

Количество  светильников  с  лампами  типа  ДНАТ  составляет  3,4  %.
Светодиодные светильники отсутствуют.

Система  управления  уличным  освещением  в  основном  ручная,
частично от фотоэлеменов и по реле времени, в МО «Каргопольское» система
управления УТУ 4-М5.

Годовой  объем  электрической  энергии,  потребленный  системой
уличного  освещения в  муниципальном образовании,  в  2009  году  составил
434466 кВт*час.

Вид источника света
Количество

светильников

Средняя
мощность

источников света

Доля в суммарном
количестве источников

света, в процентах
  шт шт %
1 Лампа накаливания 4 122,5 0,4
2 Дугоразрядная лампа 

типа ДРЛ
1007 241,6 96,2

3 Дугоразрядная лампа 
типа ДНАТ

36 250,0 3,4

4 LED светильники - - -
 Всего 1047 241,4 100,0

2.9. Муниципальный и общественный транспорт, их классификация 
по видам автотранспорта, видам и объемам топливопотребления

В  базовом  2009  году  суммарное  количество  муниципального  и
общественного  транспорта  составило  124  автомашин  и  с  годовым
потреблением топлива 420 тонн на сумму 9614,7 тыс. рублей.

Вид моторного
топлива

Кол-во
транспортных

средств

Потребление
топлива

Расходы на
топливо

Доля в
суммарном

объеме
потребления, в

процентах
  шт. тонн/год тыс.руб./год
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1 Бензин 74 231 5771,5 55,0
2 Дизельное 

топливо
26 24 605,5 5,7

3 Газомоторное 
топливо

24 165 3237,7 39,3

 Всего 124 420 9614,7 100,0

Мероприятия  по  замещению бензина,  используемого  транспортными
средствами в качестве моторного топлива, природным газом не планируются.
В МУ АТП «Каргопольавтотранс» работает 18 единиц транспортных средств
на природном газе, мероприятия по замещению бензина были выполнены до
2010  года,  оставшиеся  2  единицы:  ГАЗель  13местная  -  технологически
нецелесообразно  и  экономически  невыгодно  переводить  на  потребление
природного газа, грейдер – работает на дизтопливе.

2.10. Бесхозяйные объекты недвижимого имущества, 
используемые для передачи энергоресурсов

На  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»  имеются  бесхозяйные  объекты  недвижимого
имущества,  используемые для передачи энергоресурсов.  На 1  января  2010
года  в  администрациях  МО  поселений  реестров  бесхозяйных  объектов
недвижимого имущества нет, работа по их составлению не велась. 

На  данный  момент  выявлены  на  территории  МО  «Каргопольское»
бесхозные водопроводные сети, находящиеся по адресам:

г.Каргополь, ул.3 Интернационала (новая аптека);
г.Каргополь, ул.3 Интернационала, д.28,19,36,26;
г.Каргополь, ул.Ленина, д.64,68,69,70,79,96;
г.Каргополь, ул.Архангельская, д.11,15,17,17а,26;
г.Каргополь, ул.Советская, д.89,91,93,95,97,99;
г.Каргополь, ул.Чапаева, д.18,21,25;
г.Каргополь, пр.Октябрьский, д.114;
г.Каргополь, ул.Болотникова, д.17,20;
г.Каргополь, ул.Ленина, д.55,57,71;
г.Каргополь, ул.Ленинградская,7;
г.Каргополь, ул.Советская, детский дом.
На  учет  объекты  не  поставлены  в  связи  с  отсутствием  технической

документации  на  объекты,  межевых  планов,  которые  необходимы  для
государственное  регистрации  прав  собственности,  а  в  бюджете  МО
«Каргопольское» нет средств на оформление документов. 

В  мероприятиях  Программы  предусмотрены  мероприятия  по
выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества и постановка их
на учет.

2.11. Развитие систем ресурсообеспечения и ресурсосбережения
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Теплоснабжение  г.  Каргополя  осуществляется  от  отдельных  мелких
локальных  котельных.  Каждая  муниципальная  котельная  присоединена  к
отдельной тепловой сети.

В  2004  году  Фондом  энергосбережения  Архангельской  области
подготовлено  обоснование  инвестиций  по  реконструкции  муниципальных
котельных №№ 1,2,5,7,9  г. Каргополя с целью объединения тепловых сетей,
сокращения  количества  котельных,  исключения  из  топливного  баланса
дорогостоящего  топлива  –  каменного  угля  и  использованием  имеющихся
древесных отходов. 

В  течение  2006  года   разработан  проект  по  1-ой  очереди  объекта  -
реконструкция  котельных  №  5,7,9.  В  2008  году  закончена  разработка
проектно-сметной документации по 2-ой очереди – реконструкция котельных
№1,2,  и  одновременно,  с  2008  года  начаты  работы  по  реконструкции
котельных.  

Реконструкция  котельных  обеспечит  качественное  теплоснабжение
жилых зданий и объектов социальной сферы, снижение эксплуатационных
затрат,  улучшение  экологической  ситуации,  достигаемое  путем  отказа  от
использования каменного угля.

Согласно   проекта  планировки  кварталов  в  районе  ул.  Советской  и
Окружной,   предусматривающего  строительство  31,0  тыс.кв.м  жилья,
требуется реконструкция  тепловых  сетей   и  котельной №8.

Котельная №8 в настоящее время отапливает  детский дом,  баню, а
также  вновь  возведенные  жилые  дома.  По  СЭЦП  Архангельской  области
«Развитие жилищного строительства в Архангельской области» в 2007 - 2009
годах сданы четыре 12-ти квартирных жилых дома по ул. Советская, 97, 99,
84, 86. 

При проведении  реконструкции  решается  вопрос   по   инженерному
благоустройству,   включая   отопление  многоквартирной  застройки   и
принятии  нагрузок от котельной №6, расположенной в жилой застройке, с
целью ее демонтажа. 

Одна  из  основных  проблем  г.  Каргополя  –  обеспечение  населения
качественной питьевой водой. Источниками водоснабжения города являются
14  артезианских  скважин,  расположенных  в  городской  черте  в
неблагоприятной санитарной зоне. Добываемая вода не отвечает требованиям
по органолептическим, химическим и бактериологическим показателям. От
каждой  скважины  идут  разводящие  слаборазвитые  водопроводные  сети
протяженностью  около  25  км.  Водопроводные  сети  сильно  изношены,
капитальный  ремонт  не  проводился  длительный  период.  В  результате,
населению  подается  вода  негарантированного  качества.  Только  на  19,4%
жилищный  фонд  города  обеспечен  водопроводом.  Остальное  население
пользуется водой из водозаборных колонок, шахтных колодцев и родников.
Население,  проживающее  в  правобережной  части  города,   пользуется
привозной водой из городского водопровода. 

В 1993 году проектной организацией ТОО «ИНВЭКО» был разработан
проект  «Наружное  водоснабжение  г.  Каргополя».  Строительство  объекта
началось в 2003 году.  Были выполнены артезианские скважины на площадке
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1 подъема (1 рабочая и 2 разведочные) и подъездные пути от а/д Долматово-
Няндома-Каргополь-Пудож.

В связи со сложностью и большой стоимостью объекта, администрацией
МО  «Каргопольский  район»  в  2004  году  было  принято  решение  о
переработке проекта с выделением 1 очереди «Водоснабжение п. Заречный
(правобережная часть г. Каргополя)». 

Завершение строительства водопровода позволит обеспечить население
правобережной части города  качественной питьевой водой. 

Строительство  объекта  велось   в  рамках  областной  социально-
экономической  целевой  программы  «Охрана  окружающей  среды  и
обеспечение экологической безопасности».

Наибольший  как  экономический  так  и  социальный  эффект  будет
получен в результате удешевления обеспечения населения питьевой водой и
улучшения здоровья населения города.

В  сельских  населенных  пунктах  изношены  водопроводные  сети,
имеются  большие потери  воды.  В связи  с  этим необходимо в  поселениях
провести следующие мероприятия:
- проектирование и реконструкция водопроводных сетей в пос.Пригородный
Каргопольского района;
-  проектирование  и  реконструкция  сетей  водопровода  в  д.Казаково
Каргопольского район;
-  проектирование  и  реконструкция  сетей  водопровода  в  д.Ватамановская
Каргопольского района;
-  проектирование   и  реконструкция  водопровода  в  д.  Шелоховская
Каргопольского района.

Реализация  мероприятий  «Проектирование  и  реконструкция
муниципальных  котельных  №1,2,5,7,9  в  г.  Каргополе  (1-я  очередь,
реконструкция  котельных  №5,7,9)»,  «Реконструкция  котельной  №8»  (с
последующей  закольцовкой  сетей  и  консервацией  котельных  №  6,12),
«Строительство  водопровода  в  пос.  Заречный  (правобережная  часть  г.
Каргополя)»,  «Проектирование  и  реконструкция  сетей  водопровода  в  д.
Казаково  Каргопольского  района»,  «Реконструкция сетей  водопровода  в  д.
Ватамановская Каргопольского района», «Проектирование и реконструкция
сетей водопровода в д. Шелоховская Каргопольского района» предусмотрено
в  Комплексной  ЦП  по  строительству  объектов  социальной  и  инженерной
инфраструктуры на территории Каргопольского района на 2009-2012 годы.
Выполнение мероприятий сдерживает отсутствие финансирования, требуется
поддержка средств областного бюджета.

 
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
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Основная  цель  программы  –  повышение  эффективности  использования
топливно-энергетических ресурсов Каргопольского района путем реализации
энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, материалов
и оборудования.

Для  осуществления  поставленной  цели  необходимо  решение
следующих задач:

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

 Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе
в  социальной  сфере,  жилищно-коммунальном  хозяйстве,  включая
индивидуальный  жилищный  фонд,  путем  внедрения
энергосберегающих  осветительных  приборов,  энергоэффективного
оборудования и технологий;

 Сокращение  потерь  энергоресурсов  при  их  передаче  в  системах
коммунальной инфраструктуры;

 Внедрение  современных  технологий  энергосбережения  на
предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ
в области повышения энергоэффективности и энергосбережения;

 Увеличение  объема  внебюджетных  средств,  привлекаемых  на
реализацию  мероприятий  по  энергосбережению  и  на  повышение
энергетической эффективности;

 Пропаганда  повышения  энергетической  эффективности  и
энергосбережения  путем  вовлечения  всех  групп  потребителей  в
энергосбережение;

 Увеличение  доли  использования  местных  и  возобновляемых
энергоресурсов в общем топливно – энергетическом балансе региона.

3.1. Цели и задачи на 2010 год

3.1.1. Снижение  в  сопоставимых  условиях  объема  потребления
энергетических ресурсов в течение 2010 года не менее чем на три
процента от  объема фактически потребленного муниципальными
учреждениями в 2009 году;

3.1.2. Оснащению 113 зданий потребителей приборами учета, тепловой
энергии - 19 шт., электрической энергии - 55 шт., воды - 39 шт., а
также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

3.2. Цели и задачи на 2011 год

3.2.1. Снижение  в  сопоставимых  условиях  объема  потребления
энергетических ресурсов в течение 2011 года не менее чем на три
процента  от  объема  фактически  потребленного  муниципальным
учреждением в 2010 году;
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3.2.2. Оснащению 74 здания потребителей приборами учета, тепловой
энергии - 29 шт., электрической энергии - 13 шт., воды - 32 шт., а
также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

3.2.3. Проведение  10  энергетических  обследований  муниципальных
зданий.

3.2.4. Исключение  из  эксплуатации  электрических  ламп  накаливания
мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в
цепях переменного тока в целях освещения;

3.2.5. Запрещение размещения заказов на поставки электрических ламп
накаливания  для  муниципальных  нужд,  которые  могут  быть
использованы в цепях переменного тока в целях освещения.

3.3. Цели и задачи на период 2012-2014 годы

3.3.1. Снижение  в  сопоставимых  условиях  объема  потребления
энергетических ресурсов в течение 2012-2014 годах не менее чем
на  девять  процентов  от  объема  фактически  потребленного
муниципальными учреждениями в 2011 году;

3.3.2. Оснащению 46 зданий потребителей приборами учета, тепловой
энергии - 21 шт., электрической энергии - 4 шт., воды - 21 шт., а
также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

3.3.3. Проведение  26  энергетических  обследований  муниципальных
зданий.

3.3.4. Выполнение  мероприятий  по  энергосбережению  согласно
энергетических обследований;

3.3.5. Заключение  и  реализация  энергосервисных  договоров,  в  том
числе  и  договоров  купли-продажи,  поставки,  передачи
энергетических  ресурсов,  включающие  в  себя  условия
энергосервисного договора;

3.3.6. Мониторинг  энергопотребления  в  учреждениях  после
выполнения энергосберегающих мероприятий.

3.4.Цели и задачи на 2015 год

3.4.1. Снижение  в  сопоставимых  условиях  объема  потребления
энергетических ресурсов в течение 2015 года не менее чем на три
процента от объема фактически потребленного муниципальными
учреждениями в 2014 году;

3.4.2. Оснащение зданий муниципальных учреждений и своевременная
поверка приборов учета: тепловой энергии - 22 шт., электрической
энергии - 100 шт., холодной воды - 44 шт.;

3.4.3. Полное  оснащение  многоквартирных  домов  при  наличии
технической  возможности,  в  т.ч.  многоквартирных  домов
вводимых  в  эксплуатацию,  общедомовыми  приборами  учета:
тепловой  энергии  –  51  шт.,  электрической  энергии  –  274  шт.,
холодной воды – 52 шт.; 
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3.4.4. Выполнение  мероприятий  по  энергосбережению  согласно
энергетических обследований;

3.4.5. Заключение  и  реализация  энергосервисных  договоров,  в  том
числе  и  договоров  купли-продажи,  поставки,  передачи
энергетических  ресурсов,  включающие  в  себя  условия
энергосервисного договора;

3.4.6. Мониторинг  энергопотребления в  муниципальных учреждениях
после выполнения энергосберегающих мероприятий.

3.5.Цели и задачи на 2016 год

3.5.1. Снижение  в  сопоставимых  условиях  объема  потребления
энергетических ресурсов в течение 2016 года не менее чем на три
процента от объема фактически потребленного муниципальными
учреждениями в 2015 году;

3.5.2. Оснащение зданий муниципальных учреждений и своевременная
поверка приборов учета: тепловой энергии - 22 шт., электрической
энергии -105 шт., холодной воды - 45 шт.;

3.5.3. Полное  оснащение  многоквартирных  домов  при  наличии
технической  возможности,  в  т.ч.  многоквартирных  домов
вводимых  в  эксплуатацию,  общедомовыми  приборами  учета:
тепловой  энергии  –  53  шт.,  электрической  энергии  –  276  шт.,
холодной воды – 54 шт.; 

3.5.4. Выполнение  мероприятий  по  энергосбережению  согласно
энергетических обследований;

3.5.5. Заключение  и  реализация  энергосервисных  договоров,  в  том
числе  и  договоров  купли-продажи,  поставки,  передачи
энергетических  ресурсов,  включающие  в  себя  условия
энергосервисного договора;

3.5.6. Мониторинг энергопотребления в  муниципальных учреждениях
после выполнения энергосберегающих мероприятий.

3.6.Цели и задачи на 2017 год

3.6.1. Снижение  в  сопоставимых  условиях  объема  потребления
энергетических ресурсов в течение 2017 года не менее чем на три
процента от объема фактически потребленного муниципальными
учреждениями в 2016 году;

3.6.2. Оснащение зданий муниципальных учреждений и своевременная
поверка приборов учета: тепловой энергии - 22 шт., электрической
энергии -110 шт., холодной воды - 46 шт.;

3.6.3. Полное  оснащение  многоквартирных  домов  при  наличии
технической  возможности,  в  т.ч.  многоквартирных  домов
вводимых  в  эксплуатацию,  общедомовыми  приборами  учета:
тепловой  энергии  –  54  шт.,  электрической  энергии  –  277  шт.,
холодной воды – 55 шт.; 

18



3.6.4. Выполнение  мероприятий  по  энергосбережению  согласно
энергетических обследований;

3.6.5. Заключение  и  реализация  энергосервисных  договоров,  в  том
числе  и  договоров  купли-продажи,  поставки,  передачи
энергетических  ресурсов,  включающие  в  себя  условия
энергосервисного договора;

3.6.6. Мониторинг  энергопотребления в  муниципальных учреждениях
после выполнения энергосберегающих мероприятий.

Сложившаяся  система  контроля  за  потреблением  услуг  в
муниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению
режима энергосбережения.  Зачастую при выборе оборудования и приборов
систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость.
Персонал зданий в большинстве случаев не имеет должной квалификации,
что  становится  причиной  сбоев  в  работе  оборудования  и  приборов,
преждевременного выхода их из строя.

Процесс  энергосбережения  в  районе  можно  обеспечить  только
программно-целевым методом.  Наибольший и быстрый эффект могут дать
мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и
электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5 - 6 лет в
зависимости  от  типа и  объема зданий.  Вместе  с  тем данные мероприятия
необходимо  проводить  параллельно  с  подготовкой  обслуживающего
персонала  или  передачей  зданий  на  обслуживание  энергосервисным
организациям.

Без  надлежащей  эксплуатации  дорогостоящее  оборудование  будет
выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При
разработке  проектов  реконструкции  и  модернизации  инженерного
оборудования  муниципальных зданий необходимо обеспечить унификацию
оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к
нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях
должен  иметь  постоянный  характер,  а  не  ограничиваться  отдельными,
разрозненными мероприятиями.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности
использования  энергии  и  других  видов  ресурсов  становится  одной  из
приоритетных  задач  социально-экономического  развития  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

4.1. Создание рабочей группы управления энергосбережением

Цели  программы  энергосбережения  в  муниципальном  образовании
могут быть достигнуты только при активном участии глав муниципальных
образований  поселений,  руководителей  бюджетных  учреждений,
организации  и  предприятий  ЖКХ.  Для  управления  организационными
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процессами в  рамках  реализации программы создается  рабочая  группа  по
реализации программы (далее – рабочая группа) с назначением руководителя
рабочей группы. 

Рабочей группе необходимо разработать перечень целевых показателей
по муниципальному образованию (раздел 6 программы) в срок до 15 октября
2010 года.

Роль руководителя рабочей группы:
 Руководитель  группы  действует  как  главное  лицо  по  принятию

основных решений в период реализации Программы;
 Руководитель  группы  отвечает  за  управление  задачами,  которые

будут  выполнены  командой  группы  и  другими  исполнителями
программы.

Основные обязанности.
 Принимать решения по выполнению задач в рамках Программы;
 Принимать  решения  по  разработке  ежегодных  планов,  перечню

мероприятий, объёмам необходимого финансирования;
 Координировать  работу  по  внесению  предложений  в  проект

бюджета очередного года;
 Периодически  вносить  корректировки  в  программу  с  учётом

изменяющихся обстоятельств;
 Контролировать выполнение задач в соответствии с согласованным

временем  и  качеством,  проверять  их  исполнение  и  достигнутые
результаты; 

 Контролировать  достижение  планируемых  показателей
программы;

 Организовывать  подготовку  и  предоставление  отчетов  о
продвижении  программы  главе  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район». 

4.2. Программные мероприятия

Программа включает реализацию следующих мероприятий:
Муниципальные учреждения:
- установка приборов учета потребляемых энергоресурсов в муниципальных
зданиях;
-  энергетическое  обследование  зданий  с  составлением  энергопаспортов  и
выработкой мероприятий по энергосбережению;
-  реализация  рекомендуемых  энергосберегающих  мероприятий  в
муниципальных зданиях:
по снижению теплопотерь зданий;
по экономии электроэнергии. 
Жилищный фонд:
- Установка приборов учета потребляемых энергоресурсов;
- Мероприятия по снижению теплопотерь зданий;
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- Информирование жителей о возможных типовых решениях повышения 
энергетической эффективности и энергосбережения
Уличное освещение:
- Замена уличных светильников на менее энергоемкие, установка реле 
времени;
- Установка приборов учета уличного освещения;
- Установка электронно-механического таймера для уличного освещения.
Организации коммунального комплекса, осуществляющие регулируемые виды
деятельности:
- Энергетическое обследование предприятий с составлением энергопаспортов
и выработкой мероприятий по энергосбережению;
- Реализация рекомендуемых энергосберегающих мероприятий;
- Мероприятия по реконструкции котельных;
-  Мероприятия  по  повышению  энергоэффективности  тепловых  сетей  и
систем водоснабжения.
Мероприятия по выявлению, паспортизации бесхозяйных объектов.
Мероприятия по снижению экономии электроэнергии.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:
по  результатам   проведенных  энергетических  обследований

муниципальных зданий;
при  получении  экономии  средств  муниципального  бюджета  в  ходе

реализации Программы.
Перечень  программных  мероприятий  с  указанием  объемов

финансирования,   сроков   выполнения   Программы    приведен    в
приложении № 8.2.

4.3. Организация информационного обеспечения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в муниципальном образовании

Мероприятия  по  информационному  обеспечению  мероприятий  по
энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  в
муниципальном образовании:

-  проведение  информационной  кампании  с  привлечением  средств
массовой информации, направленной на пропаганду экономного потребления
топливно-энергетических ресурсов и воды, применения энергосберегающей
бытовой техники и приборов;

-  информирование  населения  о  возможных  типовых  решениях
повышения энергетической эффективности и энергосбережения.
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств федерального, областного, местного бюджетов и
внебюджетных  источников.   Средства  местного  бюджета  включают  средства  бюджета  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» (далее – районный бюджет) и средства бюджетов муниципальных образований «Каргопольское», «Павловское»,
«Печниковское», «Приозерное», «Ошевенское», «Ухотское» (далее – бюджеты поселений).

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 111999,9 тыс. рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 53,4 тыс. рублей,  областного бюджета – 22714,2 тыс. рублей, местного бюджета – 11014,1 тыс. рублей, в
том числе районного бюджета – 2929,1 тыс. рублей, бюджетов поселений – 8085,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 78218,2  тыс.
рублей.

Источники
финансирования

Объем
финансиров
ания – всего,

тыс.руб.

В том числе по годам, тыс.руб.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Всего по Программе 111999,9 6486,6 4054,3 10429,6 11715,2 13927,7 9575,2 6725,2 3145,8 17506,7 13262,7 15170,9
в том числе
Федеральный бюджет 53,4 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 22714,2 1084,2 37,4 0,0 2094,2 9718,9 5653,1 4126,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 11014,1 890,4 602,9 1893,0 881,3 2498,3 2663,7 1184,5 400,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.: - районный       
а           бюджет 2929,1 323,2 512,8 567,7 178,7 23,0 585,3 338,4 400,0 0,0 0,0 0,0

          - бюджеты         
а          поселений 8085,0 567,2 90,1 1325,3 702,6 2475,3 2078,4 846,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 78218,2 4458,6 3414,0 8536,6 8739,7 1710,5 1258,4 1414,3 2745,8 17506,7 13262,7 15170,9

Объемы финансирования из бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании
соответствующих бюджетов.»  



 
6. П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей Программы

Наименование 
целевого показателя

Единица
измере-

ния

Значения целевых показателей
базовый
2008 год

оценочный
2009 год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
гдод

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.  Доля  объема  тепловой  энергии,
расчеты за  которую осуществляются  с
использованием  приборов  учета,  в
общем  объеме  тепловой  энергии,
потребляемой  (используемой)  на
территории  муниципального
образования

% 20,5 22,1 27,9 44,1 44,4 45,6 38,4 38,4 38,7 39,0 39,3 39,6 39,9

1.2.  Доля объема холодной воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории 
муниципального образования

% 4,5 5,8 20,0 40,4 41,3 41,4 42,9 61,7 61,8 61,9 62,1 62,2 62,4

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
2.1. Количество установленных 
приборов учета электрической энергии, 
потребляемой органами местного 
самоуправления и муниципальными 
учреждениями, на конец отчетного 
периода

шт. 69 78 79 82 85 89 100 100 105 110 115 120 125

2.2. Количество установленных 
приборов учета тепловой энергии, 
потребляемой органами местного 
самоуправления и муниципальными 
учреждениями, на конец отчетного 
периода

шт. 5 10 13 18 18 21 22 22 22 22 22 22 22

2.3. Количество установленных 
приборов учета холодной воды, 
потребляемой органами местного 
самоуправления и  муниципальными 

шт. 3 6 13 24 36 38 40 44 45 46 47 48 49



Наименование 
целевого показателя

Единица
измере-

ния

Значения целевых показателей
базовый
2008 год

оценочный
2009 год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
гдод

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

учреждениями, на конец отчетного 
периода
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
3.1. Количество коллективных 
(общедомовых) приборов учета 
электрической энергии, установленных 
в многоквартирных домах, на конец 
отчетного периода

шт. 50 80 200 239 266 269 272 274 276 277 278 279 280

3.2. Количество коллективных 
(общедомовых) приборов учета 
тепловой энергии, установленных в 
многоквартирных домах, на конец 
отчетного периода

шт. 9 20 39 42 44 45 49 51 53 54 55 56 57

3.3. Количество коллективных 
(общедомовых) приборов учета 
холодной воды, установленных в 
многоквартирных домах, на конец 
отчетного периода

шт. 6 10 32 40 42 46 50 52 54 55 56 57 58

3.4. Удельный расход тепловой энергии 
в многоквартирных домах (в расчете на 
1 кв. метр общей площади)

Гкал/
кв.м

0,34 0,34 0,34 0,35 0,25 0,24 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3.5. Удельный расход холодной воды в 
многоквартирных домах (в расчете на 
1 жителя)

куб.м/
чел

18 16,39 17,88 13,53 16,29 15,49 14,85 14,26 13,69 13,14 12,75 12,36 11,99

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
4.1. Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществивших проведение 
энергетических обследований 
(энергоаудита)

% 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевых показателей Порядок расчета Источники информации
1 2 3

1.1.  Доля  объема  тепловой энергии,
расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета, в
общем  объеме  тепловой  энергии,
потребляемой  (используемой)  на
территории  муниципального
образования

Дмотэ = (ОПмотэ учет / ОПмотэ общий) х 100 (%),  где
ОПмотэ  учет -  объем  потребления  (использования)  на
территории  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  тепловой
энергии,  расчеты  за  которую  осуществляются  с
использованием приборов учета, Гкал;
ОПмотэ общий - общий объем потребления (использования)
на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  тепловой
энергии, Гкал 

Учетные,  бухгалтерские   данные  по
приборам  учета  и  статистические  отчеты
организаций коммунального комплекса: 
1. Форма № 1 - ТЭП «Сведения о снабжении
теплоэнергией»  (годовая форма);
2.  Форма № 22 - ЖКХ (сводная) «Сведения
о  работе  жилищно-коммунальных
организаций  в  условиях  реформы»
(квартальная форма)

1.2.   Доля  объема  холодной  воды,
расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета, в
общем  объеме  воды,  потребляемой
(используемой)  на  территории
муниципального образования

Дмохвс = (ОПмохвс учет / ОПмохвс общий) х 100 (%),    где:
ОПмохвс  учет  -  объем  потребления  (использования)  на
территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район» холодной воды,
расчеты за которую осуществляются с  использованием
приборов учета, тыс. куб. м;
ОПмохвс общий - общий объем потребления (использования)
на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»   холодной
воды, тыс. куб. м

Учетные,  бухгалтерские   данные  по
приборам  учета  и  статистические  отчеты
организаций коммунального комплекса: 
1.  Форма  №  1  -  водопровод  «Сведения  о
работе  водопровода  (отдельной
водопроводной сети)»  (годовая форма);
2. Форма № 22 - ЖКХ (сводная) «Сведения о
работе  жилищно-коммунальных
организаций  в  условиях  реформы»
(квартальная форма)

2.1.  Количество  установленных
приборов  учета  электрической
энергии,  потребляемой  органами
местного  самоуправления  и
муниципальными учреждениями,  на
конец отчетного периода

1. Государственная  информационная
система  Архангельской  области
«Комплексная  информационно-
аналитическая  система  Архангельской
области»  (далее  –  КИАС)  по  блоку
«Отчетность энергосбережение»;
2. Учетные  данные  организации
коммунального комплекса

2.2.  Количество  установленных
приборов  учета  тепловой  энергии,
потребляемой  органами  местного
самоуправления и  муниципальными
учреждениями,  на  конец  отчетного
периода

1. КИАС  по  блоку  «Отчетность
энергосбережение»;
2. Учетные  данные  организаций
коммунального комплекса
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Наименование целевых показателей Порядок расчета Источники информации
1 2 3

2.3.  Количество  установленных
приборов  учета  холодной  воды,
потребляемой  органами  местного
самоуправления  и  муниципальными
учреждениями,  на  конец  отчетного
периода

1. КИАС  по  блоку  «Отчетность
энергосбережение»;
2. Учетные  данные  организаций
коммунального комплекса

3.1.  Количество  коллективных
(общедомовых)  приборов  учета
электрической  энергии,
установленных  в  многоквартирных
домах, на конец отчетного периода

1. Государственная  информационная
система  в  области  энергосбережения  и
повышения  энергетической  эффективности
(далее – ГИС   «Энергоэффективность»);
2. Учетные  данные  организаций
коммунального комплекса

3.2.  Количество  коллективных
(общедомовых)  приборов  учета
тепловой  энергии,  установленных  в
многоквартирных  домах,  на  конец
отчетного периода

1. ГИС   «Энергоэффективность»;
2. Учетные  данные  организаций
коммунального комплекса

3.3.  Количество  коллективных
(общедомовых)  приборов  учета
холодной  воды,  установленных  в
многоквартирных  домах,  на  конец
отчетного периода

1. ГИС   «Энергоэффективность»;
2. Учетные  данные  организаций
коммунального комплекса

3.4.  Удельный  расход  тепловой
энергии в многоквартирных домах (в
расчете  на  1 кв.  метр  общей
площади)

Умотэмкд = ОПмотэмкд / Пмомкд   (Гкал/кв. м), где:
ОПмотэмкд 

- объем потребления (использования) тепловой
энергии в  многоквартирных домах,  расположенных на
территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район», Гкал;
Пмомкд - площадь многоквартирных домов, обеспеченных
услугами  теплоснабжения,  на  территории
муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район», кв. м. 

Учетные,  бухгалтерские   данные,
статистический  отчет  организаций
коммунального  комплекса  Форма  №  22  -
ЖКХ  (сводная)  «Сведения  о  работе
жилищно-коммунальных  организаций  в
условиях реформы» (квартальная форма)

3.5. Удельный расход холодной воды
в многоквартирных домах (в расчете
на 1 жителя)

Умохвсмкд = ОПмохвсмкд / Кмомкд  (куб.м/чел.),   где:
ОПмохвсмкд 

- объем потребления (использования) холодной
воды  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на
территории  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»  , куб. м;

Учетные,  бухгалтерские   данные,
статистический  отчет  организаций
коммунального  комплекса  Форма  №  22  -
ЖКХ  (сводная)  «Сведения  о  работе
жилищно-коммунальных  организаций  в
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Наименование целевых показателей Порядок расчета Источники информации
1 2 3

Кмомкд 
-  количество  жителей,  проживающих  в

многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный  район»,  которым  отпущен
энергетический ресурс, чел. 

условиях реформы» (квартальная форма)

4.1. Доля организаций коммунально-
го  комплекса,  осуществивших
проведение  энергетических
обследований (энергоаудита)

Учетные  данные,  энергетические  паспорта
организаций коммунального комплекса
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7.  КОНТРОЛЬ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И

ОТЧЕТНОСТЬ

           Текущее управление реализацией Программы осуществляет рабочая
группа по реализации программы. Рабочая группа контролирует выполнение
программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств,
направляемых  на  реализацию  Программы,  осуществляет  управление  ее
исполнителями, готовит ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации
Программы,  ежегодно  осуществляет  оценку  достигнутых  целей  и
эффективность реализации Программы.

При  реализации  мероприятий  Программы  должны  быть  достигнуты
конкретные результаты:

-  Полный  переход  на  приборный  учет  при  расчетах  организаций-
поставщиков энергоресурсов с потребителями энергоресурсов;

-  Наличие  в  муниципальных  учреждениях,  муниципальных  унитарных
предприятиях,  в  организациях,  осуществляющих  регулируемые  виды
деятельности: энергетических паспортов, топливно-энергетических балансов,
актов энергетических обследований.

- Снижение потребления тепловой энергии  0,6 тыс. Гкал;
- Снижение потребления электроэнергии – 94,8 тыс. кВт*час;
- Снижение потребления воды – 1,7 тыс. м3;
-  Экономический эффект: снижение  бюджетных затрат  на оплату 
коммунальных ресурсов в размере – 0,3 млн. рублей;
-  Создание  нормативно-правовой  базы  по  энергосбережению  и
стимулированию повышения энергоэффективности.

Методика и критерии  оценки  эффективности  Программы  приведены
в  приложение № 8.7.

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении
целевых  показателей,  об  объеме  затраченных  на  выполнение  Программы
финансовых  ресурсов,  а  также  о  результатах  мониторинга  реализации
программных  мероприятиях  размещаются  на  официальном  сайте
администрации МО «Каргопольский муниципальный район».



 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1.  Перечень  муниципальных  зданий  с  наибольшим  удельным
энергопотреблением (на 1 кв. м) в 2009 году

№
п/п

Наименование
объекта

Отапли-
ваемая

площадь,
кв.м

Потребление 
электро-
энергии,

МВтч

Потребление
тепловой
энергии,

МВтч

Общее
потребление

энергии,
МВтч

Удельное
потребление

энергии,
кВтч/м2

Административные здания
1 Администрация МО 

«Каргопольское»,
г.Каргополь,
ул.Победы,5

344,7 20,0 167,67 187,67 544,46

2 Управление 
образования 
администрации МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»,
г.Каргополь,
ул.Победы,12

180,8 13,26 85,14 98,40 525,01

3 Администрация МО 
«Каргопольский 
муниципальный район» 
(архивный отдел), 
г.Каргополь, 
ул.Архангельская,98

304,1 124,2 - 124,2 408,42

4 Администрация МО 
«Каргопольский 
муниципальный район»,
г.Каргополь, 
ул.Победы,20

797,2 61,2 247,76 308,96 387,55

Итого: 1626,8 218,66 500,57 719,23 442,11
Учреждения здравоохранения

1 Ухотская участковая 
больница (часть 
здания), д.Песок, 
ул.Полевая,1

625,1 45,8 295,92 341,72 546,66

2 Здание №2 
поликлиники, 
г.Каргополь, 
ул.Акулова,46

304,8 24,46 130,16 154,62 507,28

3 Здание №3 
поликлиники, 
г.Каргополь, 
ул.Советская,53

574,8 46,12 236,07 282,19 490,94

4 Терапевтическое и 
хирургическое 
отделение, г.Каргополь, 
ул.Советская,44

1386 50,66 578,51 629,17 453,95

5 Печниковский ФАП 
(часть здания), 
д.Ватамановская, 
ул.Центральная,32

77,8 34,98 - 34,98 449,61

6 Административное 160,2 12,85 51,22 64,07 399,95



№
п/п

Наименование
объекта

Отапли-
ваемая

площадь,
кв.м

Потребление 
электро-
энергии,

МВтч

Потребление
тепловой
энергии,

МВтч

Общее
потребление

энергии,
МВтч

Удельное
потребление

энергии,
кВтч/м2

здание МУЗ 
«Каргопольская ЦРБ», 
г.Каргополь, 
ул.Акулова, 44

7 Лодыгинский ФАП 
(часть здания), 
д.Казаково, ул.Победы,4

101,3 - 37,84 37,84 373,52

8 Гараж МУЗ 
«Каргопольская ЦРБ», 
г.Каргополь, 
ул.Набережная 
им.Баранова,35

173,4 64,60 - 64,60 372,55

9 Первый пусковой 
комплекс (новая 
поликлиника), 
г.Каргополь, 
ул.Советская, 57

2157,8 67,08 706,83 773,91 358,66

10 Второй пусковой 
комплекс (новая 
поликлиника), 
г.Каргополь, 
ул.Советская, 57

1426,8 44,36 452,09 496,45 347,95

11 Инфекционное 
отделение,  г.Каргополь,
ул.Советская, 42

572,3 45,92 146,38 192,30 336,01

12 Пищеблок, г.Каргополь, 
ул.Акулова, 50

222,5 17,85 55,39 73,24 329,20

13 Родильное отделение и 
клиническая 
лаборатория, 
г.Каргополь, 
ул.Победы,36

2191,1 93,80 517,12 610,92 278,82

14 Архангельская 
участковая больница, 
д.Шелоховская

719 12,55 186,58 199,13 276,96

15 Тихманьгский ФАП 96,2 0,47 25,98 26,45 274,91
Итого: 10789,1 561,5 3420,09 3981,59 369,04
Учреждения образования

1 Спортзал Ухотской 
СОШ, д.Песок

259 2,38 303,66 306,04 1181,64

2 Ошевенская начальная 
школа, д.Ширяиха, 
ул.Центральная,24

352 1,77 211,74 213,51 606,57

3 Гараж Архангельской 
СОШ, д.Шелоховская, 
ул.Школьная, 9б

60 - 32,21 32,21 536,82

4 Спортзал (часть здания)
ДЮСШ, г.Каргополь, 
ул.Ленинградская,63 
корп1

510 27,32 201,01 228,33 447,70

5 Учебный корпус №2 
Усачевской СОШ, 

434 22,35 164,93 187,28 431,51
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№
п/п

Наименование
объекта

Отапли-
ваемая

площадь,
кв.м

Потребление 
электро-
энергии,

МВтч

Потребление
тепловой
энергии,

МВтч

Общее
потребление

энергии,
МВтч

Удельное
потребление

энергии,
кВтч/м2

д.Усачевская, 
пер.Школьный,8

6 Спортзал ДЮСШ, 
г.Каргополь, 
ул.Чеснокова,6 корп1

343,5 0,83 136,53 137,36 399,90

7 Учебный корпус №5 
СШ №2, г.Каргополь, 
ул.3Интернационала,32

200,8 1,92 78,10 80,02 398,50

8 Учебный корпус №1 
Усачевской СОШ, 
д.Усачевская, 
пер.Школьный,7

880 7,94 321,90 329,84 374,81

9 Детский сад «Колосок» 
Печниковской СШ, 
д.Ватамановская, 
ул.Центральная,7

1194 21,85 403,12 424,97 355,91

10 Детский сад Ухотской 
СОШ, д.Песок

688,8 18,84 222,64 241,48 350,57

11 Кухня Заречной 
начальной школы д/с, 
г.Каргополь, ул.Лесная

139,5 26,94 21,88 48,82 349,96

12 МОУ ДОД «Дом 
детского творчества», 
г.Каргополь, 
ул.Ленина,53

400 5,74 133,72 139,46 348,66

13 МДОУ «Детский сад 
№5 «Росинка», 
г.Каргополь,
ул.Победы,13

742 52,24 202,83 255,07 343,76

14 Пристройка к детскому 
саду №5 «Росинка», 
г.Каргополь,
ул.Победы,15

276,53 19,47 75,58 95,05 343,73

15 Спортивный зал 
Архангельской СОШ, 
д.Шелоховская, 
ул.Советская,16

560 4,00 174,92 178,92 319,50

16 МДОУ «Детский сад 
№3 «Березка», 
г.Каргополь,
пер.Пролетарский, 19

742 234,87 - 234,87 316,53

17 Учебный корпус №1 
СШ№2, г.Каргополь, 
ул.3 Интернационала,31

2456,6 18,49 747,58 766,07 311,84

18 Лядинская начальная 
школа, д.Дудкинская,2

320 98,92 - 98,92 309,13

19 Учебный корпус №2 
СШ№2, г.Каргополь, 
ул.Акулова,30

729,7 11,39 211,47 222,86 305,41

20 Начальная школа 
Архангельской СОШ, 
д.Шелоховская, 

880 30,00 237,60 267,60 304,10
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№
п/п

Наименование
объекта

Отапли-
ваемая

площадь,
кв.м

Потребление 
электро-
энергии,

МВтч

Потребление
тепловой
энергии,

МВтч

Общее
потребление

энергии,
МВтч

Удельное
потребление

энергии,
кВтч/м2

ул.Советская,14
21 МОУ «Печниковская 

СШ», д.Ватамановская, 
ул.Школьная,15

2839 78,08 775,17 853,25 300,55

22 Учебный корпус №3, 
СШ №2, г.Каргополь, 
ул.Акулова,32

735,6 28,84 190,85 219,69 298,65

23 Интернат Печниковской
СШ, д.Ватамановская, 
ул.Школьная,13

450 11,01 122,87 133,88 297,51

24 МОУ «Средняя школа 
№3», г.Каргополь, 
пр.Октябрьский,1

1496 20,10 424,09 444,19 296,92

25 Начальная школа СШ 
№3, г.Каргополь, 
пр.Октябрьский, 1а

811 10,90 229,91 240,81 296,92

26 Гараж СШ №3, 
г.Каргополь, 
пр.Октябрьский, 1б

96 1,29 27,21 28,50 296,87

27 Учебный корпус №4 
СШ №2, г.Каргополь, 
ул.Ленина, 75

987 8,86 273,22 282,08 285,79

28 Детский сад «Ромашка»
Павловской СОШ, 
пос.Пригородный, 
ул.Школьная,3

1191,7 48,80 275,17 323,97 271,85

29 Учебный корпус №4 
Усачевской СОШ, 
д.Усачевская, 
пер.Школьный,9

272 2,16 71,74 73,90 271,71

30 Детский сад «Ромашка»
Архангельской СОШ, 
д.Шелоховская, 
ул.Школьная, 9а

1076 30,00 260,67 290,67 270,14

31 МОУ «Заречная 
начальная школа-
детский сад», 
г.Каргополь, 
ул.Чеснокова,6

271,2 3,84 67,20 71,04 261,94

32 МДОУ «Детский сад 
№4 «Солнышко», 
г.Каргополь, 
ул.В.Курсантов, 16а

1292,7 330,27 - 330,27 255,49

33 Детский сад Заречной 
начальной школы д/с, 
г.Каргополь, ул.Лесная

730 19,45 164,83 184,28 251,55

34 МОУ «Архангельская 
средняя 
общеобразовательная 
школа», д.Шелоховская,
ул.Школьная,9

1273 35,00 262,30 297,30 233,54

35 МОУ «Павловская 3100 11,64 650,85 662,49 213,71
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№
п/п

Наименование
объекта

Отапли-
ваемая

площадь,
кв.м

Потребление 
электро-
энергии,

МВтч

Потребление
тепловой
энергии,

МВтч

Общее
потребление

энергии,
МВтч

Удельное
потребление

энергии,
кВтч/м2

средняя 
общеобразовательная 
школа», 
пос.Пригородный, 
ул.Школьная,5

36 Павловская начальная 
школа, 
пос.Пригородный, 
ул.Школьная,4

1050 8,28 215,81 224,09 213,42

37 МОУ «Ошевенская 
средняя 
общеобразовательная 
школа», д.Ширяиха, 
ул.Центральная, 2а

2531 26,53 499,42 525,95 207,80

Итого: 32370,63 1282,31 8392,73 9675,04 298,88
Учреждения культуры

1 СДК МО «Павловское»,
п.Пригородный, 
ул.Труда,12

577,5 5,96 305,44 311,40 539,22

2 МУК «Каргопольский 
центр культуры», 
г.Каргополь,
ул.Ленина,65

448,2 6,90 187,02 193,92 432,66

3 Лодыгинский СДК 
МО «Павловское»,
д.Казаково, 
ул.Октябрьская,8

350,0 0,08 119,44 119,52 341,49

4 Архангельский дом 
культуры 
МО «Приозерное»,
д.Шелоховская, 
ул.Советская,13

410,0 3,31 134,37 137,68 335,80

5 Библиотека, 
г.Каргополь, 
пр.Октябрьский,56

496,6 11,68 140,94 152,62 307,33

6 Усачевский дом 
культуры 
МО «Приозерное», 
д.Усачевская, 
пер.Школьный,5

543,0 2,86 159,64 162,50 299,26

7 Дом культуры 
МО «Ошевенское»,
д.Ширяиха, 
ул.Центральная,18б

974,9 1,76 288,86 290,62 298,10

8 ДШИ №11 музыкальное
отделение, г.Каргополь, 
ул.Победы,7

822,9 9,31 234,69 244,00 296,51

9 Волосовский сельский 
клуб, библиотека 
МО «Приозерное»,
д.Трофимовская,
ул.Архангельская,34

482,0 1,22 140,10 141,32 293,20
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№
п/п

Наименование
объекта

Отапли-
ваемая

площадь,
кв.м

Потребление 
электро-
энергии,

МВтч

Потребление
тепловой
энергии,

МВтч

Общее
потребление

энергии,
МВтч

Удельное
потребление

энергии,
кВтч/м2

10 ДШИ №11 
художественное 
отделение, г.Каргополь, 
пр.Октябрьский,76

536,6 152,02 0 152,02 283,30

11 Дом культуры 
МО «Ухотское», 
д.Патровская, 105

914,4 4,62 220,74 225,36 246,46

12 Дом культуры 
МО «Печниковское»,
д.Ватамановская, 
ул.Центральная,27

347,08 1,05 80,37 81,42 234,59

13 Усачевская сельская 
библиотека 
МО «Приозерное»,
д.Усачевская, 
ул.Молодежная,10

160,0 1,10 34,67 35,77 223,56

Итого: 7063,18 201,87 2046,28 2248,15 318,29
69 Всего: 51849,71 2264,34 14359,67 16624,01 320,62
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8.2. Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» на 2010-2020 годы» 

Наименование
мероприятия

Ответствен
ный

исполнител
ь,

соисполнит
ели

Источники
финансрования

Объемы финансирования
(тыс. руб.) Ожидаемые

результаты
реализации

мероприятияВсего
2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Каргопольский муниципальный район" на 2010-2020 годы"

1. Установка 
приборов учета 
тепловой энергии
в 
муниципальных 
учреждениях

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений
, 
муниципа
льные 
учрежден
ия

итого: 910,0 710,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Экономия
энергопотреб-

ления:  -
теплоэнергии -

22,0 Гкал.
Снижение

расходов на
коммун.

обслуживание -
54,5 тыс.руб.
Организация

оплаты за факт.
потребл. объем

ресурсов на
границе баланс.
принадлежности

в том числе:             

федеральный 
бюджет

            

областной бюджет             

местный бюджет 604,0 454,0   150,0        

в т.ч.: - районный 
бюджет

150,0 150,0           

 - бюджеты 
поселений

454,0 304,0   150,0        

внебюджетные 
источники

306,0 256,0      50,0     

2. Установка 
приборов учета 
электрической 
энергии в 
муниципальных 
учреждениях

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
муниципа
льные 

итого: 127,6 0,0 9,6 38,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Экономия
энергопотреб-

ления:   -
электроэнергии -

6,0 кВтч/год.
Снижение

расходов на
коммун.

обслуживание-
36,0 т.руб.

в том числе:             

федеральный 
бюджет

            

областной бюджет             

местный бюджет 9,6  9,6          

в т.ч.: - районный 
бюджет

9,6  9,6          

 - бюджеты 
поселений

0,0            



учрежден
ия

Организация
оплаты за факт.
потребл. объем

внебюджетные 
источники

118,0   38,0 80,0        

3. Установка 
приборов учета 
воды в 
муниципальных 
учреждениях

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений
, 
муниципа
льные 
учрежден
ия

итого: 427,7 44,2 22,0 3,5 350,0 3,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Экономия
энергопотреб-

ления: - холодной
воды - 175,8 м3.

Снижение
расходов на

коммун.
обслуживание -

7,1 т.руб.
Организация

оплаты за факт.
потребл. объем

ресурсов на
границе баланс.
принадлежности

в том числе:             

федеральный 
бюджет

            

областной бюджет             

местный бюджет 69,2 44,2 21,5 0,5  3,0       

в т.ч.: - районный 
бюджет

68,7 44,2 21,5   3,0       

 - бюджеты 
поселений

0,5 0,0 0,0 0,5  0,0       

внебюджетные 
источники

358,5  0,5 3,0 350,0   5,0     

4. Поверка 
теплосчетчиков в
муниципальных 
учреждениях

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
муниципа
льные 
учрежден
ия

итого: 73,7 0,0 0,0 0,0 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация
оплаты за

фактически
потребленный

объем ресурсов на
границе

балансовой
принадлежности  

в том числе:             

федеральный 
бюджет

            

областной бюджет             

местный бюджет 73,7    73,7        

в т.ч.: - районный 
бюджет

73,7    73,7        

 - бюджеты 
поселений

0,0    0,0        

внебюджетные 
источники

            

5.  Проведение 
энергетических 
обследований 
(энергоаудита) в 
муниципальных 
учреждениях

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 

итого: 1712,5 0,0 0,0 1712,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подготовка
энергетического

паспорта
муниципального

учреждения и
рекомендаций по

в том числе:             

федеральный 
бюджет

            

областной бюджет             

местный бюджет 1254,5   1254,5         
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район", 
администр
ации 
поселений
, 

энергосбережени
ю и повышению
энергетической
эффективности

в т.ч.: - районный 
бюджет

474,5   474,5         

 - бюджеты 
поселений

780,0   780,0         

внебюджетные 
источники

458,0   458,0         

6. 
Проектирование 
и реконструкция 
системы 
отопления и 
вентиляции в 
муниципальных 
учреждениях

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
муниципа
льные 
учрежден
ия

итого: 1250,2 0,0 544,1 100,0 0,0 0,0 106,1 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Повышение
качества и

надежности
функционировани

я систем
теплоснабжения 

в том числе:             

федеральный 
бюджет

            

областной бюджет             

местный бюджет             

в т.ч.: - районный 
бюджет

            

 - бюджеты 
поселений

            

внебюджетные 
источники

1250,2  544,1 100,0   106,1  500,0    

7. Промывка 
системы 
отопления в 
муниципальных 
учреждениях

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
муниципа
льные 
учрежден
ия

итого: 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение
качества и

надежности
функционировани

я систем
теплоснабжения 

в том числе:             
федеральный 
бюджет

0,0       
     

областной бюджет 0,0            
местный бюджет 16,0    16,0        
в т.ч.: - районный 
бюджет

16,0    16,0   
     

 - бюджеты 
поселений

0,0       
     

внебюджетные 
источники

0,0       
     

8. Установка 
регулировочных 
кранов на 
батареи в 

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 

итого: 111,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0 0,0 10,0 30,0 30,0 30,0 0,0 Повышение
качества и

надежности
функционировани

в том числе:             
федеральный 
бюджет

0,0            
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муниципальных 
учреждениях

муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

я систем
теплоснабжения 

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 10,0     10,0       
в т.ч.: - районный 
бюджет

10,0     10,0  
     

 - бюджеты 
поселений

0,0       
     

внебюджетные 
источники

101,0    1,0   10,0 30,0 30,0 30

 

9. Мероприятия 
по снижению 
теплопотерь 
зданий 
муниципальных 
учреждений

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений
, 
муниципа
льные 
учрежден
ия

итого: 6228,6 607,0 1076,7 98,0 312,2 661,0 255,7 239,0 1515,0 768,0 286,0 410,0
Экономия

энергопотреб-
ления:      -

теплоэнергии -
31,2 Гкал;     -

холодной воды -
2,4 м3.  Снижение

расходов на
коммун.

обслуживание-
84,5 тыс.руб.

Снижение
теплопотерь 

в том числе:             
федеральный 
бюджет

0,0       
     

областной бюджет 73,7 73,7      
     

местный бюджет 702,3 133,3 388,6 65,0 99,4 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.: - районный 
бюджет

579,4 109,3 371,7 60,0 38,4 0,0       

 - бюджеты 
поселений

122,9 24,0 16,9 5,0 61,0 16,0       

внебюджетные 
источники

5452,6 400,0 688,1 33,0 212,8 645,0 255,7 239,0 1515,0 768,0 286,0 410,0

9.1. Замена 
оконных блоков 

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 2280,4 275,0 722,2 24,0 120,2 200,0 91,0 20,0 245,0 233,0 185,0 165,0 Экономия
энергопотреб-

ления:  -
теплоэнергии -

22,9 Гкал;  -
холодной воды -

0,8 м3.
Снижение

расходов на
коммун.

в том числе:             
федеральный 
бюджет

0,0       
     

областной бюджет 73,7 73,7           

местный бюджет 359,5 126,3 190,2  43,0        

в т.ч.: - районный 
бюджет

282,6 109,3 173,3          

 - бюджеты 
поселений

76,9 17,0 16,9  43,0        
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, 
муниципа
льные 

обслуживание -
57,6 тыс.руб.

Снижение

внебюджетные 
источники

1847,2 75,0 532,0 24,0 77,2 200,0 91,0 20,0 245,0 233,0 185 165

9.2. Замена дверей

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений
, 
муниципа
льные 
учрежден
ия

итого: 705,6 0,0 210,2 69,0 100,4 131,0 0,0 95,0 45,0 25,0 0,0 30,0
Экономия

энергопотреблени
я:

- теплоэнергии -
3,4 Гкал;

- холодной воды -
1,2 м3.

Снижение
расходов на

коммунальное
обслуживание -

8,5 тыс.руб.
Снижение

теплопотерь

в том числе:             
федеральный 
бюджет

0,0       
     

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 196,6  87,6 60,0 33,0 16,0       
в т.ч.: - районный 
бюджет

170,6  87,6 60,0 23,0  
      

 - бюджеты 
поселений

26,0  0,0 0,0 10,0 16,0
      

внебюджетные 
источники

509,0  122,6 9,0 67,4 115,0

 95,0 45,0 25,0  30

9.3. Утепление 
оконных и 
дверных проемов 

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений
, 
муниципа
льные 
учрежден
ия

итого: 66,1 19,0 0,0 0,0 22,0 10,0 2,1 1,0 1,0 5,0 1,0 5,0

Экономия
энергопотреблени

я:
- теплоэнергии

-0,3 Гкал .
Снижение

теплопотерь

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0       
     

областной бюджет 0,0       
     

местный бюджет 7,0 7,0           
в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0       
     

 - бюджеты 
поселений

7,0 7,0      
     

внебюджетные 
источники

59,1 12,0   22,0 10,0 2,1 1,0 1,0 5,0 1 5

9.4. Установка 
доводчиков дверей

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа

итого: 98,7 21,0 7,0 5,0 8,7 0,0 0,0 13,0 29,0 15,0 0,0 0,0 Экономия
энергопотреблени

я:
- теплоэнергии 4,3

Гкал.

в том числе:             
федеральный 
бюджет

0,0       
     

областной бюджет 0,0            
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льный 
район", 
администр
ации 
поселений

Снижение
расходов на

коммунальное
обслуживание -

18,1 тыс.руб.

местный бюджет 20,7  7,0 5,0 8,7        
в т.ч.: - районный 
бюджет

7,7  7,0  0,7        

 - бюджеты 
поселений

13,0  0,0 5,0 8,0        

внебюджетные 
источники

78,0 21,0      13,0 29,0 15,0   

9.5. Ремонт кровли
зданий 

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
муниципа
льные 
учрежден
ия

итого: 821,0 292,0 39,3 0,0 14,7 0,0 100,0 50,0 325,0 0,0 0,0 0,0

Снижение объема
теплопотерь

зданий
муниципальных

учреждений

в том числе:             
федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 54,0  39,3  14,7        

в т.ч.: - районный 
бюджет

54,0  39,3  14,7        

 - бюджеты 
поселений

0,0  0,0  0,0        

внебюджетные 
источники

767,0 292,0     100,0 50,0 325,0    

9.6. Утепление 
потолочного 
перекрытия в 
зданиях 

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
муниципа
льные 
учрежден
ия

итого: 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 10,0 120,0 0,0 0,0 160,0

Снижение объема
теплопотерь

зданий
муниципальных

учреждений

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

310,0     20,0  10,0 120,0   160

9.7. Ремонт полов 
Админист
рация МО 

итого: 1898,8 0,0 50,0 0,0 46,2 300,0 62,6 50,0 750,0 490,0 100,0 50,0 Экономия
энергопотребленив том числе:             
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"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 

я:
- теплоэнергии -

0,3 Гкал;
- холодной воды -

0,4 м3.
Снижение

расходов на

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 50,0  50,0          

в т.ч.: - районный 
бюджет

50,0  50,0          

 - бюджеты 
поселений

0,0  0,0          

внебюджетные 
источники

1848,8    46,2 300,0 62,6 50,0 750,0 490,0 100 50

9.8. Ремонт печей 
и печных труб 

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
муниципа
льные 
учрежден
ия

итого: 48,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение
качества и

надежности
функционировани

я  печного
отопления

муниципальных
учреждений.

Снижение
теплопотерь

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 14,5  14,5          

в т.ч.: - районный 
бюджет

14,5  14,5          

 - бюджеты 
поселений

0,0  0,0          

внебюджетные 
источники

33,5  33,5          

10. Мероприятия 
по экономии 
электроэнергии в
муниципальных 
учреждениях 

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 1629,0 118,5 565,9 504,2 297,6 10,0 42,8 60,0 30,0 0,0 0,0 0,0 Экономия
энергопотреблени

я:
- теплоэнергии -

400,0 Гкал;  -
электроэнергии -

750,0 кВтч.
Снижение

расходов на
коммун.

в том числе:             

федеральный 
бюджет

            

областной бюджет 35,9 35,9           

местный бюджет 493,9 61,3 138,9 216,9 66,8 10,0 0,0 0,0 0,0    

в т.ч.: - районный 
бюджет

223,5 19,7 110,0 33,2 50,6 10,0       

 - бюджеты 
поселений

270,4 41,6 28,9 183,7 16,2 0,0       
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, 
муниципа
льные 

обслужив.- 6,49
тыс.руб.

Снижение

внебюджетные 
источники

1099,2 21,3 427,0 287,3 230,8 0,0 42,8 60,0 30,0    

10.1. Замена ламп 
накаливания на 
энергосберегающи
е

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений
, 
муниципа
льные 
учрежден
ия

итого: 211,8 52,0 68,9 33,7 44,4 10,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Экономия
энергопотреблени

я:
- теплоэнергии -

400,0 Гкал;
- электроэнергии -

750,0 кВтч.
Снижение

расходов на
коммунальное

обслуживание -
6,49 тыс.руб. 

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 141,9 30,7 58,9 23,7 18,6 10,0       

в т.ч.: - районный 
бюджет

72,1 19,7 30,0 10,0 2,4 10,0       

 - бюджеты 
поселений

69,8 11,0 28,9 13,7 16,2 0,0       

внебюджетные 
источники

69,9 21,3 10,0 10,0 25,8  2,8      

10.2. Ремонт 
электропроводки

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений
, 
муниципа
льные 
учрежден
ия

итого: 1250,7 0,0 497,0 370,5 253,2 0,0 40,0 60,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Снижение объема
потерь

электроэнергии,
повышение
качества и

надежности
функционировани

я  систем
электроснабжения

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 321,4  80,0 193,2 48,2        

в т.ч.: - районный 
бюджет

151,4  80,0 23,2 48,2        

 - бюджеты 
поселений

170,0  0,0 170,0 0,0        

внебюджетные 
источники

929,3  417,0 177,3 205,0  40,0 60,0 30,0    

10.3. Замена 
электроотопления 
на иной вид 
отопления

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа

итого: 166,5 66,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Снижение объема
потребления

электроэнергии,
повышение
качества и

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 35,9 35,9           
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льный 
район", 
администр
ации 
поселений

надежности
функционировани

я  отопления
зданий

местный бюджет 30,6 30,6           

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

30,6 30,6           

внебюджетные 
источники

100,0   100,0         

11. Установка 
общедомовых 
приборов учета 
тепловой энергии
в жилищном 
фонде

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 1503,0 1500,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Экономия

энергопотреб-
ления:  -

эл.энергии - 864,0
кВтч.

Организация
оплаты за факт.
потребл. объем

ресурсов на
границе баланс.
принадлежности

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

1503,0 1500,0   3,0        

12. Установка 
общедомовых 
приборов учета 
электрической 
энергии в 
жилищном фонде

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 389,6 316,3 73,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация

оплаты за
фактически

потребленный
объем ресурсов на

границе
балансовой

принадлежности
потребителя о

ресурсоснабжающ
ей организации

в том числе:             

федеральный 
бюджет

31,1 31,1           

областной бюджет 254,7 254,7           

местный бюджет 28,7 28,7           

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

28,7 28,7           

внебюджетные 
источники

75,1 1,8 73,3          

13. Установка 
общедомовых 
приборов учета 
холодной воды в 
жилищном фонде

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа

итого: 925,1 856,5 68,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Экономия
энергопотреб-

ления:  -
эл.энергии - 2,4

кВтч.

в том числе:             

федеральный 
бюджет

22,3 22,3           

областной бюджет 757,3 719,9 37,4          
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льный 
район", 
администр
ации 

Организация
оплаты за факт.
потребл. объем

ресурсов на

местный бюджет 139,2 111,5 27,7          

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

139,2 111,5 27,7          

внебюджетные 
источники

6,3 2,8 3,0  0,5        

14. Установка 
индивидуальных 
(поквартирных) 
приборов учета 
электрической 
энергии в 
жилищном фонде

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 81,0 0,0 0,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация
оплаты за

фактически
потребленный

объем ресурсов 

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

81,0   81,0         

15. Мероприятия 
по снижению 
теплопотерь 
здания в 
жилищном фонде

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 4441,1 1000,0 215,0 983,8 327,6 247,9 403,8 291,8 212,7 265,4 251,7 241,4

Экономия
энергопотреб-

ления:  -
теплоэнергии - 8,1
Гкал.   Снижение

теплопотерь
зданий  

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

4441,1 1000,0 215,0 983,8 327,6 247,9 403,8 291,8 212,7 265,4 251,7 241,4

15.1. Замена 
оконных блоков

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 

итого: 1023,0 700,0 0,0 39,0 32,0 28,0 113,7 27,3 20,0 20,5 21,0 21,5

 
Снижение

теплопотерь
зданий  

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            
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район", 
администр
ации 
поселений

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

1023,0 700,0  39,0 32,0 28,0 113,7 27,3 20,0 20,5 21 21,5

15.2. Замена 
дверей

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 1252,8 100,0 15,0 303,9 92,7 92,9 178,6 93,5 93,7 93,9 94,2 94,4

Экономия
энергопотреблени

я:
- теплоэнергии -

8,0 Гкал
Снижение

теплопотерь
зданий  

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

1252,8 100,0 15,0 303,9 92,7 92,9 178,6 93,5 93,7 93,9 94,2 94,4

15.3. 
Ремонт/утепление 
черных полов

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 320,6 100,0 100,0 78,4 5,9 0,0 11,8 0,0 12,0 0,0 0,0 12,5

 
Снижение

теплопотерь
зданий  

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

320,6 100,0 100,0 78,4 5,9  11,8  12,0   12,5

15.4. Ремонт 
кровли с 
утеплением 
чердачных 
перекрытий

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр

итого: 571,0 0,0 0,0 155,0 90,5 55,0 27,5 60,0 12,0 75,0 60,0 36,0  
Снижение

теплопотерь
зданий  

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            
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ации 
поселений

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

571,0   155,0 90,5 55,0 27,5 60,0 12,0 75,0 60 36

15.5. Утепление 
чердачных и 
подвальных 
перекрытий

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Снижение
теплопотерь

зданий  

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            
в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

200,0 100,0 100,0          

15.6. Ремонт печей
и печных труб

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 1033,7 0,0 0,0 367,5 106,5 72,0 72,2 111,0 75,0 76,0 76,5 77,0

 
Снижение

теплопотерь
зданий  

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

1033,7   367,5 106,5 72,0 72,2 111,0 75,0 76,0 76,5 77

15.7. Утепление 
мест общего 
пользования

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр

итого: 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Экономия
энергопотреблени

я:
- теплоэнергии -

0,1 Гкал.
Снижение

теплопотерь
зданий

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            
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ации 
поселений

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

40,0   40,0         

16. Мероприятия 
по экономии 
электроэнергии в
жилищном фонде

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 651,6 9,5 0,0 201,5 90,0 45,6 50,0 55,2 48,1 51,2 55,0 45,5

 
Экономия

электроэнергии

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

651,6 9,5  201,5 90,0 45,6 50,0 55,2 48,1 51,2 55,0 45,5

16.1. Замена 
эл.проводки в 
многоквартирных 
домах

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 642,1 0,0 0,0 201,5 90,0 45,6 50,0 55,2 48,1 51,2 55,0 45,5

 
Экономия

электроэнергии

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

642,1   201,5 90,0 45,6 50,0 55,2 48,1 51,2 55 45,5

16.2. Замена ламп 
накаливания на 
энергосберегающи
е

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр

итого: 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Экономия
электроэнергиив том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            
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ации 
поселений

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

9,5 9,5           

17. Замена 
уличных 
светильников на 
менее 
энергоемкие

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 210,0 17,0 8,1 6,0 165,0 3,0 0,0 3,3 0,0 3,6 0,0 4,0 Экономия
энергопотреблени

я:
- электроэнергии -

10206,4 кВтч.
Снижение

расходов на
коммунальное

обслуживание -
57,8 тыс.руб.

Снижение
потребления
эл.энергии

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 49,1 17,0 8,1 6,0 15,0 3,0       

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

49,1 17,0 8,1 6,0 15,0 3,0       

внебюджетные 
источники

160,9    150,0   3,3  3,6  4

18. Установка 
реле времени

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 86,8 0,0 8,5 0,0 41,2 19,5 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Экономия
энергопотреблени

я:
- электроэнергии -

7900,0 кВтч.
Снижение

расходов на
коммунальное

обслуживание -
43,9 тыс.руб.

Снижение
потребления
эл.энергии

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 86,8  8,5  41,2 19,5 17,6      

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

86,8  8,5  41,2 19,5 17,6      

внебюджетные 
источники

0,0            

19. Установка 
приборов учета в 
системе уличного
освещения

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр

итого: 40,4 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация

учета
потребления

электроэнергии
по уличному
освещению.
Снижение

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 40,4 40,4           

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            
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ации 
поселений

потребления
эл.энергии

 - бюджеты 
поселений

40,4 40,4           

внебюджетные 
источники

0,0            

20. Установка 
электронно-
механического 
таймера для 
уличного 
освещения

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 28,0 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация
учета

потребления
электроэнергии

по уличному
освещению.
Снижение

потребления
эл.энергии

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 28,0   28,0         

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

28,0   28,0         

внебюджетные 
источники

0,0            

21. Приобретение
прочего 
оборудования в 
системе уличного
освещения

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация
учета

потребления
электроэнергии

по уличному
освещению.
Снижение

потребления
эл.энергии

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 60,0   60,0         

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

60,0   60,0         

внебюджетные 
источники

0,0            

22. Проведение 
энергетических 
обследований 
(энергоаудита) в 
ОКК, 
осуществляющих
регулируемые 

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 

итого: 2150,0 0,0 0,0 2150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подготовка
энергети-ческого
паспорта ОКК,

осуществляющих
рег. виды

деятельности, и
рекомендаций по

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 200,0   200,0         
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виды 
деятельности

администр
ации 
поселений

энергосбережени
ю и повышению
энергетической
эффективности

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

200,0   200,0         

внебюджетные 
источники

1950,0   1950,0         

23. Составление 
энергетического 
паспорта 
предприятия и 
его отдельных 
объектов

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 850,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подготовка
энергети-ческого
паспорта ОКК,

осуществляющих
рег. виды

деятельности, и
рекомендаций по
энергосбережени
ю и повышению
энергетической
эффективности

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

850,0   850,0         

24. 
Планирование и 
организация 
технологического
учета 
потребления 
энергии и 
энергоресурсов

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 490,0 0,0 0,0 160,0 160,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Экономия
энергопотреблени

я:
- теплоэнергии -

6,6 Гкал.
Организация
потребления

энергоресурсов

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

490,0   160,0 160,0 170,0       

25. Технические 
мероприятия в 
ОКК, 
осуществляющих
регулируемые 

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 

итого: 43615,0 1130,0 1423,0 1202,0 380,0 340,0 320,0 620,0 320,0 10950,0 12550,0 14380,0 Экономия
энергопотреб-

ления:  -
теплоэнергии -

53,94 Гкал; -
эл.энергии -

в том числе:             

федеральный 
бюджет

            

областной бюджет             

местный бюджет 61,0   61,0         
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виды 
деятельности

район", 
администр
ации 
поселений

18210,9 кВтч.
Обеспечение
надежности

функционировани

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0   0,0         

 - бюджеты 
поселений

61,0   61,0         

внебюджетные 
источники

43554,0 1130,0 1423,0 1141,0 380,0 340,0 320,0 620,0 320,0 10950,0 12550,0 14380,0

25.1. 
Теплоизоляция 
наружных 
теплотрасс

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 1466,0 1050,0 0,0 36,0 80,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Экономия
энергопотреблени

я:
- теплоэнергии -

10,45 Гкал .
Обеспечение
надежности

функционировани
я объектов ТЭК

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

1466,0 1050,0  36,0 80,0   300,0     

25.2. Установка 
системы 
водоподготовки 
сетевой воды

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 75,0 50,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Снижение
потребления

электроэнергии и
холодной воды.

Обеспечение
надежности

функционировани
я объектов ТЭК 

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

75,0 50,0 25,0          

25.3. Замена 
сетевого насоса 
для подкачки воды

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 

итого: 149,0 30,0 18,0 61,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Снижение
потребления

электроэнергии и
холодной воды.

Обеспечение
надежности

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 61,0   61,0         
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район", 
администр
ации 
поселений

функционировани
я объектов ТЭК 

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

61,0   61,0         

внебюджетные 
источники

88,0 30,0 18,0   40,0       

25.4. Замена 
наружных 
теплотрасс в 
исполнении  труб 
ППУ

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 3210,0 0,0 0,0 600,0 300,0 300,0 320,0 320,0 320,0 350,0 350,0 350,0

Экономия
энергопотреблени

я:
- теплоэнергии -

43,49 Гкал .
Обеспечение
надежности

функционировани
я объектов ТЭК

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

3210,0   600,0 300,0 300,0 320,0 320,0 320,0 350,0 350 350

25.5.  Замена 
водопроводных 
сетей

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 38210,0 0,0 1380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10600,0 12200,0 14030,0

Экономия
энергопотреблени

я:
- электроэнергии -

14400
кВтч..Обеспечени

е надежности
функционировани
я объектов  ЖКХ

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

38210,0  1380,0       10600,0 12200 14030

25.6. Разработка 
проекта и 
установка 
насосной станции 
водоснабжения с 
частотными 
преобразователям

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 

итого: 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Экономия

энергопотребл-я:
- электроэнергии -

3641,9 кВтч.
Обеспечение
надежности

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            
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и скв. № 
1036,1037

администр
ации 
поселений

функционировани
я объектов ЖКХ

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

450,0   450,0         

25.7. Замена 
насосов КНС

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 55,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Экономия
энергопотребл-я:

- электроэнергии -
169,0 кВтч.

Обеспечение
надежности

функционировани
я объектов ЖКХ

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

55,0   55,0         

26. Комплексные 
технические 
меропрития по 
энергосбережени
ю и повышению 
энергетической 
эффективности в 
системах 
теплоснабжения 
(котельные, 
тепловые сети, 
центральные 
тепловые 
пункты)

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 29870,6 0,0 0,0 0,0 6643,0 10051,5 6763,3 864,3 200,0 5348,5 0,0 0,0 Экономия
энергопотреб-ия:
- теплоэнергии -

19,6 Гкал;  -
эл.энергии -
4238,8 кВтч .
Повышение

качества и надеж-
ности эксплуа-
тации объектов

ТЭК. Замена
оборудования,
отслужившего
срок эксплуа-

тации, на новое

в том числе:             

федеральный 
бюджет

            

областной бюджет 13177,6     8035,5 4541,8 600,3     

местный бюджет 4701,5     2016,0 2221,5 264,0 200,0    

в т.ч.: - районный 
бюджет

1049,3      585,3 264,0 200,0    

 - бюджеты 
поселений

3652,2     2016,0 1636,2      

внебюджетные 
источники

11991,5    6643,0    0,0 5348,5   

Мероприятия по 
модернизации и 
капитальному 
ремонту объектов 

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 

итого: 29870,6 0,0 0,0 0,0 6643,0 10051,5 6763,3 864,3 200,0 5348,5 0,0 0,0 Экономия
энергопотреб-ия:
- теплоэнергии -

19,6 Гкал;  -

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            
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топливно-
энергетического 
комплекса

муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

эл.энергии -
4238,8 кВтч .
Повышение

качества и надеж-
ности эксплуа-
тации объектов

областной бюджет 13177,6     8035,5 4541,8 600,3     

местный бюджет 4701,5     2016,0 2221,5 264,0 200,0    

в т.ч.: - районный 
бюджет

1049,3      585,3 264,0 200,0    

 - бюджеты 
поселений

3652,2     2016,0 1636,2      

внебюджетные 
источники

11991,5    6643,0    5348,5   

27.  Комплексные
технические 
мероприятия по 
энергосбережени
ю и повышению 
энергетической 
эффективности в 
системах 
водоснабжения и 
водоотведения

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 10800,1 0,0 0,0 0,0 2513,4 2104,2 1535,9 4446,6 200,0 0,0 0,0 0,0 Экономия:-
эл.энергии - 48568

кВтч, холодной
воды - 1578 м3.

Снижение
расходов на

коммун. обслуж-е
- 6,3 тыс.руб.
Повышение

качества и надеж-
ности экспл-ции
объектов ЖКХ.

Замена обор-ния,
отслуж. срок

эксплуатации, на
новое 

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 8415,0    2094,2 1683,4 1111,3 3526,1     

местный бюджет 2385,1    419,2 420,8 424,6 920,5 200,0    

в т.ч.: - районный 
бюджет

274,4       74,4  200,0    

 - бюджеты 
поселений

2110,7    419,2 420,8 424,6 846,1     

внебюджетные 
источники

0,0            

Мероприятия по 
модернизации и 
капитальному 
ремонту объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 10800,1 0,0 0,0 0,0 2513,4 2104,2 1535,9 4446,6 200,0 0,0 0,0 0,0 Экономия:-
эл.энергии - 48568

кВтч, холодной
воды - 1578 м3.

Снижение
расходов на

коммун. обсл-ие -
6,3 тыс.руб.
Повышение

качества и надеж-

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 8415,0    2094,2 1683,4 1111,3 3526,1     

местный бюджет 2385,1    419,2 420,8 424,6 920,5 200,0    

в т.ч.: - районный 
бюджет

274,4       74,4 200,0    

 - бюджеты 
поселений

2110,7    419,2 420,8 424,6 846,1     
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ности экспл-ции
объектов ЖКХ.

Замена обор-ния,

внебюджетные 
источники

0,0            

28. Повышение 
энергоэффективн
ости ОКК и 
снижение 
потребления 
энергоресурсов

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 1720,3 137,2 40,0 671,1 90,0 262,0 80,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Экономия
энергопотребл-ия:
- теплоэнергии -

10,5 Гкал;
- электроэнергии -

4058,1 кВтч.
Снижение

энергопотреблени
я

в том числе:             

федеральный 
бюджет

            

областной бюджет             

местный бюджет 1,1   1,1         

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0   0,0         

 - бюджеты 
поселений

1,1   1,1         

внебюджетные 
источники

1719,2 137,2 40,0 670,0 90,0 262,0 80,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0

28.1. Мероприятия
по внедрению 
системы 
энергоэффективно
го освещения 
(замена ламп 
накаливания на 
люминесцентные 
и светодиотные)

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 107,3 78,2 15,0 4,1 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Экономия
энергопотреблени

я:
- электроэнергии -

101,7 кВтч.
Снижение

энергопотреблени
я

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 1,1   1,1         

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

1,1   1,1         

внебюджетные 
источники

106,2 78,2 15,0 3,0 10,0        

28.2. Комплексная 
гидравлическая 
балансировка 
теплосетей

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 

итого: 1024,0 59,0 25,0 260,0 80,0 80,0 80,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Экономия
энергопотреблени

я:
- теплоэнергии -

10,5 Гкал .
Снижение

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            
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район", 
администр
ации 
поселений

энергопотреблени
я

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

1024,0 59,0 25,0 260,0 80,0 80,0 80,0 80,0 90,0 90,0 90 90

28.3.  Установка 
датчиков 
движения

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Экономия
энергопотреблени

я:
- электроэнергии -

67,8 кВтч.
Снижение

энергопотреблени
я

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            
в т.ч.: - районный 
бюджет

            

 - бюджеты 
поселений

            

внебюджетные 
источники

15,0   15,0         

28.4. Установка 
датчиков 
температуры

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Экономия
энергопотреблени

я:
- электроэнергии -

118,6 кВтч.
Снижение

энергопотреблени
я

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

25,0   25,0         

28.5. Внедрение 
современных 
запорно-
регулирующей и 
предохранительно
й арматуры

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр

итого: 180,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Экономия
энергопотреблени

я:
- электроэнергии -

2090 кВтч.
Снижение

энергопотреблени
я

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            
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ации 
поселений

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

180,0   180,0         

28.6. 
Диспетчеризация 
и автоматизация 
управления сетями

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 369,0 0,0 0,0 187,0 0,0 182,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Экономия
энергопотреблени

я:
- электроэнергии -

1680,0 кВтч.
Снижение

энергопотреблени
я

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

369,0   187,0  182,0       

29. 
Реконструкция 
котельных и 
тепловых сетей

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 1580,0 0,0 0,0 1580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение
качества и

надежности
функционировани

я объетов ТЭК

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

1580,0   1580,0         

29.1. 
Реконструкция 
муниципальных 
котельных № 5,7,9

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр

итого: 1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение
качества и

надежности
функционировани

я объетов ТЭК

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            
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ации 
поселений

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

1500,0   1500,0         

29.2. 
Реконструкция 
котельной № 8 (с 
последующей 
закольцовкой 
сетей и 
консервацией кот. 
№ 6,12)

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение
качества и

надежности
функционировани

я объетов ТЭК

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

80,0   80,0         

30. Обучение 
работников 
организаций 
жилищно-
коммунального 
хозяйства в 
области 
энергосбережени
я и повышения 
энергетической 
эффективности

Админист
рация МО 
"Каргопол
ьский 
муниципа
льный 
район", 
администр
ации 
поселений

итого: 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение
эффективности

работы
коллективов в

сфере
энергосбережения
, популяризация
знаний в сфере

энергосбережения

в том числе:             

федеральный 
бюджет

0,0            

областной бюджет 0,0            

местный бюджет 0,0            

в т.ч.: - районный 
бюджет

0,0            

 - бюджеты 
поселений

0,0            

внебюджетные 
источники

21,0    21,0        

                                   Всего по муниципальной программе:
 

 

итого: 111999,9 6486,6 4054,3 10429,6 11715,2 13927,7 9575,2 6725,2 3145,8 17506,7 13262,7 15170,9 Снижение
потребления:

- теплоэнергии-
0,6 т.Гкал;

- эл.энергии - 94,8
т.кВтч;  -

в том числе:             

федеральный 
бюджет

53,4 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

22714,2 1084,2 37,4 0,0 2094,2 9718,9 5653,1 4126,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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холодной воды -
1,7 т.м3.

Снижение
расходов на

местный бюджет 11014,1 890,4 602,9 1893,0 881,3 2498,3 2663,7 1184,5 400,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч.: - районный 
бюджет

2929,1 323,2 512,8 567,7 178,7 23,0 585,3 338,4 400,0 0,0 0,0 0,0

 - бюджеты 
поселений

8085,0 567,2 90,1 1325,3 702,6 2475,3 2078,4 846,1 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

78218,2 4458,6 3414,0 8536,6 8739,7 1710,5 1258,4 1414,3 2745,8 17506,7 13262,7 15170,9
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8.3. Перечень энергосберегающих мероприятий в зданиях 
административного назначения и муниципальных зданиях 
социальной сферы 

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

выполнен
ия

Исполнители

Организационные мероприятия

1

Назначение ответственного лица за 
энергосбережение в учреждениях, в т.ч.
за соблюдение  режима подачи 
энергоресурсов

2010 г.,
далее –
по мере

необходи
мости

руководители администраций
МО «Каргопольский

муниципальный район»,
поселений, муниципальных

учреждений

2

Назначение ответственного лица за 
заполнение форм отчетности в 
Государственной информационной 
системе Архангельской области 
«Комплексная информационно-
аналитическая система Архангельской 
области по блоку «Отчетность 
энергосбережение»

2010 г.,
далее –
по мере

необходи
мости

руководители администраций
МО «Каргопольский

муниципальный район»,
поселений, муниципальных

учреждений

3

Принятие муниципальными 
учреждениями нормативных и 
распорядительных документов по 
мотивации персонала в 
энергосбережении

2010 г.,
далее –
по мере

необходи
мости

руководители муниципальных
учреждений

4

Разработка Положения о порядке 
стимулирования работников 
муниципальных учреждения по 
экономии энергоресурсов

2010 г.,
далее –
по мере

необходи
мости

руководители муниципальных
учреждений

5

Введение в муниципальных 
учреждениях ответственных за 
соблюдение режима экономии и 
предоставление их отчётности по 
объемам потребления и достигнутой 
экономии

2010 г.,
далее –
по мере

необходи
мости

руководители муниципальных
учреждений

6
Проведение энергетических 
обследований (энергоаудита)

2012

руководители администраций
МО «Каргопольский

муниципальный район»,
поселений, муниципальных

учреждений
7 Назначение ответственного лица за 

заполнение сведений в Государственной
информационной системе в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
Модуле деклараций о потреблении 
энергетических ресурсов «Информация

2015 г.,
2016 г.,
далее –
по мере

необходи
мости

руководители администраций
МО «Каргопольский

муниципальный район»,
поселений, муниципальных

учреждений



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

выполнен
ия

Исполнители

об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности»

8
Регулярное проведение в 
муниципальных учреждениях 
совещаний по энергосбережению

постоянн
о

руководители муниципальных
учреждений

9

Обеспечение выключения 
электроприборов из сети при их 
неиспользовании (вместо перевода в 
режим ожидания)

постоянн
о

пользователи электроприборов

10

Финансовый учет экономического 
эффекта от проведения 
энергосберегающих мероприятий и 
организация рефинансирования части 
экономии в проведение новых 
энергосберегающих мероприятий 
муниципальных учреждений

постоянн
о

специалисты по бухучету
совместно с руководителями
муниципальных учреждений

Технические мероприятия

11
Замена  ламп накаливания на 
энергосберегающие

2010 г.
-2015 г.

администрации поселений,
муниципальные учреждения

12
Установка приборов учета тепловой и 
электрической энергии, воды, поверка 
теплосчетчиков

2010 г.
-2016 г.

администрации поселений,
муниципальные учреждения

13 Ремонт кровли зданий
2010 г.
-2017 г.

муниципальные учреждения

14 Установка доводчиков дверей
2010 г.
-2018 г.

администрации поселений,
муниципальные учреждения

15 Замена оконных блоков  и дверей
2010 г.
-2020 г.

администрации МО
«Каргопольский

муниципальный район»,
поселений, муниципальные

учреждения

16 Утепление оконных и дверных проемов
2010 г.
-2020 г.

администрации поселений,
муниципальные учреждения

17 Ремонт печей и печных труб 2011 г. муниципальные учреждения

18
Проектирование и реконструкция 
системы отопления и вентиляции

2011 г.
-2017 г.

муниципальные учреждения

19 Ремонт электропроводки
2011 г.
-2017 г.

администрации поселений,
муниципальные учреждения

20 Ремонт полов
2011 г.
-2020 г.

администрации поселений,
муниципальные учреждения

21 Промывка системы отопления 2013 г. муниципальные учреждения

22
Установка регулировочных кранов на 
батареи

2013 г.
-2019 г.

муниципальные учреждения

23
Утепление потолочного перекрытия в 
зданиях

2014 г.
-2020 г.

муниципальные учреждения
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8.4. Перечень энергосберегающих мероприятий в зданиях жилищного 
сектора

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

выполнения
Исполнители

 Организационные мероприятия

1

Установление целевых показателей;
1. удельный расход тепловой энергии в расчете 

на 1 кв. метр общей площади;
2. изменение удельного расхода тепловой 

энергии в расчете на 1 кв. метр общей 
площади, для фактических и сопоставимых 
условий;

3. удельный расход воды в расчете на 1 кв. метр
общей площади;

4. изменение удельного расхода воды в расчете 
на 1 кв. метр общей площади, для 
фактических и сопоставимых условий;

5. удельный расход электрической энергии в 
расчете на 1 кв. метр общей площади;

6. изменение удельного расхода электрической 
энергии в расчете на 1 кв. метр общей 
площади, для фактических и сопоставимых 
условий.

 до 
15 октября

2010г.

 Главы МО
поселений,

организации, 
осуществляющие

управление
жилфондом

2

Информирование жителей о возможных типовых
решениях по энергосберегающим мероприятиям 
и по повышению энергетической эффективности
здания

 постоянно

организации, 
осуществляющие

управление
жилфондом

 Технические мероприятия 

3
Оснащение  общедомовыми  приборами  учета
потребления каждого энергоносителя

2010-2013  

Низкозатратные

4
Установка  доводчиков  и  утепление  дверных
проемов подъездов

 организация,
осуществляющая

управление
жилфондом5 Промывка внутренней системы отопления

перед
отопительным

сезоном 

6
Гидравлическая регулировка, 
автоматическая/ручная, балансировка 
распределительных систем отопления и стояков

 

организация, 
осуществляющая

управление
жилфондом 

7
Разработка и внедрение системы обслуживания
и эксплуатации жилых зданий

  

Среднезатратные

8
Ремонт/утепление черных полов в деревянном 
жилом фонде

2010-2014 

МУП МО «Ухотское»
«Кречетово»,

МУП МО «Ухотское»
«Ухта»,

МУП МО «Ухотское»
«Тихманьга» 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

выполнения
Исполнители

9 Утепление чердачных и подвальных помещений 2010-2014

МУП МО «Ухотское»
«Кречетово»,

МУП МО «Ухотское»
«Ухта»,

МУП МО «Ухотское»
«Тихманьга» 

Высокозатратные

10 Замена ветхих оконных рам 2011
МУП МО

«Приозерно»
«Архангело»

Энергосберегающие мероприятия по электроснабжению

11
Замена ламп накаливания на энергоэффективные
(с увеличенным световым потоком по 
отношению к установленным)

квартиросъемщики
и владельцы

жилых помещений

Индивидуальные мероприятия в квартирах жильцов

12
установка холодильников, стиральных машин 
класса эффективности А, Б

по мере
необходимости

квартиросъемщики
и владельцы

жилых помещений

13
Установка отражающих щитов за приборами 
отопления

квартиросъемщики
и владельцы

жилых помещений

14
Установка уплотнителей в притворах рам и 
дверных полотен, ремонт/замена штапиков, 
уплотнение мест прилегания стекол к раме

2010-2014
квартиросъемщики

и владельцы
жилых помещений

15

Установка поквартирных приборов потребления 
энергоносителей: тепловой энергии (при 
наличии технической возможности), воды, 
электроэнергии

по мере
необходимости

квартиросъемщики
и владельцы

жилых помещений

16
Замена ламп накаливания на компактные 
люминесцентные лампы/светодиодные

по мере
необходимости

квартиросъемщики
и владельцы

жилых помещений

17

Установка эффективной водоразборной 
арматуры в системах водоснабжения: краны и 
смесители в аэраторами, смесители с одной 
рукояткой

по мере
необходимости

квартиросъемщики
и владельцы

жилых помещений
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8.5. Перечень энергосберегающих мероприятий в организациях 
коммунального комплекса, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности  

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок

выполнен
ия

Исполнители

1 2 3 4
 Организационные мероприятия

1
Внутренний финансовый аудит и определение 
доли энергозатрат в структуре себестоимости

постоянно
организации

коммунального
комплекса,

осуществляющие
регулируемые виды
деятельности (ООО

«КТС», ООО
«Теплосеть» (до
01.06.2011), ООО
«Каргопольский

водоканал», МУП
«ЭСП» МО

«Каргопольское»,
муниципальные

унитарные
предприятия

муниципального
образования

«Каргопольский
муниципальный

район»: «Казаково»,
«Павловское»,
«Архангело»,

«Усачево»,
«Ошевенское»,
«Тихманьга»,

«Печниково» (далее –
сельские МУП))

2

Проведение энергетических обследований 
(энергоаудита) с составлением 
энергетического паспорта предприятия и его 
отдельных  объектов

2012

3
Анализ договоров энергоснабжения 
предприятия и их оптимизация

постоянно

4

Организация финансового и бухгалтерского 
учёта при реализации мероприятий 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности

постоянно

5
Материальное и моральное стимулирование 
участников энергосберегающих мероприятий.

ежегодно

6
Мониторинг исполнения мероприятий 
энергосбережения и повышения 
энергоэффектив-ности

постоянно

7
Планирование и организация 
технологического учёта потребления энергии и
энергоресурсов

2012 г. –
2015 г. 

 ООО «КТС»

8

Обучение работников организаций жилищно-
коммунального хозяйства в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

2013 г.
ООО «Каргопольский

водоканал»

Технические мероприятия 

9 Теплоизоляция наружных теплотрасс
2010 г.
-2016 г.

ООО «КТС»,
сельские МУП

10 Замена сетевого насоса для подкачки воды
2010 г.
-2014 г.

сельские МУП
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№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок

выполнен
ия

Исполнители

11
Замена наружных теплотрасс в исполнении 
труб ППУ

2012 г.
-2020 г.

ООО «КТС»

12 Замена водопроводных сетей
2011 г. –
2020 г.

ООО «Каргопольский
водоканал»

13
Разработка проекта и установка насосной 
станции водоснабжения с частотными 
преобразователями

2012 г.
ООО «Каргопольский

водоканал»

14 Замена насосов КНС 2012 г.
ООО «Каргопольский

водоканал»
Комплексные технические мероприятия в системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения

15
Мероприятия по модернизации и 
капитальному ремонту объектов топливно-
энергетичес-кого комплекса

2013 г. –
2018 г.

подрядчики

16
Мероприятия по модернизации и 
капитальному ремонту объектов жилищно-
коммунально-го хозяйства

2013 г. –
2015 г.

подрядчики

Повышение энергоэффективности организаций коммунального комплекса и
снижение потребления энергоресурсов

17

Мероприятия по внедрению системы 
энергоэффективного освещения (замена ламп 
накаливания на люминесцентные и 
светодиодные)

2010 г. –
2013 г.

ООО «КТС»,
ООО «Каргопольский

водоканал»,
сельские МУП

18
Комплексная гидравлическая балансировка 
теплосетей

2010 г. –
2020 г.

ООО «КТС»,
ООО «Теплосеть»

19
Установка датчиков температуры, движения, 
внедрение современных запорно-
регулирующей и предохранительной арматуры

2012 г. 
ООО «Каргопольский

водоканал»

20
Диспетчеризация и автоматизация управления 
сетями

2012 г. –
2014 г.

ООО «Каргопольский
водоканал»

Реконструкция котельных и тепловых сетей

21

Реконструкция муниципальных котельных №
№ 5,7,9 и реконструкция котельной № 8 (с 
последующей закольцовкой сетей и 
консервацией кот. № 6,12)

2012 г. ООО «КТС»

Повышение энергоэффективности электрических сетей и системы уличного
освещения

22
Замена уличных светильников на менее 
энергоемкие

2010 г. –
2020 г. администрации

поселений,
организации,

обслуживающие сети23
Установка реле времени, приборов учета, 
электронно-механического таймера, 
приобретение прочего оборудования 

2010 г. –
2015 г.
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8.6. Перечень мероприятий по выявлению, паспортизации бесхозяйных 
объектов  

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок

выпол-
нения

Исполнители

1 2 3 4

1

Выявление  бесхозяйных  объектов
недвижимого  имущества,  используемых
для  передачи  электрической  и  тепловой
энергии, воды с оформлением реестров

постоянно 

администрация МО
«Каргопольский

муниципальный район»,
администрации

поселений
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8.7. Методика и критерии оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно
на  основе  использования  целевого  индикатора,  который  обеспечит
мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый
период  с  целью  уточнения  степени  решения  задач  и  выполнения
мероприятий Программы.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  производится  путем
сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его
прогнозным значением, утвержденным Программой. 

Эффективность  реализации  Программы  оценивается  как  степень
фактического достижения целевого индикатора по формуле:
                                             

                 E   =    -------  х  100% ,
                                                     In

где :
E – эффективность реализации Программы (в процентах);
If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;
In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:
Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период

реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;
Программа  нуждается  в  корректировке  и  доработке,  если

эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;
Программа  считается  неэффективной,  если  мероприятия  Программы

выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

If
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