
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 31 марта 2022 года № 82-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Энергосбережение  

и повышение энергетической эффективности  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Указом 

Президента РФ от 04 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики», Уставом 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, постановлением 

администрации Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года  

№ 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области», администрация Виноградовского муниципального округа 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                                       

с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 
Глава Виноградовского  
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 31 марта 2022 года № 82-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Энергосбережение  

и повышение энергетической эффективности  

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ  

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы»  
 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области (далее – КУМИ) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

первый заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области 

Цель муниципальной 

программы            

– снижение потребления энергоресурсов и повышение 

энергетической эффективности при производстве, 

передаче и потреблении, путем реализации 

энергосберегающих мероприятий, внедрения новых 

технологий, материалов и оборудования; 

– установление необходимых организационных, 

правовых, технических и технологических, 

экономических мероприятий, направленных на 

уменьшение объема потребления энергетических 

ресурсов бюджетными учреждениями 

Задачи 

муниципальной 

программы            

– создание системы учета используемых энергоресурсов 

и системы осуществления расчетов за энергетические 

ресурсы по показаниям приборов учета; 

– проведение энергоаудита, энергетических 

обследований, ведение энергетических паспортов; 

– реализация комплекса энергосберегающих 

мероприятий, направленных на снижение объема 

потребления используемых энергоресурсов в бюджетных 

учреждениях 

Целевые показатели и 

индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей к муниципальной 

программе приведен в приложении № 1 к муниципальной 

программе  

 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап 
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Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе  

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования – 69662,05 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 6000,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 17000,0 тыс. рублей; 

2025 год – 11950,0 тыс. рублей; 

2026 год – 11950,0 тыс. рублей. 

Финансирование муниципальной программы 

осуществляется из федерального, регионального, 

муниципального бюджета, внебюджетных источников 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

– обеспечение учета используемых энергетических 

ресурсов и применения приборов учета, используемых 

энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за 

энергетические ресурсы для зданий, подлежащих 

обязательному оснащению приборами учета; 

– улучшение предоставления жилищно-коммунальных 

услуг для социально-значимых объектов (учреждений 

образования, здравоохранения, культуры и спорта) и 

населения Виноградовского муниципального округа; 

– надежное и безаварийное энергоснабжение 

потребителей 

Система организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, 

утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Виноградовский муниципальный округ Архангельской области расположен 

в центральной части Архангельской области, в среднем течении реки Северная 

Двина, где в нее впадают левый приток Вага и правый приток Ваеньга. 

Протяженность Виноградовского муниципального округа с севера на юг – 130 км, с 

запада на восток – 170 км. Граничит: на западе с Плесецким муниципальным 

округом; на северо-западе с Холмогорским муниципальным районом; на северо-

востоке с Пинежским муниципальным районом; на юго-востоке с Верхнетоемским 

муниципальным округом; на юго-западе с Шенкурским муниципальным районом.  

Границы Виноградовского муниципального округа установлены законом 

Архангельской области от 23 сентября 2004 года. Ближайшие железнодорожные 

станции находятся в городах: Вельск – 245 км, Архангельск – 269 км. 

Административный центр – поселок Березник (Двинской Березник). На территории 

муниципального округа создано 2 территориальных отдела: МКУ 

«Березниковское», МКУ «Рочегодское». 

Общая площадь территории Виноградовского муниципального округа – 

12,56 тысяч км². Численность населения на 01 января 2021 года составляет      

13,289 тыс. человек. Лесной комплекс является одной из основных отраслей 

промышленности Виноградовского муниципального округа, на долю которого 

приходится более 95 процентов объема товарной продукции. Расчетная лесосека по 

лесам муниципального округа составляет 980 тыс. м³, более 60 процентов лесных 

ресурсов находится в аренде у предприятий. В лесопромышленном комплексе 

Виноградовского муниципального округа работает 40 организаций различных 

форм собственности, с численностью работающих свыше 2 тыс. человек или более 

25 процентов от общей численности занятых в экономике муниципального округа. 

Сельское хозяйство Виноградовского муниципального округа (молочно-мясное 

животноводство, товарное производство картофеля и овощей) находится в 

глубочайшем кризисе.  

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Виноградовского 

муниципального округа характеризуется повышенной энергоемкостью по 

сравнению со средними показателями Российской Федерации.  

Существующий уровень потребления и энергоемкости экономики и 

социальной сферы Виноградовского муниципального округа приводит к 

следующим негативным последствиям: 

– снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли 

затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на государственное и 

муниципальное управление; 

– опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах 

на содержание областных и муниципальных бюджетных организаций 

здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки населения и т.п. и 

вызванному этим снижению эффективности оказания услуг; 

– росту затрат предприятий на оплату топливно-энергетических и 

коммунальных ресурсов, приводящему к снижению рентабельности их 

деятельности; 

– росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных 

возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления; 
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– росту тарифов на тепло- и электроэнергию, повышению бюджетных 

расходов; 

– неконкурентоспособности продукции региона. 

Высокая энергоемкость предприятий региона в этих условиях может стать 

причиной снижения темпов роста экономики муниципального округа, налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней и недостатком средств в муниципальном 

бюджете. 

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 Виноградовского муниципального округа и прежде 

всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и 

организаций коммунального комплекса. 

При сохранении существующего положения показатели эффективности 

использования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере и в 

домохозяйствах на территории муниципального округа 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 муниципальных программ энергосбережения, а также иных целевых 

программ. 

Основными мероприятиями по муниципальным программам 

энергосбережения являются следующие: 

– проведения энергетических обследований организаций; 

– составления и ведения энергетических паспортов; 

– соблюдения нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов 

потребления энергетических ресурсов для бюджетных организаций.  

– заключение и реализация энергосервисных договоров. 

 За период с 2018 года по 2021 год в рамках муниципальной программы 

выполнены следующие мероприятия:  

 В 2018 году выполнены работы по капитальному ремонту участков тепловой 

сети протяженностью 649 м в п. Хетово, д. Моржегоры МО «Моржегорское»; по 

капитальному ремонту участка тепловой сети протяженностью 140 м в                    

д. Конецгорье МО «Осиновское»; перевод здания Виноградовского районного 

музея с электроотопления на централизованное теплоснабжение от котельной.  

 В 2019 году проведен капитальный ремонт котельного оборудования             

п. Хетово, приобретен и установлен водогрейный котел п. Шидрово. Текущий 

ремонт участка тепловой сети п. Шидрово, д. Конецгорье. Приобретены 

энергосберегающие фонари 2 шт. в п. Шидрово. С привлечением средств 

областного бюджета (Грант) проведен капитальный ремонт участка тепловой сети 

в п. Рочегда (243 м).  

 В 2020 году выполнен капитальный ремонт участков тепловой сети 0,817 км, 

в т.ч. п. Рочегда 0,216 км, п. Березник 0,601 км; ремонт тепловой сети п. Шидрово, 

п. Хетово, д. Моржегоры, п. Рочегда; текущий ремонт котельной МБОУ «Усть-

Ваеньгская средняя школа», приобретение и установка котла КВр-1 в котельной 
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Топецкой основной школы МБОУ «Сельменьгская средняя школа»; приобретен и 

установлен котел водогрейный КВр-0,63 в котельную д. Конецгорье; замена 

центробежного насоса, приобретение материалов для ремонта котельного 

оборудования, частичная замена труб и радиаторов отопления МБОУ «Важская 

основная школа»; приобретен генератор бензиновый ChampionGG 3301 в 

котельную п. Воронцы; проведена проверка и установка теплосчетчиков на 

зданиях образовательных учреждений; проведен ремонт печей МБОУ «Осиновская 

основная школа» и МБОУ «Важская основная школа». 

 За 2021 года выполнены работы по текущему ремонту тепловых сетей и 

котельной дер. Моржегоры: смена задвижек, установка кранов, демонтаж и 

установка центробежных насосов; текущий ремонт для устранения аварийного 

состояния на тепловых сетях МО «Моржегорское»; ревизия кранов, задвижек, 

регулировка, гидроизоляция, устройство деревянного настила тепловых сетей         

п. Хетово; ремонт, утепление тепловой сети с устройством гидроизоляции           

дер. Моржегоры; замена труб подачи горячей воды из котла и установка 

искрогасителя котельной МБОУ «Важская основная школа»; капитальный ремонт 

участка тепловой сети п. Березник. 

 На сегодняшний день состояние тепловых сетей не позволяет повысить 

качественные характеристики параметров теплоснабжения уже присоединенных к 

тепловым сетям потребителей (поддержание нормативных параметров 

теплоносителя, бесперебойность работы, снижение потерь в сетях). В связи с этим 

в рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия по 

реконструкции инженерных сетей теплоснабжения и техническому 

перевооружению ветхих (аварийных) сетей. 

 Во избежание возникновения аварийных ситуаций на объектах 

теплоснабжения необходимо так же выполнить ряд мероприятий, связанных с 

модернизацией объектов топливно-энергетического комплекса, а именно: ремонт 

котельного оборудования, внедрение частотного регулирования и техническое 

перевооружение вспомогательного котельного оборудования. 

 Несмотря на достигнутые положительные результаты, остается ряд 

нерешенных проблем, которые предполагается решить в рамках муниципальной 

программы. 

 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

Энергоснабжение объектов социальной сферы, муниципальных учреждений 

Виноградовского муниципального округа осуществляется Виноградовским 

отделением ВМРО ООО «ТГК-2 Энергосбыт», ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». Теплоснабжение объектов осуществляется от 17 локальных систем 

теплоснабжения, в том числе находятся в муниципальной собственности 11 и 6 

котельных в частной собственности. Выработка тепловой энергии осуществляется 

на древесном топливе. 

В Виноградовском муниципальном округе имеет место устойчивая 

тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов: 
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Рост тарифов на электрическую энергию  

для муниципальных учреждений, руб./тыс. кВт.ч 
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В 2020 году проведен сбор информации по энергопотреблению 

потребителей: 

 

Потребление электрической энергии  

учреждениями социальной сферы по секторам 

 
 

Сектор 
Количество 

объектов 

Годовое потребление 

электроэнергии, 

МВт.ч/год 

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал/год 

1 Образование 35 1081,453 4854,93 

2 Культура 25 331,544 1027,54 

3 Администрации МО 10 98,651 516,21 

 Всего 70 1511,648 6398,68 

образование

культура

администраци
и МО

образование культура администрации МО

 
 

Потребление энергии по муниципальным образованиям, 

включая учреждения культуры, образования 

 
 

Муниципальное 

образование 

Количество 

объектов 

Годовое потребление 

электроэнергии, 

МВт.ч/год 

Годовое потребление 

тепловой энергии, 

Гкал/год 

1 Березниковское 4 739,337 2422,16 

2 Борецкое 2 154,837 739,76 

3 Заостровское 2 173,064 нет 

4 Моржегорское 2 98,704 1058,27 

5 Осиновское 8 43,674 354,58 

6 Рочегодское 2 111,647 798,68 

7 Усть-Ваеньгское 3 72,579 нет 

8 Шидровское 1 0,854 8,09 

9 Виноградовский 

муниципальный район 

2 116,952 1017,14 

 Всего 27 1511,648 6398,68 
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В 2019 году перечень жилого фонда включал 4348 зданий с отапливаемой 

площадью 360,34 тыс. м2, в том числе 117,02 тыс. м2 с централизованным 

теплоснабжением. 4237 жилых домов из деревянных конструкций, общей 

площадью 437,27 тыс. м2. 

 
 Сектор Количество объектов Отапливаемая площадь 

1 Многоквартирные жилые дома 1412 117,02 

2 Остальные жилые дома 2936 243,32 

  Всего 4348 360,34 

 

 Целевая направленность настоящей муниципальной программы 

определяется необходимостью проведения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности жилищного фонда, систем 

коммунальной инфраструктуры на территории Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области. 

 Целью муниципальной программы является снижение потребления 

энергоресурсов и повышения энергетической эффективности при их потреблении 

путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, 

материалов и оборудования. 

 Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

1. проведение пропаганды энерго- и ресурсосбнрежения среди различных 

групп потребителей энергоресурсов; 

2. реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятий по 

повышению энергетической эффективности систем коммунальной 

инфраструктуры; 

3. сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах 

коммунальной инфраструктуры; 
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4. реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на 

снижение объема потребления используемых энергоресурсов в отраслях 

экономики Виноградовского муниципального округа. 

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в 

период с 2022 по 2026 годы. Предполагается выполнить следующие работы: 

– организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий; 

– создание базы данных по всем муниципальным зданиям; 

– проведение энергоаудита наиболее энергозатратных зданий 

муниципальных учреждений; 

– обучение сотрудников муниципальных учреждений по системе 

энергомониторинга зданий; 

– проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий 

и их инженерных систем с учетом результатов энергоаудита; 

– проведение ремонта котельных, наружных тепловых сетей; 

– разработку типового положения о материальном стимулировании 

работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов; 

– увеличение объемов капитального ремонта и модернизации 

муниципальных зданий и их инженерных систем; 

– проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на 

рациональное использование энергоресурсов. 

Программа включает реализацию следующих мероприятий: 

1) Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в 

Программу энергоэффективности. 

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование 

муниципальных учреждений с целью выявления потенциала энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации. В 

этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр зданий и 

выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а 

также предварительная технико-экономическая оценка, и затем создается база 

данных по всем муниципальным зданиям. База данных заполняется на основании 

технических паспортов (при отсутствии паспортов – по фактическим данным) и 

информации, предоставленной руководителями учреждений. База данных позволит 

произвести анализ энергопотребления по всем муниципальным объектам. 

Информация об объекте должна содержать следующие данные: 

описание зданий (дата постройки, площадь здания, источник 

теплоснабжения); 

потребление энергии (электрической, тепловой) объектами в МВт.ч; 

удельное потребление объектами энергии в кВт.ч/м². 

Анализ базы данных позволит выбрать здания с наибольшим удельным 

потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для энергоаудита 

и планирования последующей реализации энергосберегающих проектов в рамках 

выделенного финансирования. 

Отбор организаций для осуществления энергоаудита производится на 

конкурсной основе. 
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2) Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального 

ремонта и модернизации муниципальных зданий. 

Данными мероприятиями предусматривается выполнение в муниципальных 

зданиях следующих работ: замена окон, дверей, теплоизоляция трубопроводов, 

ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в 

зданиях, реконструкция систем теплоснабжения, установка приборов учета 

потребления ресурсов, ремонт котельных, котельного оборудования, наружных 

тепловых сетей. 

3) Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической 

энергии в зданиях муниципальных учреждений. 

В результате реализации энергосберегающих мероприятий 

энергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного при аудите, и 

остается на данном уровне в течение некоторого времени. Чтобы избежать роста 

энергопотребления, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. 

Энергомониторинг доказал, что он не только полезный инструмент после 

реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока 

эксплуатации здания. Международный опыт внедрения энергомониторинга как 

отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет 

от 5 до 15 процентов от уровня их потребления. 

4) Модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных 

учреждений. 

Мероприятия предусматривают переход освещение зданий муниципальных 

учреждений с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку 

сенсорных систем включения освещения. 

5) Создание органов управления энергосбережением 

Цели муниципальной программы энергосбережения в Виноградовском 

муниципальном округе могут быть достигнуты только при активном участии 

руководителей администрации. Основные обязанности: 

– принимать решения по выполнению задач в рамках муниципальной 

программы энергосбережения; 

– принимать решения по разработке ежегодных планов, перечню 

мероприятий, объемам необходимого финансирования; 

– координировать работу по внесению предложений в проект бюджета 

очередного года; 

– периодически вносить корректировки в муниципальную программу с 

учетом изменяющихся обстоятельств; 

– контролировать выполнение задач в соответствии с согласованным 

временем и качеством, проверять их исполнение и достигнутые результаты;  

– контролировать достижение планируемых показателей муниципальной 

программы 

Перечень мероприятий муниципальной программы определен согласно 

приложению № 2 к настоящей муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета Виноградовского муниципального округа представлено в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
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IV. Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляют 

заказчики. Заказчики контролируют выполнение программных мероприятий, 

целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию 

муниципальной программы, осуществляют управление ее исполнителями, готовят 

отчеты о реализации муниципальной программы, ежегодно осуществляют оценку 

достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной программы. 

Главным ответственным лицом за контролем энергопотребления и 

реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель 

муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения. 

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты: 

– экономия энергоресурсов и средств бюджета по каждому муниципальному 

зданию, вошедшему в муниципальную программу; 

– обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных 

зданиях; 

– сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу; 

– сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение 

муниципальных учреждений; 

– повышение заинтересованности в энергосбережении; 

– сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных 

учреждениях; 

– повышение эффективности и надежности функционирования систем 

инженерной инфраструктуры; 

– экономия потребления воды в муниципальных учреждениях. 

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности 

реализации муниципальной программы является удельное потребление энергии в 

зданиях муниципальных учреждений, в которых осуществлены мероприятия. 

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде 

разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих 

мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом 

реализации энергосберегающих мероприятий. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: начальник отдела ЖКХ Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (без учета МКД), в общем 

объеме ЭЭ 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (без учета МКД), в общем 

объеме ТЭ 

% 83 90 83 83 83 85 90 

Доля объемов холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (без учета 

МКД), в общем объеме холодной воды 

%        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля объемов горячей воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (без учета 

МКД), в общем объеме горячей воды 

% 0 0 0 0 0  10 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе 

Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного 

самоуправления и бюджетных учреждений в расчете на 1 кв. м 

общей площади  

кВт/кв.м 112,2 149 140 140 140 140 140 

Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного 

самоуправления и бюджетных учреждений в расчете на 1 кв. м 

общей площади 

Гкал/кв.м 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Удельный расход холодной воды на снабжение органов 

местного самоуправления и бюджетных учреждений в расчете 

на 1 чел. 

куб.м/чел. 0,07 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 

самоуправления и бюджетных учреждений в расчете на 1 чел. 
куб.м/чел. 14 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Количество энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных БУ 
ед. 0 0 0 1 1 1 1 

 
Принятые сокращения: т.у.т. – тонна условного топлива; 

ЭЭ – электрическая энергия; ЭО – энергетическое обследование; 

ТЭ – тепловая энергия; БУ – бюджетное учреждение; 

МКД – многоквартирный дом; ПУ – прибор учета 
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Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых  

показателей муниципальной программы  

Порядок расчета Источники информации 

Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (без учета МКД), в общем объеме ЭЭ 

утвержден приказом 

Министерства регионального 

развития РФ от 07.06.2010 № 273 

отдел ЖКХ КУМИ 

Виноградовского 

муниципального округа 

Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (без учета МКД), в общем объеме ТЭ 

утвержден приказом 

Министерства регионального 

развития РФ от 07.06.2010 № 273 

отдел ЖКХ КУМИ 

Виноградовского 

муниципального округа 

Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (без учета МКД), в общем объеме 

холодной воды 

утвержден приказом 

Министерства регионального 

развития РФ от 07.06.2010 № 273 

отдел ЖКХ КУМИ 

Виноградовского 

муниципального округа 

Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (без учета МКД), в общем объеме 

горячей воды 

утвержден приказом 

Министерства регионального 

развития РФ от 07.06.2010 № 273 

отдел ЖКХ КУМИ 

Виноградовского 

муниципального округа 

Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и 

бюджетных учреждений в расчете на 1 кв. м общей площади  

утвержден приказом 

Министерства регионального 

развития РФ от 07.06.2010 № 273 

отдел ЖКХ КУМИ 

Виноградовского 

муниципального округа 

Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и 

бюджетных учреждений в расчете на 1 кв. м общей площади 

утвержден приказом 

Министерства регионального 

развития РФ от 07.06.2010 № 273 

отдел ЖКХ КУМИ 

Виноградовского 

муниципального округа 

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и бюджетных учреждений в расчете на 1 чел. 

утвержден приказом 

Министерства регионального 

развития РФ от 07.06.2010 № 273 

отдел ЖКХ КУМИ 

Виноградовского 

муниципального округа 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 

самоуправления и бюджетных учреждений в расчете на 1 чел. 

утвержден приказом 

Министерства регионального 

развития РФ от 07.06.2010 № 273 

отдел ЖКХ КУМИ 

Виноградовского 

муниципального округа 

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных БУ - отдел ЖКХ КУМИ 

Виноградовского 

муниципального округа 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответствен 

ный исполни 

тель, соиспо 

лнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые  

результаты 

реализации 

мероприятия 

всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 год 2026 год 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Бюджетные учреждения 

1. Приобретение, установка 

(замена, проверка) 

приборов учета 

КУМИ, 

управление 

образования, 

МКУ 

 

итого,  

в том числе 

400,0 0 0 0 200,0 200,0 завершение 

оснащения ПУ, 

оплата фактически 

потребленного 

объема тепловой 

энергии 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального округа 

400,0 0 0 0 200,0 200,0 

2. Проведение 

энергетических 

обследований 

(энергоаудита) 

КУМИ, 

управление 

образования 

итого,  

в том числе 

100,0 0 0 0 50,0 50,0 Экономия 

энергетических 

ресурсов бюджет 

Виноградовского 

муниципального округа 

100,0 0 0 0 50,0 50,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Мероприятия по 

снижению теплопотерь 

зданий 

КУМИ, 

управление 

образования 

итого,  

в том числе 

1000,0 0 0 0 500,0 500,0 снижение расходов 

на тепловую 

энергию бюджет 

Виноградовского 

муниципального округа 

1000,0 0 0 0 500,0 500,0 

4. Мероприятия по 

модернизации систем 

освещения, по установке 

энергосберегающих ламп, 

сенсорных приборов 

КУМИ, 

управление 

образования, 

МКУ 

итого,  

в том числе 

600,0 0 0 0 300,0 300,0 снижение расходов 

на электрическую 

энергию бюджет 

Виноградовского 

муниципального округа 

600,0 0 0 0 300,0 300,0 

5. Мероприятия по ремонту, 

реконструкции систем 

отопления, источников 

теплоснабжения (в т.ч. 

печи) 

КУМИ, 

управление 

образования, 

МКУ 

итого,  

в том числе 

800,0 0 0 0 400,0 400,0 снижение расходов 

на тепловую 

энергию бюджет 

Виноградовского 

муниципального округа 

800,0 0 0 0 400,0 400,0 

II. Объекты топливно-энергетического комплекса, водопроводно-канализационного хозяйства 

1. Мероприятия по ремонту 

котельных 

КУМИ,  

МКУ 

итого,  

в том числе 

7000,0 0 0 3000,0 2000,0 2000,0 экономия топливно-

энергетических 

ресурсов бюджет 

Виноградовского 

муниципального округа 

7000,0 0 0 3000,0 2000,0 2000,0 

2. Мероприятия по ремонту 

наружных тепловых сетей 

КУМИ, 

МКУ 

итого,  

в том числе 

29000,0 6000,0 0 11000,0 6000,0 6000,0 экономия топливно-

энергетических 

ресурсов бюджет 

Виноградовского 

муниципального округа 

29000,0 6000,0 0 11000,0 6000,0 6000,0 

3. Приобретение, 

установка, замена 

котельного оборудования 

КУМИ, 

МКУ 

итого,  

в том числе 

7400,0 0 0 3000,0 2200,0 2200,0 экономия топливно-

энергетических 

ресурсов бюджет 

Виноградовского 

муниципального округа 

7400,0 0 0 3000,0 2200,0 2200,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Мероприятия по ремонту 

объектов ВКХ 

КУМИ, 

МКУ 

итого,  

в том числе 

600,0 0 0 0 300,0 300,0 обеспечение 

бесперебойного 

водоснабжения  бюджет 

Виноградовского 

муниципального округа 

600,0 0 0 0 300,0 300,0 

Итого по муниципальной программе итого,  

в том числе 

46 900,0 6 000,0 0,0 17 000,0 11 950,0 11 950,0  

бюджет 

Виноградовского 

муниципального округа 

46 900,0 6 000,0 0,0 17 000,0 11 950,0 11 950,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: начальник отдела ЖКХ Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программа 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы 

46900,0 6000,0 0 17000,0 11950,0 11950,0 

 


