АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2016 г.

№

г. Звере во

Об
утверждении
отчета
о
реализации
муниципальной
программы «Энергоэффективность
и энергосбережение 2014-2020
годы» за 2015 год.
В соответствии с постановлением Администрации г.Зверево от 30.08. 201 3 № 506
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффЬКТ]Явности
муниципальных программ муниципального образования «Город Зверево», руко ВОД;ствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орг;анизации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни^ ип ального
образования «Город Зверево»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффек(гив Ность и
энергосбережение 2014-2020 годы» за 2015 год, согласно приложению.
2. Управляющему делами Администрации г. Зверево М.О.Коньковой эбе печить
размещение настоящего постановления на официальном сайте Админ» стр(;ации г.
Зверево.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите.ля Главы
Администрации г. Зверево М.В. Бербеко и заместителя Главы Администрации г. Зверево
С.П. Орлова.
Мэр города Зверево
Постановление вносит
заместитель Главы
Администрации г. Зверево
М.В. Бербеко

И.Ю . Зюзин

Ериложение
к постановлению Администрации города
Зверево о т __________ 201 (. г. №_______

Отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективност э и
энергосбережение 2014-2020 годы» за 2015 год
Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение 201 4-2020
годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации
г. Звер ево от
17.10.2013 года № 89. Программа разработана с целью реализации Федеральной} закона
от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергет]йческой
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Росфийской
Федерации» и других нормативно-правовых актов в области энергосбереж ения и
повышения энергетической эффективности.
Мероприятия Программы были сгруппированы по четырем направлениям
1.
энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффекта^
но:ти
в
муниципальной бюджетной сфере;
2.
основные направления энергосбережения и повышения энергетйческой
эффективности в жилищном фонде;
3.
энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
в
муниципальных предприятиях, включая предприятия коммунального хозяйства
4.
информационноеобеспечение мероприятий по энергосбере
ькению и
повышению энергетической эффективности
I. Основные результаты.
В целях реализации Муниципальной программы «Энергоэффектйвность и
энергосбережение 2014-2020 годы» общий объем расходов в 2015 году составит 8588,6
тыс. руб. или 100 % к плану. В рамках исполнения мероприятий по на прав.лению
«Энергоэффективность и энергосбережение в муниципальных учреяед;еиИЯХ и
предприятиях города Зверево 2014-2020 годы» всеми муниципальными учрмк^ениями
города, потребляющими энергетические ресурсы, были внесены изменения в про граммы
энергосбережения, назначены ответственные лица за проведение энергосбореДающих
мероприятий, а также 21 бюджетное учреждение прошли энергообследование и пс лучили
.
энергопаспорта. Финансирование мероприятий данного раздела программы За счет
средств местного бюджета составило 131,5 тыс. рублей или 100 % к ш ан) Было
израсходовано 131,5 тыс. Средства направлены на проведение обязавельных
энергетических обследований, получение энергетических паспортов.
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энер етическои
эффективности (замена вышедших из строя приборов учета энергоресурсов, технцческое
обслуживание и поверка приборов учета) в 2015 году муниципальными учрожд ениями
города проводились за счет бюджетных средств, получаемых как финансовое обес щечение
выполнения муниципального задания, или расходов на текущее содержание учре жцений.

Потребление энергетических ресурсов
муниципальными учреждениями в 2014-2015 г.г.
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В 2015 году по сравнению с отчетным 2014 годом объем п отребления
электрической энергии муниципальными учреждениями города составляет 102,0%. При
этом, как видно из вышеприведенной таблицы, в 12-ти учреждениях былк получена
экономия в размере от 1,0% до 36,0%, а по 8 учреждениям в 2015 го ду объем
потребления электроэнергии увеличился в диапазоне от 1,3 % до 25,0% В одном
учреждении объем потребления электрической энергии остался по сравне нию с 2014
годом на том же уровне.
В 2015 году по сравнению с 2014 годом объем потребления воды муниц ипальными
учреждениями города составил 116,0%.
8 учреждений обеспечили экономию в размере от 8,0% до 32,0%. Увеличение
потребления воды произошло в 2 учреждениях: от 2,0% до 25,0%.
Потребление тепловой энергии муниципальными учреждениями в 2015 1'оду общий
объем потребления снизился на 2,7%. При этом, по 19 муниципальным уч реж,дениям
сложилась экономия теплоэнергии в размере от 2,0% до 11,0 %, по 2 уч реждениям
потребление выросло в размере от 8,0 % до 18,0%.
В рамках исполнения мероприятий по направлению «Энергосбережение и пов ышение
энергетической эффективности в муниципальных предприятиях горо,|;,а» всеми
муниципальными унитарными предприятиями города, потребляющими энеI гет|ические
ресурсы, были разработаны и утверждены программы в области энерго сбере жения,
назначены ответственные лица за проведение энергосберегающих мероприятии
Муниципальными предприятиями проводится анализ динамики и стр;уктуры
потребления
энергоресурсов,
проводятся
малозатратные
энергосб ере гающие
мероприятия, обеспечивается контроль за рациональным расходом энерп'ОрО'сурсов,
проводится повышение энергетической эффективности систем освещен] г: зданий,
строений, сооружений, территории и повышение тепловой защиты зданий I также
ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и теплово»и энергии,
внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, при ведение
заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки.
В рамках исполнения мероприятий по направлению «Энергоэффекти1ВН ость и
энергосбережение в жилищном фонде города Зверево» были выполнены следующие
запланированные мероприятия:
- ежеквартально ведется мониторинг потребления ресурсов в муни щшальных
учреждениях, в соответствии с утвержденными лимитами потребх енйя для
муниципальных бюджетных учреждений города.

В течение года проводились техническое обслуживание сетей наружного освещения
ВЛ. Фактический объем потребления электрической энергии на уличное освещение
города в 2015 году составил 458,58 кВт*ч, что соответствует запланированным лимитам
потребления.
В рамках подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 20142015гг. в соответствии с запланированным сроком (01 октября 2015г.), подписаны все
паспорта готовности, включающие информацию о тепловой изоляции трубопроводов,
герметизацию вводов, утепление чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и
окон, утепление фасадов;
- продолжается работа по установке общедомовых современных приборов учета
коммунальных ресурсов и реализация мероприятий по повышению энергетической
эффективности при проведении ремонта многоквартирных домов.
- управляющими организациями ведутся топливно-энергетические балансы в [размере
каждого многоквартирного дома, которые позволяют провести более четкий анализ
потребления тепловой и электрической энергии в расчете на 1 кв.м. Данные показатели
позволяют ранжировать многоквартирные дома по уровню энергоэффективн ости, и
соответственно выявлять дома, требующие первоочередных мероприятий, в рамках
подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2015-2016гг.
В 2015 году на оснащение многоквартирных домов приборами учета ком мунальных
ресурсов Управляющие организации города направили 363,6 тыс.рублей.
На все общедомовые приборы учета коммунальных услуг управляющими организациями
города заключены договора на техническое обслуживание, на метрологическое
обеспечение узлов учета и регулирования энергоресурсов в многоквартирных дэмах.
Большое внимание Управляющими организациями города былс уделено
энергосберегающим мероприятиям при проведении текущего ремонта жилищ* огс фонда.
работы по
Так реализация мероприятий позволила в 2015 году
выполнить
теплосберегающим мероприятиям (установка металлопластиковых окон, установка
энергосберегающего оборудования, проведение техобслуживания узлов учета и
регулирования энергоресурсов в многоквартирных домах) на данные цели Управляющие
организации города израсходовали 2909,1 тыс. рублей. Также были выполнены работы по
повышению эффективности использования и сокращению внутридомовых потерь воды
(замена запорной арматуры во внутридомовых системах водоснабжения (кран эв), замена
металлических на пропиленовые трубы внутридомовых систем водоснабжения, замена
металлических на металлопластиковые трубы внутридомовых систем оторлерия) на
данные цели было израсходовано 3605,0 тыс. рублей.
Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической
эффективности проводилась при поддержке Министерства жилищно-комп [уняльного
хозяйства Ростовской области и не требовала финансирования.
Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при
проведении капитального ремонта многоквартирных домов не выполнялась, так как
Муниципальное образование «Город Зверево» не является участником федеральной и
областной программ капитального ремонта по ряду причин основными из которых
являются высокая тарифная нагрузка на население при оплате коммунальных услуг и
отсутствие необходимого количества ТСЖ на территории городского округа.
Реализация мероприятий по направлению «Информационное обеспечение
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

течение 2015 года: активно велась работа по пропаганде энергосберегающих м гролриятии
и информированию населения в части энергосбережения в жилых домах в средствах
массовой информации.
С руководителями муниципальных учреждений проводились сове:щания по
выполнению реализации Федерального Закона от 23.11.2009 г. № 26 1-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
ниотерства
В течение 2015 года управляющими организациями, при поддержке
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области,
активно велась раэота по
пропаганде энергосберегающих мероприятий и информированию населен^:я в части
энергосбережения в жилых домах, с разъяснениями для собственников жилых Помещений
в многоквартирных домах о необходимости выполнения меропр цятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношен ии общего
имущества собственников, а также о необходимости установки общедомовых пэиборов
учета.
На официальном сайте Администрации города Зверево \улу\у.гуегеу<|) с1сп1апс1.ги
создан информационный
раздел «Энергосбережение и повышение эне т|ическои
эффективности», содержащая МП «Энергоэффективность и энергосбережение 2С 14-2020
годы», нормативно-правовые акты и другую информацию.
Информация о выполненных мероприятиях муниципальной программы приз едена в
таблице 2 к данному приложению.
2. Информация об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных сре цств на
выполнение мероприятий программы.
В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы «ЭнергоэффеЖ:тивность и
энергосбережение в муниципальных учреждениях и предприятиях города Зверей о 20142020 годы» предусматривалось 131,5тыс. руб. за счет средств местного бю,дя:ета. На
реализацию подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение в жи(лищном
фонде города Зверево» предусматривалось 8457,1 тыс. руб. внебюджетных средств,
Данные об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетни.IX средств,
приведены в таблице 4 к данному приложению.
3. Информация о достижении значений показателей (индикаторов) муници пальной
программы
Сведения о значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
приведены в таблице 1 к данному приложению.
4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменении в
муниципальную программу.
В течении финансового года в муниципальную программу «Энергоэффеь :тивность и
энергосбережение 2014-2020 годы» в связи с уточнением объемов финар<сирования
внесены изменения:
Постановление от 29.05.2015г. N 352 о внесении изменений в пос тан овление
Администрации г. Зверево от 17.10.2013г. № 89 « Об утверждении мун^ ци пальной
программы «Энергоэффективность и энергосбережение 2014-2020 годы»
- Постановление от
07.10.2015г. N 712 о внесении изменений в по стансовление
Администрации г. Зверево от 17.10.2013г. № 89 « Об утверждении мун^ ципальной
программы «Энергоэффективность и энергосбережение 2014-2020 годы»

-Постановление от 18.12.2014г. N 955 о внесении изменений в пос ган овление
Администрации г. Зверево от 17.10.2013г. № 89 « Об утверждении му ни ципальной
программы «Энергоэффективность и энергосбережение 2014-2020 годы»
5. Информация о результатах оценки эффективности реализации муницип;:;шыюи
программы.
Основной целью Программы являются обеспечение рационального исп рльзования
энергетических ресурсов в организации за счет реализации меропр ият:ий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную част$ асходов
муниципального образования «Город Зверево».
В отчетном периоде осуществлялся комплекс мероприятий, заключ;ающ:;ихся в
разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбеф еж ению и
повышению энергетической эффективности передаче и потребления энер гет яческих
ресурсов.
Анализ реализации
Программы в 2015 году показал, что прогр амм а была
выполнена с удовлетворительным уровнем реализации: финансирование меро лриятий по
направлению «Энергоэффективность и энергосбережение в муниципальных у1:рендениях
и предприятиях города» составило 100% к плану, финансирование меро црия1тий по
направлению «Энергоэффетивность и энергосбережение в жилищном фоя,де города
Зверево» составило 100% к плану. В рамках реализации Программы цос|г:игнуты
ожидаемые конечные результаты. Реализация Программы способствовала сн жжению
затрат на энергопотребление жилыми домами
в результате энергосб|ере гающих
мероприятий.
6. Информация о реализации мер муниципального регулирования, в том числе залоговых,
кредитных и тарифных инструментов.
В ходе реализации программы меры муниципального регулирования, в том числе
налоговых, кредитных и тарифных инструментов не применялись.
7. Дальнейшая реализация программы.
Дальнейшая реализация МП «Энергоэффективность и энергосбережение 20 14-2020
годы» целесообразна в связи с исполнением запланированных мероприятий

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М .ОК онькова

таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
Значения показателей (индикаторов)
значений показателя
муниципальной программы,
(индикатора) на конец
подпрограммы муниципальной
отчетного года
программы
(при наличии)
отчетный
год
год,
предшествующий
план
Факт
отчетному<1>
2
4
7
5
6
3
1
Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение 2014-2020 годы»
Подпрограмма 1 «Энергоэффективность и энергосбережение в муниципальных учреждениях и предприятиях города Зверево 2014-2020
годы»
%
100
100
100
1.1 Доля объемов
электрической энергии
(далее - ЭЭ), потребляемой
бюджетным учреждением
(далее - БУ), расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме ЭЭ
Продолжается работа по установке
%
85,5
100
89,0
1.2. Доля объемов ТЭ,
потребляемой БУ, расчеты
приборов учета с учетом
требований ФЗ от 23.11.2009г. N
за которую осуществляются
261-ФЗ «Об энергосбережении и
с использованием приборов
повышении энергетической
учета, в общем объеме ТЭ
эффективности и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
Доля объемов воды,
%
100
100
100
1.3.
потребляемой БУ, расчеты
за которую осуществляются

№ п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

С иСПОДТлпкятгам п р и б о р о в

учета, в общем объеме ЭЭ

Ед.
измерен*

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

Доля объемов природного %
X
X
X
газа, потребляемого БУ,
расчеты за который
осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
природного газа
Доля бюджетных
%
100
100,0
100,0
учреждений,
финансируемых за счет
бюджета г. Зверево в общем
объеме бюджетных
учреждений, в отношении
которых проведено
обязательное
энергетическое
обследование
Подпрограмма 2
«Энергоэф< активность и энергосбережение в жилищном фонде города Зверево»
Доля
объемов
ЭЭ,
%
100
98
100
потребляемой
в
многоквартирных
домах,
расчеты
за
которую
осуществляются
с
использованием
коллективных
(общедомовых) приборов
учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой в много
квартирных домах
Доля
объемов
%
74,2
93,3
80,0
Продолжается работа с населением
ТЭ,потребляемой
в
и русурсоснабжающими
многоквартирных
домах,
организациями по установке
оплата
которой
приборов учета.
осуществляется
с
использованием коллектив
ных
(общедомовых)

2.3.

2.4.

приборов учета, в общем
объеме ТЭ
Доля
объемов
воды,
потребляемой
(используемой)
в
многоквартирных
домах,
расчеты
за
которую
осуществляются
с
использованием
коллективных
(общедомовых) приборов
учета, в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
в
многоквартирных домах
Доля объемов природного
газа,
потребляемого
(используемого)
в
многоквартирных
домах,
расчеты
за
который
осуществляются
с
использованием
индивидуальных и общих
(для
коммунальной
квартиры) приборов учета,
в общем объеме природного
газа,
потребляемого
(используемого)
в
многоквартирных домах

%

51,6

95,9

61,8

%

100,0

80,0

100

Продолжается работа с населением
и русурсоснабжающими
организациями по установке
приборов учета коммунальных
ресурсов с учетом требований ФЗ от
23.11.2009г. N261-03 «Об
энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» .

Таблица № 2

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,
_________________ мероприятий ведомственных целевых программ__________________
Результаты
Фактический срок
Проблемы,
Плановый срок
Наименование основного Ответственный
возникшие
мероприятия
исполнитель
входе
подпрограммы,
заместитель
Запланированные
окончания
Достигну
реализации
мероприятия
окончания
руководителя
начала
начала
тые
мероприят
ведомственной целевой
реализации реализации реализации
ОИВ/ФИО)
реализации
ИЯ
программы
8
9
7
10
1
4
5
6
2
3
1одпрограмма 1 «Энергоэффективность и энергосбережение в муниципальных учреждениях и предприятиях города Зверево 2014-202С годы»
1.1
Основное мероприятие
Повышение
Получение
31.12.2015г 01.01.2015г 31.12.2015г
1.1.1
Директор МАУ 01.01.2015г
Проведение
энергетической
энергетическо
обязательных
«МФЦ»
эффективности
го паспорта.
энергетических
г. Зверево
бюджетных
( МАУ МФЦ
обследований,
учреждений,
г. Зверево,
Заведующий
получение
снижение
МБДОУ
энергетического
ГорОО г.
расходов
бюджета
детский
сад N
паспорта
Зверево
г. Зверево на
Е.В. Табаровец
5)
оплату
потребляемых
энергетических
ресурсов
X
X
X
X
1.2
Контрольное событие
программы: отчет по
выполнению
мероприятий
№
п/п

Подпрограмма 2 «Энергоэффективность и энергосбережение в жилищном фонде города Зверево»
2.1
2.1.1

Основное мероприятие
Оснащение
многоквартирных домов
приборами учета

Директор ООО
«УЖКК» Н.Р.
Паксеева;

01.01.2015г

31.12.2015г

01.01.2015г 31.12.2015

Повышение Установка
уровня
приборов учета
оснащенност топливно-

коммунальных ресурсов

и приборами
учета
используем
ых
энергетичес
ких ресурсов

Директор ООО
«УКЭнергодон
»
Г.Я. Забудная

Директор ООО
2.1.2 Утепление
многоквартирных домов, «УЖКК» Н.Р.
квартир и площади мест Паксеева;
общего пользования в
многоквартирных домах, Директор ООО
«УКЭнергодон
не подлежащих
капитальному ремонту, а »
также внедрение систем Г.Я. Забудная
регулирования
потребления
энергетических ресурсов

01.01.2015г

31.12.2015г

01.01.2015г 31.12.2015

повышение
уровня
подготовки
в сфере
энергосбере
жения
жилищного
фонда

энергетических
ресурсов
( установлены
узлы учета
тепловой энергии
в 5-ти
многоквартирных
домах,
установлены
водомеры в 7
многоквартирных
домах).
Установка
металлопластиков
ых окон в 6-ти
многоквартирных
домах, замена
оконных блоков в
местах общего
пользования(подъ
ездах) в 18-ти
домах,установка
метталических
дверей с
домофонами в 21ти одном
многоквартирном
доме, ремонт
выходов на
крышу (установка
дверей, люков,
утепление) в
количестве 16-ти
пггук, ремонт
входов в подвалы
МКД (установка

2.1.3 Мероприятия по
повышению
энергетической
эффективности систем
освещения, включая
мероприятия по
установке датчиков
движения и замене ламп
накаливания на
энергоэффективные
осветительные
устройства в
многоквартирных домах

Директор ООО
«УЖКК» Н.Р.
Паксеева;
Директор ООО
«УК
Энергодон»
Г.Я. Забудная

01.01.2015г

31.12.2015г

01.01.2015г 31.12.2015

повышение
уровня
подготовки
в сфере
энергосбере
жения
жилищного
фонда

дверей,) ) в
количестве 14-ти
штук.__________
установка
современных
средств
автоматизированн
ой системы
освещения.
(установлены
современные
средства
автоматизированн
ой системы
освещения в 104 -

х
многоквартирных
домах).

2.1.4 Мероприятия по
повышению
эффективности
использования и
сокращению
внутридомовых потерь
воды

Директор ООО
«УЖКК» Н.Р.
Паксеева;
Директор ООО
«УК
Энергодон»
Г.Я. Забудная

01.01.2015г

31.12.2015г

01.01.2015г 31.12.2015

уменьшение
потребления
коммунальн
ой услуги
холодное
водоснабжен
не в
жилищном
фонде

Замена запорной
арматуры во
внутридомовых
системах
водоснабжения
(кранов)в
количестве 156-ти
штук, замена
металлических на
пропиленовые
трубы
внутридомовых
систем
водоснабжения
(880м/п), замена
металлических на
металлопластиков-

2.1.5 Проведение
квалифицированного
технического
обслуживания и
метрологического
обеспечения узлов учета
и регулирования
энергоресурсов в
многоквартирных жилых
домах.
2.1.6 Проведение
гидравлической
регулировки,
автоматической (ручной)
балансировки
распределительных
систем отопления и
стояков, тепловая
изоляция домовых
разводящих
трубопроводов
отопления

Директор ООО
«УЖКК» Н.Р.
Паксеева;
Директор ООО
«УК
Энергодон»
Г.Я. Забудная

01.01.2015г

31.12.2015г

01.01.2015г 31.12.2015

Директор ООО
«УК
Энергодон»
Г.Я. Забудная

01.01.2015г

31.12.2015г

01.01.2015г 31.12.2015

ые трубы
внутридомовых
систем отопления
(ЗОООм/п).
Снижение
Проведено
потребления техобслуживания
энергетичес узлов учета и
регулирования
ких
ресурсов
энергоресурсов
в 91
многоквартирном
жилом доме.
Снижение
потребления
энергетичес
ких
ресурсов

Утепление
подвальной
разводки системы
отопления в 1
многоквартирном
доме

Таблица № 3

Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Энергоэффективность и энергосбережение 2014-2020 годы» за 2015 г.
Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП
2
Муниципальная
программа

Источники
финансирования

Объем
расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс. руб.)

Фактические
расходы (тыс. руб.)

3

4
8588,6

5
8588,6

131,5
8457,1

131,5
8457,1

131,5

131,5

131,5

131,5

всего
областной бюджет
федеральный бюджет

местный бюджет
внебюджетные
источники
Подпрограмма 1 «Энергоэффективность энергосбережение в всего
муниципальных учреждениях и
областной бюджет
предприятиях города Зверево 2014-2020
федеральный бюджет
годы»
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего
Основное
Проведение обязательных энергетических
мероприятие 1.1 обследований, получение энергетического
областной бюджет
паспорта
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Подпрограмма 2 «Энергоэффективность и
всего

131,5

131,5

8457,1---------

8457,1 ----------------------

энергосбережение в жилищном фонде
города Зверево»

областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет

Основное
Оснащение многоквартирных домов
мероприятие 2.1 приборами учета
коммунальных ресурсов

внебюджетные
источники
всего

8457,1

8457,1

363,6

363,6

363,6

363,6

2909,1

2909,1

2909,1

2909,1

777,1

777,1

областной бюджет
федеральный бюджет

местный бюджет
внебюджетные
источники
Основное
Утепление многоквартирных домов, квартир всего
мероприятие 2.2 и площади мест общего пользования в
областной бюджет
многоквартирных домах, не подлежащих
федеральный бюджет
капитальному ремонту, а также внедрение
систем регулирования потребления
местный бюджет
энергетических ресурсов
внебюджетные
источники
...

Основное
Мероприятия по повышению
мероприятие 2.3. энергетической эффективности систем
освещения, включая мероприятия по
установке датчиков движения и замене ламп
накаливания на энергоэффективные
осветительные устройства в
многоквартирных домах

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет

внебюджетные
источники
Основное
Мероприятия по повышению эффективности всего
мероприятие 2.4. использования и сокращению
областной бюджет
внутридомовых потерь воды
федеральный бюджет
. . ..

.

местный бюджет

777,1

777,1

3605,0

3605,0

Проведение квалифицированного
Основное
мероприятие 2.5. технического обслуживания и
метрологического обеспечения узлов учета и
регулирования энергоресурсов в
многоквартирных жилых домах.

внебюджетные
источники
всего

3605,0

3605,0

731,2

731,2

731,2

731,2

71,1

71,1

71,1

71,1

областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Основное
Проведение гидравлической регулировки,
мероприятие 2.6. автоматической (ручной) балансировки
распределительных систем отопления и
стояков, тепловая изоляция домовых
разводящих трубопроводов отопления

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

