
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       13.11.2018      769 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об         утверждении       муниципальной  

программы         «Энергосбережение     на  

территории Верховажского  муниципаль- 

ного района на 2019-2023 гг.»  

 

 

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного 

процесса» (с последующими изменениями), Федеральным законом от                              

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

на основании Устава Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:    

 

 1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение на 

территории Верховажского муниципального района на 2019-2023 гг.» 

(приложение 1). 

 2. Начальнику Финансового Управления администрации 

Верховажского муниципального района при формировании бюджета на 

очередной финансовый год предусмотреть ассигнования на реализацию 

муниципальной программы «Энергосбережение на территории 

Верховажского муниципального района на 2019-2023 гг.».  

 3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение на территории Верховажского муниципального района 

на 2019-2023 гг.»  ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы 

их финансирования с учетом возможностей средств местного и областного 

бюджета. 

 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  

путем размещения на информационном стенде администрации 



Верховажского муниципального района и на официальном сайте 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

 от 13.11.2018 года № 769 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Энергосбережение на территории Верховажского муниципального 

района на 2019-2023 гг.» 

 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование Муниципальная программа «Энергосбережение на 

территории Верховажского муниципального района на 

2019-2023 гг.» 

Ответственный 

исполнитель Программы 

МКУ «Служба Заказчика по капитальному строительству 

и ЖКХ» 

Участники программы Предприятия и организации района 

Подпрограммы 

программы 

нет 

Программно-целевые 

инструменты 

Реализация мероприятий, направленных на 

энергосбережение 

 

Цели программы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

для повышения энергосбережения и энергетической 

эффективности 

Задачи программы  Сокращение протяженности аварийных сетей 

теплоснабжения. 

Повышение надежности работы котельных. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- Сокращение протяженности аварийных сетей 

теплоснабжения, км. 

- Количество котельных, отапливающих здания детских 

дошкольных и школьных учреждений, социальной сферы 

в которых проведен капитальный ремонт (замена) 

котлов, ед. 

Этапы и сроки 

реализации программы 

2019 - 2023 годы. 

Этапы реализации Программы не выделяются 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

Объем финансирования всего 264,8 тыс. руб., 

в том числе: 

районный бюджет  –  264,8  тыс. руб.; 

областной бюджет  –  0,0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 



в том числе по годам: 

2019 год: 

районный бюджет – 50,0 тыс. руб.; 

областной бюджет  –  0,0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

2020 год: 

районный бюджет  – 59,7 тыс. руб.; 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет  – 0,0 тыс. руб. 

2021 год: 

районный бюджет – 59,0 тыс. руб.; 

областной бюджет  –  0,0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. 

2022 год: 

районный бюджет  – 36,4 тыс. руб.; 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет  – 0,0 тыс. руб. 

2023 год: 

районный бюджет  – 59,70 тыс. руб.; 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

федеральный бюджет  – 0,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы: 

1. Снижение аварийных сетей теплоснабжения в 2023 

году на 0,5 км к уровню 2018 года. 

 2. Замена котельного оборудования в котельных, 

отапливающих здания детских дошкольных и школьных 

учреждений, социальной сферы – 4 котельных 

 
 

1. Содержание проблемы (задачи) 

и целесообразность решения данной проблемы (задачи) 

программно-целевым методом 

 

 

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и 

технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное 

потребление энергоресурсов и планомерное снижение затратной части 

тарифов. 

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе 

района является актуальным и необходимым условием нормального 

функционирования всех сфер жизнедеятельности, так как повышение 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - 

ТЭР) при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте 



стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться 

существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. 

Анализ функционирования жилищно-коммунальной сферы показывает, 

что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении 

энергии, потреблении воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг. 

Нерациональное использование энергетических ресурсов и воды приводят к 

потерям: до 20 - 30% тепловой энергии; до 15% электрической энергии;                    

15 - 20% воды. 

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной 

сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости 

топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим 

негативным последствиям: 

- росту затрат предприятий и организаций, расположенных на 

территории муниципального района, на оплату топливно-энергетических и 

коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности 

и рентабельности их деятельности; 

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных 

возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления 

и снижению качества жизни населения; 

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом 

доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на 

муниципальное управление. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по 

интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, 

принятии и реализации согласованных действий по повышению 

энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 

энергии и ресурсов других видов на территории муниципального 

образования. 

Основным инструментом управления энергосбережением является 

программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и 

исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения. 

В предстоящий период на территории муниципального района должны 

быть выполнены установленные законом требования в части управления 

процессом энергосбережения, в том числе: 

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

капитального строительства; 

- проведение энергетических обследований; 

- учет энергетических ресурсов; 

- ведение энергетических паспортов; 

- ведение топливно-энергетических балансов; 

- нормирование потребления энергетических ресурсов. 

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-

целевым методом обусловлена следующими причинами: 

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки 



за счет использования действующего рыночного механизма. 

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации 

действий по ее решению. 

Повышение эффективности использования энергии и других видов 

ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей 

ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных 

условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем. 

Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто 

прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в 

лице органа местного самоуправления, имеющего полномочия в сфере 

регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. 

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и 

других коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления 

баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в 

пользу поставщиков. 

Отдельными проблемами являются снижение издержек на получение 

информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих 

мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения. 

3. Необходимо обеспечить выполнение задач социально-экономического 

развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Принятый 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» является основным документом, определяющим задачи 

долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере. 

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются 

следующими факторами: 

- ограниченностью источников финансирования программных 

энергосберегающих;   

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка 

энергосбережения. 

В настоящее время создание условий для повышения эффективности 

использования энергии и других видов ресурсов становится одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития Белозерского 

района. 

Перечень теплоснабжающих организаций и котельных, 

осуществляющих теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и 

социальной сферы района представлен в таблице 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование теплоснабжающей 

организации 

Перечень котельных в 

теплоснабжающей 

организации 

Вид 

топлива 

Наличие 

приборов 

учета 

тепловой 

энергии 

1 ООО "Верховажская теплосеть" Котельная №1 

Котельная №3 

Котельная №4 

Котельная №5 

Котельная №7 

Котельная №9 

Котельная №11 

Котельная №12 

Котельная №13 

газ 

газ 

газ 

дрова 

дрова 

дрова 

газ 

газ 

газ 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

да 

2 МБУК "Верховский КДЦ" Котельная №1 дрова нет 

3 МБУК «Климушинский Дом культуры» Котельная №1 дрова нет 

4 МБУК «Коленгский Дом культуры» Котельная №1 

Котельная №3 

дрова 

дрова 

нет 

нет 

5 БУК «Липецкий Дом культуры» Котельная №1 

Котельная д/сада 

дрова 

дрова 

нет 

нет 

6 МБУК "Морозовское культурно-

спортивное объединение" 

Котельная №1 дрова нет 

7 МБУК «КДО Нижнекулойского 

сельского поселения» 

Котельная №1 

Котельная СКЦ 

«Бодрость 

Котельная школа 

Котельная д/сад 

дрова 

дрова 

 

дрова 

дрова 

нет 

нет 

 

нет 

нет 

8 МБУК "Терменгский дом культуры" Котельная №1 

 

дрова 

 

да 

 

9 МБУ "Чушевицкий КУ" Котельная №1 

Котельная №2 

дрова 

дрова 

нет 

нет 

10 МБУ «КДЦ Шелотского сельского 

поселения» 

Котельная №1 дрова нет 

11 МУЗ "Верховажская ЦРБ"  

Нижнекулойская  участковая больница 

Котельная №1 дрова нет 

12 МБДОУ "Детский сад №1" Котельная №1 дрова нет 

 

 

2. Основная цель и задачи Программы, сроки ее реализации 

 

Основной целью Программы является модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры для повышения энергосбережения и 

энергетической эффективности. 

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие 

задачи: 

- сократить протяженность аварийных сетей теплоснабжения;  
- повысить надежность работы котельных. 

Срок реализации программы 2019-2023 гг. 



 

3. Мероприятия программы 

 

Основное мероприятие 1  

 

«Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в системах коммунальной инфраструктуры». 

 
 Для достижения целей мероприятия требуется ремонт сетей 

теплоснабжения, перевод котельных с дров на газ, замена (капитальный 

ремонт) котлов (котельного оборудования). В состав мероприятия входит: 

        - замена подземной теплотрассы к котельной № 9 пос. Теплый Ручей, 

Верховажсого района, Вологодской области, что позволит снизить расходы 

топливных ресурсов, потерь теплоэнергии и теплоносителя; 

        - приобретение блочной-модульной газовой котельной мощностью 

1МВт для котельной №5 по адресу: с. Верховажье, ул. Тендрякова д.32В, что 

позволит перевести котельную с дров на газ, сократить затраты на 

обслуживающий персонал, повысить качество теплоснабжения; 

        - приобретение блочной-модульной котельной с двумя котлами 

мощностью 0,25 Гкал к зданию ФОК МБУК «КДО Нижнекулойского СП», 

что позволит вынести встроенную котельную из здания ФОК, повысить 

уровень пожарной безопасности общественного здания; 

         - приобретение оборудования для переустройства отопления 

Климушинсой начальной школы- детский сад с электроотопления на 

сжиженный газ, что позволит перевести котельную с электроэнергии на 

сжиженный газ, сократить стоимость теплоэнергии, повысить качество 

теплоснабжения; 

- строительство газовой котельной в Верховском сельском поселении с. 

Сметанино, что позволит перевести котельную с дров на газ, сократить 

затраты на обслуживающий персонал, повысить качество теплоснабжения. 

В ходе реализации Программы перечень объектов, объемы и источники 

финансирования могут уточняться на основе анализа полученных 

результатов выполнения мероприятий в порядке, установленном 

действующим законодательством. В случае утверждения в районном 

бюджете иных объемов финансирования, чем это предусмотрено 

Программой, Программа подлежит соответствующей корректировке.  
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств областного бюджета и районного бюджета. 

        Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств районного бюджета (тыс. руб.) 

 

 



Ответственный 

исполнитель,  

Расходы (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

МКУ «Служба 

Заказчика по 

капитальному 

строительству и 

ЖКХ» 

50,00 59,70 59,00 36,40 59,7 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного 

бюджетов, бюджета района на реализацию целей муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

 

Источник финансового 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Всего 2500,00 2985,00 2950,00 1820,00 2985,00 

Районный бюджет  50,00 59,70 59,00 36,40 59,70 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 2450,00 2925,30 2891,00 1783,60 2925,30 

 

 

 

5. Механизм реализации Программы 

 

Управление реализацией Программы осуществляется МКУ «Служба 

Заказчика по капитальному строительству и ЖКХ» 

Механизм реализации Программы предусматривает: 

выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки, 

предусмотренные Программой, и в пределах объемов финансирования, 

предусмотренных Программой; 

осуществление текущего мониторинга исполнения Программы 

исполнителями посредством анализа информации о ходе реализации 

Программы в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Объектом мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты 

Программы, непосредственные результаты мероприятий Программы, сроки их 

достижения и затраты на ее реализацию. 



При изменении объемов финансирования на реализацию администрация 

района уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий, 

необходимых для реализации Программы. 

Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд, предоставления субсидий в связи с проведением 

(оказанием) работ (услуг). 

Основные исполнители Программы обеспечивают выполнение 

поставленных задач, достижение целевых показателей, а в случае 

необходимости - подготовку предложений по корректировке перечня 

программных мероприятий и уточнению отдельных его показателей, 

представление в установленном порядке отчетов. 

 

6. Контроль за ходом реализации Программы 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава 

администрации Верховажского муниципального района. 

В ходе реализации Программы МКУ «Служба Заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ»: 

осуществляют обработку и анализ отчетов об исполнении программных 

мероприятий; 

осуществляет анализ влияния выполнения мероприятий Программы на 

решение задач Программы и достижение ее цели; 

в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного 

выполнения мероприятий Программы, в том числе нецелевого или 

неэффективного использования бюджетных средств, готовит предложения о 

применении мер ответственности к исполнителям (соисполнителям) 

Программы; 

обеспечивает своевременное внесение соответствующих изменений в 

Программу; 

проводит оценку эффективности реализации Программы; 

обеспечивает внесение Программы и отчеты о реализации Программы в 

ГАС «Управление». 

 

 

7. Оценка эффективности реализации Программы 

 

В результате реализации мероприятий Программы ожидаются: 

1. Снижение аварийных сетей теплоснабжения. 

2. Замена котлов и котельного оборудования в котельных, 

отапливающих здания детских дошкольных и школьных учреждений, 

социальной сферы. 
 

 



8. Целевые показатели (индикаторы) Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1.  Снижение аварийных 

сетей теплоснабжения, км  

1,0 0,5 - - - - 

2.  Количество котельных, 

отапливающих здания 

детских дошкольных и 

школьных учреждений, 

социальной сферы в 

которых проведен 

капитальный ремонт 

(замена) котлов, ед 

1 0 1 1 1 1 

 

 

9. Методика исчисления показателей Программы. 

 

Расчет целевого показателя «Снижение аварийных сетей теплоснабжения. 

 

      Указывается фактическая протяженность замененных 

(отремонтированных) сетей теплоснабжения. 

      Расчет целевого показателя «Количество котельных, отапливающих 

здания  детских дошкольных и школьных учреждений, социальной сферы в 

которых проведен капитальный ремонт (замена) котлов». 

      Указывается фактическое количество котельных, в которых проведен 

капитальный ремонт (замена) котлов. 

  



10. План реализации муниципальной программы 

 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий, 

реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Финансирова

ние (тыс. 

руб.) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

Замена подземной 

теплотрассы к котельной № 9 

пос. Теплый Ручей, 

Верховажсого района, 

Вологодской области 

МКУ «Служба 

Заказчика по 

капитальному 

строительству и ЖКХ» 

2019 г. 2019 г. Позволит снизить расходы 

топливных ресурсов, потерь 

теплоэнергии и 

теплоносителя 

50,00 

Приобретение блочной-

модульной газовой 

котельной мощностью 1МВт 

для котельной №5 по адресу: 

с. Верховажье, ул. 

Тендрякова д.32В 

МКУ «Служба 

Заказчика по 

капитальному 

строительству и ЖКХ» 

2020 г. 2020 г. Позволит перевести 

котельную с дров на газ, 

сократить затраты на 

обслуживающий персонал, 

повысить качество 

теплоснабжения 

59,70 

Приобретение блочной-

модульной котельной с 

двумя котлами мощностью 

0,25 Гкал к зданию   

ФОК МБУК «КДО 

Нижнекулойского СП» 

МКУ «Служба 

Заказчика по 

капитальному 

строительству и ЖКХ» 

2021 г. 2021 г. Позволит вынести 

встроенную котельную из 

здания ФОК, повысить 

уровень пожарной 

безопасности 

общественного здания 

59,00 



Приобретение оборудования 

для переустройства 

отопления Климушинсой 

начальной школы- детский 

сад с электроотопления на 

сжиженный газ 

МКУ «Служба 

Заказчика по 

капитальному 

строительству и ЖКХ» 

2022 г. 2022 г. Позволит перевести 

котельную с 

электроэнергии на 

сжиженный газ, сократить 

стоимость теплоэнергии, 

повысить качество 

теплоснабжени 

36,40 

Строительство газовой 

котельной в Верховском 

сельском поселении  

с. Сметанино 

МКУ «Служба 

Заказчика по 

капитальному 

строительству и ЖКХ» 

2023 г. 2023 г. Позволит перевести 

котельную с дров на газ, 

сократить затраты на 

обслуживающий персонал, 

повысить качество 

теплоснабжения 

 

59,70 

ИТОГО 264,8 

 

 
 

 

 


