Отчет о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» на 2010-2020
годы»
Программа утверждена Постановлением главы МО «Мезенский район» от 02.08.2010 г. № 490, изменения внесены
Постановлением главы МО «Мезенский район» от 17.06.2014 г. № 296
Цель программы:
1) Снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче
и потреблении, путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрение современных технологий и
материалов, имеющих максимально высокий уровень энергетической эффективности.
2) Установление необходимых организационных, правовых, технических , технологических и экономических
мероприятий, направленных на уменьшение объема потребления энергетических ресурсов бюджетными
учреждениями на 15% к 2020 году, с ежегодным снижением энергопотребления не менее чем на 3%, начиная с 2010
года в сопоставимых условиях к фактическому потреблению в 2009 году.
3) Снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии.
4) Снижение технологических потерь при передаче тепловой энергии.
5) Обеспечение, в результате исполнения настоящей программы
объектов ТЭК местным,
возобновляемым
биотопливом.

Задачи программы
•

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

•
•

Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;
Организация ведения топливно-энергетических балансов;

•

Развитие пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных групп потребителей
энергоресурсов;
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объема
потребления используемых энергоресурсов в бюджетных учреждениях и в жилом фонде;

•

•

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

по повышению

•
•

Сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры;
Увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива
транспортных средств;

•Перевод транспортных средств на использование сжиженного углеводородного газа и
компримированного природного газа;
•Сокращение расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального
комплекса и субсидий гражданам на коммунальные услуги;
•Переход на использование энергосберегающих ламп и светильников вместо электрических лам
накаливания;
•Развитие финансово-экономических механизмов энергосбережения;
•Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий по
энергосбережению и на повышение энергетической эффективности.
•Расширение практики применения энергосберегающих технологий при эксплуатации при
модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и
коммунального комплекса;
•Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в
бюджетном секторе;
•Проведение
комплекса
организационно-правовых
мероприятий
по
управлению
энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих
энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических
ресурсов, их мониторинга;
•Увеличение доли использования местных и возобновляемых энергоресурсов в общем топливно
– энергетическом балансе региона, переход на биотопливо – использование торфяных брикетов.
•Полная замена привозного топлива (каменного угля) местным возобновляемым биотопливом
(торфяные брикеты)

Объемы и источники финансирования
программы:
•Объем финансирования- 371 750,0 тыс. руб.,
в том числе:
•Средства областного бюджета – 165 315,2 тыс. руб.
•Средства местных бюджетов – 24 041,8 тыс. руб.
•Внебюджетные источники
– 182 393,0 тыс. руб.
•Из них в 2013 году-19231,0 тыс. руб.
• в том числе, местный бюджет -4231,0
•
областной бюджет- 15000,0
•Из них в 2014 году -270,0 тыс. руб.
•В том числе , местный бюджет-270,0 тыс.руб.
•Областной бюджет-

в 2013-2014 г.г. реализованы следующие мероприятия:
Наименование мероприятия
Проведение работ по реализации мероприятий по
модернизации и капитальному ремонту объектов
ТЭК и ЖКХ для подготовки к отопительным
периодам 2013/2014 и 2014/2015 гг. (тепловые сети
и замена котельного оборудования)
Разработка проектно-сметной документации на
наружные участки теплотрасс по пр. Советский –
660 м и пр. Канинский 770 м -400 тыс. руб.
(экономия средств за счет аукциона)
Проведение
энергетических
обследований
(энергоаудита). 300,0 тыс. руб. (получено 17
энергопаспортов)
Разработка проекта (ПСД) на реконструкцию
(модернизацию)
систем
теплоснабжения,
наружных инженерных сетей и водопровода от
котельных ЦРБ, МСЗ, ДК, РОВД: зданий столовой,
кулинарии, администрации РайПО, новой СОШ,
суда, почты, магазинов ИП Минькина, магазина
№9, жилого фонда, объектов теплоснабжения
Квартальной котельной в единую систему
теплоснабжения на базе котельной МСЗ (г.Мезень)
мощностью 10 мВт (4800 тыс. руб.). (Проведен
первоначальный этап
по геологическим,
экологическим, геодезическим изысканиям)

Заказчики /
исполнители

Объем финансирования
(тыс. руб.)/ процент исполнения
19 231,2 /100

администрация
473 /100
администрация

администрация

администрация

264,0/ 80

270,0

/6

Целевыми индикаторами и показателями Программы
являются:

-Полный переход на приборный учет при расчетах организаций поставщиков
энергоресурсов, с потребителями энергоресурсов.
-Наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, в
организациях, осуществляющие регулируемые виды деятельности:
•Энергетических паспортов;
•Топливно-энергетических балансов;
•Актов энергетических обследований.
Снижение потребления тепловой энергии, электрической энергии, водопользования.
- Снижение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов.
Создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию
повышения энергоэффективности.
-

Вывод: достижение целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности
реализации программы в 2013 году, в 2014 году- по отдельным мероприятиям.

