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Паспорт муниципальной программы 

Санчурского городского округа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 

2020-2024 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» на 2020 - 2024 годы (далее – 

муниципальная программа) 

Наименование 

заказчика 

программы 

(субъекта 

бюджетного 

планирования) 

Администрация Санчурского городского округа 

Перечень 

исполнителей 

муниципальной 

программы 

Отдел жизнеобеспечения администрации Санчурского 

городского округа 

Цели 

муниципальной 

программы 

Повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов в жилищном фонде, бюджетной сфере, 

муниципальных унитарных предприятиях, организациях 

осуществляющих регулируемые виды деятельности 

Санчурского района. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1.Повышение эффективности использования 

энергоресурсов в жилищном фонде; 

2.Повышение эффективности использования 

энергоресурсов в коммунальной инфраструктуре; 

3.Повышение эффективности использования 

энергоресурсов в бюджетной сфере; 

4.Пропаганда энергосбережения в средствах массовой 

информации  

Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020 - 2024 годы 

 

 

 

 

 

 



Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

 

(тыс. руб.) 

 

Годы 

реализаци

и 

программ

ы 

Наименование источника финансирования 

Всего За счет средств бюджета 

муниципального 

образования Санчурский 

городской округ 

Кировской области 

Другой источник 

2020 800,00 800,00 0,00 

2021 2000,00 2000,00 0,00 

2022 100,00 100,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 

Всего 2900,00 2900,00 0,00 

 

Ожидаемые итоги реализации муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование основных показателей 

эффективности 

Годы реализации 

муниципальной 

программы 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

показателя 

эффективност

и, 

достигнутый 

за годы 

реализации 

программы 

2020 год 2024год  

1. Снижение потребления энергетических 

ресурсов в результате реализации 

Программы  не менее 3% ежегодно,% 

 

3 3 3 

2. Увеличение доли объема энергетических 

ресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

70 90 90 



энергоресурсов, потребляемых на 

территории Санчурского городского 

округа,% 

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

В настоящее время эффективность использования энергоресурсов в 

Кировской области, как и в России, крайне низка и составляет около 60 %. 

Данная проблема стоит достаточно остро в муниципальных учреждениях 

Санчурского городского округа. 

Следствием низкой эффективности использования коммунальных 

ресурсов бюджетными потребителями являются высокие издержки бюджета 

округа на энергообеспечение. Основным направлением повышения 

энергоэффективности является выполнение мероприятий, направленных на 

ликвидацию причин неэффективной эксплуатации энергетического 

оборудования и инженерных сетей; реализация быстро окупаемых 

энергосберегающих технологий с учетом особенностей каждого объекта. 

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 

энергоресурсов. Основным инструментом управления энергосбережением 

является программный метод, предусматривающий разработку, принятие и 

исполнение муниципальной программы энергосбережения.  

Реализация муниципальной программы позволит решить 

существующие проблемы энергосбережения, вовлечь в работу 

энергосберегающий потенциал объектов жилищно-коммунального хозяйства 

на территории района, которые имеют не только экономическое, но и 

социальное и экологическое значение.  

Основные проблемы в сфере энергоснабжения и энергопотребления:  

по муниципальным учреждениям:  

 слабая оснащенность приборами учета потребления 

энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы;  

 недостаточное финансирование учреждений бюджетной сферы 

для проведения в короткие сроки полного комплекса мер по 

энергосбережению;  

 отсутствие квалифицированных кадров в сфере управления 

энергоэффективностью;  

в жилищном фонде:  

 слабая оснащенность приборами учета потребления 

энергоресурсов в жилищном фонде;  



 ежегодный значительный рост цен на энергоресурсы;  

в коммунальной сфере:  

 значительный износ сетей теплоснабжения и водоснабжения, а 

следовательно большой объем потерь тепла и воды;  

 наличие задолженности населения за потребленные 

энергоресурсы, коммунальные услуги, что не позволяет осуществлять 

инвестирование в реконструкцию и новое строительство сетей в 

необходимом объеме; 

Основными видами используемых энергоресурсов в районе  являются:  

электрическая энергия; опил, дрова -  для отопления; вода – холодное 

водоснабжение. 

Поставщиком электрической энергии в муниципальных учреждениях 

района является ОАО «Кировэнергосбыт», теплоснабжение муниципальных 

учреждений осуществляется от котельных МУП «Коммунтранссервис», 

собственных котельных либо при помощи печного отопления. Основной 

водоснабжающей организацией является – МУП «Коммунтранссервис». 

Затраты на приобретение энергетических ресурсов ежегодно 

возрастают, что дополнительно оказывает существенную нагрузку на бюджет 

округа. Решение данной проблемы невозможно без комплексного подхода к 

энергосбережению и реализации их программными методами. 

Потребность в повышении эффективности использования 

энергетических ресурсов диктуется также Федеральным законом от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 

04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности российской экономики». 

 

2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа направлена на повышение 

энергоэффективности и энергосбережение, в том числе топливно-

энергетического комплекса, что снизит риски и затраты, связанные с высокой 

энергоемкостью экономики. 

Основной целью муниципальной программы является повышение 

эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, 

бюджетной сфере, муниципальных унитарных предприятиях, организациях 

осуществляющих регулируемые виды деятельности Санчурского городского 

округа. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102066;fld=134


 повышение эффективности использования энергоресурсов в 

жилищном фонде; 

 повышение эффективности использования энергоресурсов в 

коммунальной инфраструктуре; 

 повышение эффективности использования энергоресурсов в 

бюджетной сфере; 

 пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации. 

Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной 

программы и ее эффективности приведены в приложении № 1.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

проводиться по результатам отчетного периода. 

В результате реализации муниципальной программы: 

 будут сокращены затраты населения на оплату коммунальных 

услуг, что является одним из факторов, позволяющих повысить жизненный 

уровень населения округа. 

 будут сокращены расходы бюджета муниципального образования 

на оплату энергоресурсов на объектах бюджетной сферы. 

Комплексное и системное проведение мероприятий программы 

приведет к созданию необходимых условий организационного, 

материального, финансового характера для рационального использования и 

экономного расходования энергетических ресурсов. 

Срок реализации муниципальной программы 2020 - 2024 годы, 

реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на 

этапы. 

 

3.Описание мероприятий муниципальной программы 

Перечень программных мероприятий направленных на достижение 

поставленной цели и решение задач муниципальной программы 

представлены в приложение № 2. 

Мероприятие 1.1 Информирование населения, организаций и 

предприятий по вопросам энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в средствах массовой информации, организация участия 

заинтересованных лиц в семинарах, выставках по энергосбережению. 

Содержание мероприятия: 

- регулярное информирование населения, организаций и предприятий  

через средства массовой информации о ходе программы 

Мероприятие 1.2. Модернизация и капитальный ремонт котлов в 

котельных, отапливающих жилфонд 

Содержание мероприятия: 

- полное обновление конфигурации всей системы или замена 

отдельных узлов и агрегатов 



Мероприятие 1.3. Замена трубопроводов тепловых сетей от котельной 

№ 1 на трубопроводы с улучшенной тепловой изоляцией 

Содержание мероприятия: 

- замена отдельных комплектующих 

- монтаж дополнительной изоляции или других защитных конструкций 

Мероприятие 1.4. Замена ветхих водопроводных сетей 

Содержание мероприятия: 

- замена изношенных водопроводных труб, запорной арматуры 

Мероприятие 1.5. Замена в муниципальных учреждениях ламп 

накаливания на энергосберегающие источники света 

Содержание мероприятия:  

- замена люминесцентных ламп на светодиодные, энергосберегающие 

Мероприятие 1.6. Замена старых котлов в котельных муниципальных 

учреждений на энергоэффективные 

Содержание мероприятия:  

- установка новых энергоэффективных котлов 

Мероприятие 1.7. Замена центробежных насосов в котельных 

муниципальных образований на энергосберегающие 

Содержание мероприятия:  

- установка новых энергоэффективных насосов 

Мероприятие 1.8. Оснащение современными приборами учета 

коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления 

тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного 

класса точности всех организаций социальной сферы 

Содержание мероприятия:  

- замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса 

точности 

- установка систем учета расходов топлива, электроэнергии, воды и 

отпуска тепла 

Мероприятие 1.9. Проведение мероприятий по утеплению оконных и 

дверных проемов, ограждающих конструкций зданий, ремонту внутренних 

систем отопления в период подготовки к зиме. 

Содержание мероприятия:  

- утепление оконных и дверных проемов 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Общий объем ресурсного обеспечения программы составляет 2900,00 

тыс. руб. в том числе по годам: 

 

№

№ 

п/п 

Наименование источника 

финансирования 

Всего 

 

Годы реализации программы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1

. 

Средства бюджета 

Санчурского городского 

округа (тыс. руб.) 

2900,00 800,00 2000,00 100,00 0,00 0,00 

 



Средства бюджета Санчурского городского округа привлекаются на 

установку приборов учета, проведение энергетических обследований, 

улучшение теплотехнических характеристик зданий, установку 

энергосберегающих ламп освещения, модернизацию котельных и 

трубопроводных систем передачи ресурсов в муниципальных бюджетных 

учреждениях.  

Внебюджетные источники – средства предприятий сферы топливно-

энергетического комплекса, ресурсоснабжающих организаций - для 

повышения эффективности использования энергетических ресурсов при 

производстве и передаче, средства собственников помещений в 

многоквартирных домах, привлекаемые для установки приборов учета 

энергетических ресурсов и улучшения теплотехнических характеристик 

зданий жилищного фонда. 

 

5. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной 

программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей 

эффективности реализации муниципальной программы, а также с учетом 

объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы. 

Оценка реализации программы будет осуществляться по следующим 

целевым показателям эффективности:  

 Уменьшение удельной величины расхода электрической энергии, 

потребляемой в жилых и многоквартирных домах в расчете на 1 кв. м. общей 

площади, на 1 чел. 

 Уменьшение удельной величины расхода тепловой энергии, 

потребляемой в жилых и многоквартирных домах в расчете на 1 кв. м. общей 

площади. 

 Уменьшение удельной величины расхода холодной воды, 

потребляемой в жилых и  многоквартирных домах в расчете на 1 кв. м. общей 

площади, на 1 чел. 

 Доля объемов электрической энергии, потребляемой в жилых и 

многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме потребленной 

электрической энергии 

 Доля объемов холодной воды, потребляемой в жилых и 

многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме потребленной воды 

 Доля жилых домов и многоквартирных жилых домов 

оснащенных индивидуальными и общедомовыми приборами учета 



электрической энергии, в общем количестве жилых домов и 

многоквартирных жилых домов  

 Доля жилых домов и многоквартирных жилых домов 

оснащенных индивидуальными и общедомовыми приборами учета воды, в 

общем количестве жилых домов и многоквартирных жилых домов  

 Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

потребленной электрической энергии 

 Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме потребленной 

электрической энергии 

 Уменьшение удельного потребления электрической энергии 

бюджетными учреждениями в расчете на 1 чел 

 Уменьшение удельного потребления тепловой энергии 

бюджетными учреждениями в расчете на 1 кв. м. обшей площади 

 Уменьшение удельного потребления холодной воды 

бюджетными учреждениями в расчете на 1 чел 

 Количество опубликованных материалов по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в информационном бюллетене 

Ключевые показатели эффективности реализации программы 

отражены в таблице согласно приложению № 1. 

В случае установления существенных различий (как положительных, 

так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями 

индикаторов, а также индикаторами разных лет проводится анализ факторов, 

повлиявших на данное расхождение. По результатам такого анализа 

обосновывается изменение целей, задач, целевых индикаторов, а также 

изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами. 

Перечень непосредственных показателей эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы отражен в таблице согласно 

приложению № 3. 

 

6. Описание системы управления реализацией муниципальной 

программы. 

Организует работу по реализации муниципальной программы отдел 

жизнеобеспечения Санчурского городского округа. В его обязанности 

входит: 

 согласование объемов финансирования на очередной 

финансовый год; 

 при сокращении объемов финансирования корректирование 

перечня мероприятий, определение приоритетов, принятие мер по 

привлечению внебюджетных источников для финансирования программы; 



 контроль за эффективным и целевым использованием 

выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, за 

выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и 

контрактов; 

 сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных 

мероприятий, подготовка доклада о реализации программы и отчета об 

использовании бюджетных средств. 

В ходе реализации муниципальной программы возможно 

возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, 

негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных 

целей и задач муниципальной программы. 

Таблица 
 

Негативный фактор  Способы минимизации рисков  

Недостаточное 

финансирование 

мероприятий программы за 

счет средств бюджета 

городского округа  

 

 определение  приоритетов  для  первоочередного 

финансирования; 

 привлечение  средств  областного  бюджета  и 

внебюджетных источников 

Несоответствие (в сторону 

уменьшения) фактически 

достигнутых показателей 

эффективности реализации 

программы 

запланированным  

 проведение  ежегодного  мониторинга  и  оценки 

эффективности реализации мероприятий 

программы;  

 анализ причин отклонения фактически 

достигнутых показателей  эффективности 

реализации программы от запланированных;  

 оперативная разработка и реализация  комплекса 

мер, направленных на повышение  

эффективности реализации мероприятий 

программы  
 

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется 

принять определенные меры: 

 организовать мониторинг хода реализации мероприятий 

муниципальной программы и выполнения муниципальной программы в 

целом, позволяющий своевременно принять управленческие решения о более 

эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы; 

 провести экономический анализ использования ресурсов 

муниципальной программы, обеспечивающий сбалансированное 

распределение финансовых средств на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми результатами. 

При реализации муниципальной программы могут возникнуть 

непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике 

городского округа и с природными и техногенными катастрофами и 



катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, 

ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том 

числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и 

доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств 

на преодоление последствий таких катастроф. 

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться 

прогнозирование реализации муниципальной программы с учетом 

возможного ухудшения экономической ситуации. 

Кроме того, существует социальный риск, связанный с низкой 

информированностью образовательного сообщества, а также общества в 

целом, о ходе реализации муниципальной программы. Если социально-

экономические последствия выполнения мероприятий не будут понятны 

общественности, то в обществе может возникнуть безразличие, а в крайнем 

своем проявлении - неприятие и негативное отношение граждан как к самой 

муниципальной программе, так и к отдельным ее элементам. 

Для предотвращения и минимизации социального риска планируется 

организовать широкое привлечение общественности и образовательного 

сообщества к обсуждению проекта муниципальной программы, к реализации 

и оценке ее результатов, а также обеспечить публичность отчетов и 

итогового доклада о ходе реализации муниципальной программы. 

 
 

__________ 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  на 2020 - 2024 годы 

(наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Количественное значение эффективности за 3 года, 

предшествующих началу реализации муниципальной 

программы, а также на период реализации 

муниципальной программы 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

показателя 

эффективности, 

достигнутый за 

период 

реализации 

программы <2> 

Источник получения 

информации <3> 

План  

2020 

План 

2021 

План 

 2022 

План 

2023 

План  

2024 

  

 Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде 

1. 

Уменьшение удельной величины 

расхода электрической энергии, 

потребляемой в жилых и 

многоквартирных домах в 

расчете на 1 кв. м. общей 

площади, на 1 чел. (в % к 

предыдущему году) 

% 2 2 2 2 2 2 ОАО «Кировэнергосбыт» 

2. 
Уменьшение удельной величины 

расхода тепловой энергии, 

потребляемой в жилых и 

% 
2 2 2 2 2 2 

МУП 

«Коммунтранссервис» 



 

  

многоквартирных домах в 

расчете на 1 кв. м. общей 

площади (в % к предыдущему 

году) 

3. 

Уменьшение удельной величины 

расхода холодной воды, 

потребляемой в жилых и  

многоквартирных домах в 

расчете на 1 кв. м. общей 

площади, на 1 чел. (в%  к 

предыдущему году) 

% 
2 2 2 2 2 2 

МУП 

«Коммунтранссервис» 

4. 

Доля объемов электрической 

энергии, потребляемой в жилых 

и многоквартирных домах, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов учета, 

в общем объеме потребленной 

электрической энергии (%) 

% 
100 100 100 100 100 100 ОАО «Кировэнергосбыт» 

5. 

Доля объемов холодной воды, 

потребляемой в жилых и 

многоквартирных домах, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов учета, 

в общем объеме потребленной 

воды (%) 

% 
60 70 80 90 100 100 

МУП 

«Коммунтранссервис» 

6. 

Доля жилых домов и 

многоквартирных жилых домов 

оснащенных индивидуальными 

и общедомовыми приборами 

учета электрической энергии, в 

% 
100 100 100 100 100 100 ОАО «Кировэнергосбыт» 



 

  

общем количестве жилых домов 

и многоквартирных жилых 

домов (%) 

7. 

Доля жилых домов и 

многоквартирных жилых домов 

оснащенных индивидуальными 

и общедомовыми приборами 

учета воды, в общем количестве 

жилых домов и 

многоквартирных жилых домов 

(% 

% 
60 70 80 80 90 90 

МУП 

«Коммунтранссервис» 

 Повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальной  инфраструктуре 

8. 

Доля объемов электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов учета, 

в общем объеме потребленной 

электрической энергии (%) 

% 
100 100 100 100 100 100 ОАО «Кировэнергосбыт» 

9. 

Доля объемов воды, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета, 

в общем объеме потребленной 

электрической энергии (%) 

% 
50 60 70 80 90 90 

МУП 

«Коммунтранссервис» 

 Повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере 

10. 

Уменьшение удельного 

потребления электрической 

энергии бюджетными 

учреждениями в расчете на 1 

чел. (в % к предыдущему году) 

% 
2 2 2 2 2 2 ОАО «Кировэнергосбыт» 



 

  

11. 

Уменьшение удельного 

потребления тепловой энергии 

бюджетными учреждениями в 

расчете на 1 кв. м. обшей 

площади (в % к предыдущему 

году) 

% 
3 3 3 3 3 3 

МУП 

«Коммунтранссервис» 

12. 

Уменьшение удельного 

потребления холодной воды 

бюджетными учреждениями в 

расчете на 1 чел. (в % к 

предыдущему году) 

% 
3 3 3 3 3 3 

МУП 

«Коммунтранссервис» 

 Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации  

13. 

Количество опубликованных 

материалов по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в 

информационном бюллетене 

ед. 2 2 2 2 2 2 

Редакция газеты  

« Санчурский вестник» 

 

 
__________ 



 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2020 - 2024 годы 

(наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/задачи/меропри

ятия/источника 

финансирования 

Исполнитель 

мероприятия 

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы, тыс. 

руб. 

Всего 

2020 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 
всего 

 

 

 

 

 

 

1. 

Программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности» на 2020 - 2024 

годы 

 

Отдел 

жизнеобеспечения 

администрации 

Санчурского городского 

округа 

0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 
2000,0

0 
100,00 0,00 0,00 

2900,0

0 

в т. ч. по источникам 

 

           

бюджет муниципального 

образования Санчурский 

городской округ Кировской 

области 

 

0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 
2000,0

0 
100,00 0,00 0,00 

2900,0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие:  

Информирование населения, 

организаций и предприятий по 

вопросам энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в средствах 

массовой информации, 

организация участия 

Отдел 

жизнеобеспечения 

администрации 

Санчурского городского 

округа 
X X X X X X X X X X 



 

  

 

1.1. 

заинтересованных лиц в 

семинарах, выставках по 

энергосбережению 

в т. ч. по источникам            

бюджет муниципального 

образования Санчурский 

городской округ Кировской 

области 

 

X X X X X X X X X X 

 

 

 

 

1.2. 

Мероприятие: Модернизация и 

капитальный ремонт котлов в 

котельных, отапливающих 

жилфонд 

 

МУП 

«Коммунтранссервис» 
0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 

в т. ч. по источникам            

бюджет муниципального 

образования Санчурский 

городской округ Кировской 

области 

 

0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 

 

 

 

 

1.3. 

Мероприятие: Замена 

трубопроводов тепловых сетей 

от котельной № 1 на 

трубопроводы с улучшенной 

тепловой изоляцией 

 

МУП 

»Коммунтранссервис» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

в т. ч. по источникам            

бюджет муниципального 

образования Санчурский 

городской округ Кировской 

области 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

 

 

 

1.4. 

Мероприятие: Замена ветхих 

водопроводных сетей 

МУП 

»Коммунтранссервис» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1300,0

0 
0,00 0,00 0,00 

1300,0

0 

в т. ч. по источникам            

бюджет муниципального 

образования Санчурский 

городской округ Кировской 

области 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1300,0

0 
0,00 0,00 0,00 

1300,0

0 

 

 

Мероприятие: Замена в 

муниципальных учреждениях 

Отдел 

жизнеобеспечения 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

  

 

 

 

 

1.5. 

ламп накаливания на 

энергосберегающие источники 

света 

администрации 

Санчурского городского 

округа 

в т. ч. по источникам            

бюджет муниципального 

образования Санчурский 

городской округ Кировской 

области 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

1.6. 

Мероприятие: Замена старых 

котлов в котельных 

муниципальных учреждений на 

энергоэффективные 

 

МУП 

»Коммунтранссервис» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

в т. ч. по источникам            

бюджет муниципального 

образования Санчурский 

городской округ Кировской 

области 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

 

 

 

 

 

1.7. 

Мероприятие: Замена 

центробежных насосов в 

котельных муниципальных 

образований на 

энергосберегающие 

Отдел 

жизнеобеспечения 

администрации 

Санчурского городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

в т. ч. по источникам            

бюджет муниципального 

образования Санчурский 

городской округ Кировской 

области 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. 

Мероприятие: Оснащение 

современными приборами 

учета коммунальных ресурсов и 

устройствами регулирования 

потребления тепловой энергии, 

замена устаревших счетчиков 

на счетчики повышенного 

класса точности всех 

организаций социальной сферы  

Отдел 

жизнеобеспечения 

администрации 

Санчурского городского 

округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

  

 

 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. по источникам            

бюджет муниципального 

образования Санчурский 

городской округ Кировской 

области 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

1.9. 

Мероприятие: Проведение 

мероприятий по утеплению 

оконных и дверных проемов, 

ограждающих конструкций 

зданий, ремонту внутренних 

систем отопления в период 

подготовки к зиме. 

Отдел 

жизнеобеспечения 

администрации 

Санчурского городского 

округа 

X X X X X X X X X X 

в т. ч. по источникам            

бюджет муниципального 

образования Санчурский 

городской округ Кировской 

области 

 

X X X X X X X X X X 



 

  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  на 2020 - 2024 годы 

(наименование муниципальной программы) 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

подпрограммы/задачи/меро

приятия 

Наименование 

показателя <1> 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Значение показателя в соответствующем году 

реализации мероприятия 

Источник 

получения 

информации 

<4> 
2020 год (план) 2021 

год 

(план) 

2022 

год 

(план) 

2023 

год 

(план) 

2024 

год 

(план) 

 

I кв. 
II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

1. 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности» на 2020 - 

2024 годы 

 

  

        Отдел 

жизнеобеспе

чения 

администрац

ии 

Санчурского 

городского 

округа 

1.1. 

Мероприятие:   

Информирование 

населения, организаций и 

предприятий по вопросам 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в средствах 

массовой информации, 

организация участия 

заинтересованных лиц в 

Количество публикаций шт. 0 1 0 1 1 1 1 1 

Редакция 

газеты 

« 

Санчурский 

вестник» 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

file:///C:/Users/Серый/Desktop/108%20разраб,%20утв,%20оценка%20программ%20ГО.doc%23P1098
file:///C:/Users/Серый/Desktop/108%20разраб,%20утв,%20оценка%20программ%20ГО.doc%23P1101


 

  

семинарах, выставках по 

энергосбережению 

1.2. 

Мероприятие: 

Модернизация и 

капитальный ремонт котлов 

в котельных, 

отапливающих жилфонд 

 

Количество агрегатов шт. 0 0 1 0 0 0 0 0 

Отдел 

жизнеобеспе

чения 

администрац

ии 

Санчурского 

городского 

округа 

1.3. 

Мероприятие: 

Замена трубопроводов 

тепловых сетей от 

котельной № 1 на 

трубопроводы с 

улучшенной тепловой 

изоляцией 

  

Протяженность 

замененных сетей 
м. 0 0 0 0 100 0 0 0 

Отдел 

жизнеобеспе

чения 

администрац

ии 

Санчурского 

городского 

округа 

1.4. 

Мероприятие: 

Замена ветхих 

водопроводных сетей 

 
Протяженность м. 0 0 0 0 500 0 0 0 

Отдел 

жизнеобеспе

чения 

администрац

ии 

Санчурского 

городского 

округа 

1.5. 

Мероприятие: 

Замена в муниципальных 

учреждениях ламп 

накаливания на 

энергосберегающие 

источники света 

 

Количество ламп шт. 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

Отдел 

жизнеобеспе

чения 

администрац

ии 

Санчурского 

городского 



 

  

округа 

1.6. 

Мероприятие: 

Замена старых котлов в 

котельных муниципальных 

учреждений на 

энергоэффективные 
Количество агрегатов шт. 0 0 0 0 1 0 0 0 

Отдел 

жизнеобеспе

чения 

администрац

ии 

Санчурского 

городского 

округа 

1.7. 

Мероприятие:  

Замена центробежных 

насосов в котельных 

муниципальных 

образований на 

энергосберегающие 

 

Количество насосов шт. 0 0 0 0 0 2 0 0 

Отдел 

жизнеобеспе

чения 

администрац

ии 

Санчурского 

городского 

округа 

1.8. 

Мероприятие: 

Оснащение современными 

приборами учета 

коммунальных ресурсов и 

устройствами 

регулирования потребления 

тепловой энергии, замена 

устаревших счетчиков на 

счетчики повышенного 

класса точности всех 

организаций социальной 

сферы 

Количество приборов шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

жизнеобеспе

чения 

администрац

ии 

Санчурского 

городского 

округа 



 

  

1.9. 

Мероприятие: 

Проведение мероприятий 

по утеплению оконных и 

дверных проемов, 

ограждающих конструкций 

зданий, ремонту 

внутренних систем 

отопления в период 

подготовки к зиме. 

Количество объектов шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

жизнеобеспе

чения 

администрац

ии 

Санчурского 

городского 

округа 

 
__________ 


