
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 13.06.2013  № 464 

г. Мураши  

 

О внесении изменений 

в постановление администрации Мурашинского района 

 от 15.03.2013 № 185 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, постановления главы 

администрации Мурашинского района от 24.07.2008 № 42 «О разработке, 

формировании и реализации целевых программ на территории Мурашинского 

района» администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Мурашинского района от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

Мурашинского района Кировской области»  на 2013- 2020 годы» (далее- 

Программа) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Раздел паспорта Программы «Объёмы и источники      

финансирования Программы» изложить в новой редакции: «Общий объем 

финансирования (при условии возможности финансирования в ходе 

исполнения муниципального, областного и федерального бюджетов на 2013-

2020 годы) – 83,3873 млн. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета — 17,1863 млн. рублей (при условии 

возможности финансирования в ходе исполнения местного бюджета на 2013-

2020 годы); 

- средства внебюджетных и других источников ** 66,201 млн. рублей». 

1.2. Абзац 1 раздела 4 Программы «Обоснование ресурсного 

обеспечения Программы» изложить в новой редакции: «Общий объем 



финансирования Программы (при условии возможности финансирования в 

ходе исполнения местного, областного и федерального бюджетов на 2013–

2020 гг.) – 83,3873 млн. руб., в том числе: 

- средства местного бюджета – 17,1863 млн. руб. (при условии 

возможности финансирования в ходе исполнения местного бюджета на 2013–

2020 гг.); 

- средства внебюджетных и иных источников – 66,201 млн. руб. (во всех 

случаях привлекаются по согласованию)». 

1.3 Приложение №2 к Программе «Перечень программных 

мероприятий» изложить в новой редакции. Прилагается. 

2. Управляющему делами администрации Мурашинского района 

разместить настоящее постановление в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 

Мурашинского района. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Бугианишвили В.И. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района    

Кировской области                                                                     Н.В. Дудырев 

____________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заведующий отделом 

ЖКХ и СИ администрации района                                          И.В. Харитонов 

                                                 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий юридическим отделом 

администрации района                                                              В.А. Требунских  



Заместитель главы администрации, 

начальник районного финансового 

управления администрации района                                          Л.П. Пупырева 

 

Ведущий специалист по муниципальным 

услугам и муниципальным  программам 

отдела экономики, прогнозирования  

и ресурсов                                                                                    А.Н. Агалакова 

 

Глава Мурашинского района                                                      В.А. Кухутяк 

 

 

Разослать: отдел ЖКХ и СИ администрации района; районное финансовое 

управление;   отдел экономики, прогнозирования и ресурсов; районная Дума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

Приложение №2 

 

         

к Программе 

          ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий 

            

№ 

п/п 

Наименование задач и мероприятий Про-

граммы 

Источник фи-

нансирования 

Объём финансирования (тыс. рублей) 

Всего 

  

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Совершенствование энергетического 

менеджмента 

всего, в т.ч.: 582 0 12 62 108 94 92 106 108 

муници- паль-

ный бюджет 
441 0 8 48 77 73 70 82 83 

внебюджет-

ные источники 
141 0 4 14 31 21 22 24 25 

1.1. 

Организация повышения квалификации 

руководителей, специалистов органов 

местного самоуправления, организаций с 

муниципальным участием, организаций 

осуществляющих регулируемые виды де-

ятельности по курсу «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффектив-

ности» 

всего, в т.ч.: 140 0 12 12 48 20 16 16 16 

муниципаль-

ный бюджет 
100 0 8 8 32 16 12 12 12 

внебюджетные 

источники 
40 0 4 4 16 4 4 4 4 



1.2. 

Создание и обеспечение функционирова-

ния муниципальной системы мониторинга 

энергосбережения, включая сбор данных 

для государственной информационной 

системы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективно-

сти 

не требуется                   

1.3. 

Информационное обеспечение реализа-

ции Программы, в том числе освещение в 

средствах массовой информации, прове-

дение конференций, выставок, семинаров, 

конкурсов,  и иных мероприятий по про-

паганде энергосбережения, распростране-

ние социальной рекламы в сфере энерго-

сбережения 

всего, в т.ч.: 120 0 0 20 20 20 20 20 20 

муниципаль-

ный бюджет 
60 0 0 10 10 10 10 10 10 

внебюджетные 

источники 
60 0 0 10 10 10 10 10 10 

1.4. 

Обеспечение участия в федеральных и 

региональных конкурсах, а также прове-

дение муниципальных конкурсов в сфере 

энергосбережения 

муниципаль-

ный бюджет 
240 0 0 30 30 40 40 50 50 

1.5. 

Размещение на фасадах многоквартирных 

домов указателей классов их энергетиче-

ской эффективности  

всего, в т.ч.: 82 0 0 0 10 14 16 20 22 

муниципаль-

ный бюджет 
41 0 0 0 5 7 8 10 11 

внебюджетные 

источники 
41 0 0 0 5 7 8 10 11 



1.6. 

Составление, оформление и анализ топ-

ливно-энергетических балансов, а также 

единых методологических основ форми-

рования текущих, ретроспективных и 

перспективных топливно-энергетических 

балансов и основных индикаторов, де-

монстрирующих эффективность исполь-

зования топливно-энергетических ресур-

сов. 

не требуется                   

1.7. 

Учет в инвестиционных и производствен-

ных программах мер по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эф-

фективности 

не требуется                   

1.8. 

Разработка и утверждение плана меро-

приятий по утилизации ртутьсодержащих 

ламп у населения 

не требуется                   

1.9. 

Организация сбора ртутьсодержащих 

ламп у населения (стационарные или пе-

редвижные пункты сбора) 

не требуется                   

1.10. 

Информирование руководителей муници-

пальных учреждений о необходимости 

проведения мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эф-

фективности, в том числе о возможности 

заключения энергосервисных договоров 

(контрактов) и об особенностях их заклю-

чения 

не требуется                   

1.11. 

Содействие заключению энергосервисных 

договоров и привлечению частных инве-

стиций в целях их реализации 

не требуется                   

1.12. 

Создание системы контроля и мониторин-

га за реализацией энергосервисных кон-

трактов 

не требуется                   



1.13. 

Распространение информации об уста-

новленных законодательством об энерго-

сбережении и повышении энергетической 

эффективности требованиях, предъявляе-

мых к собственникам жилых домов, соб-

ственникам помещений в многоквартир-

ных домах, лицам, ответственным за со-

держание многоквартирных домов, ин-

формирование жителей о возможных ти-

повых решениях повышения энергетиче-

ской эффективности и энергосбережения 

(использование энергосберегающих ламп, 

приборов учета, более экономичных бы-

товых приборов, утепление и т.д.), пропа-

ганду реализации мер, направленных на 

снижение пикового потребления электри-

ческой энергии населением 

не требуется                   

1.14. 

Мероприятия, направленные на установ-

ление целевых показателей повышения 

эффективности использования энергети-

ческих ресурсов в жилищном фонде, 

включая годовой расход тепловой и элек-

трической энергии на один квадратный 

метр, в том числе мероприятия, направ-

ленные на сбор и анализ информации об 

энергопотреблении жилых домов; 

не требуется                   



1.15. 

Ранжирование многоквартирных домов 

по уровню энергоэффективности, выявле-

ние многоквартирных домов, требующих 

реализации первоочередных мер по по-

вышению энергоэффективности, сопо-

ставление уровней энергоэффективности 

с российскими и зарубежными аналогами 

и оценка на этой основе потенциала энер-

госбережения в квартале (районе, микро-

районе) 

не требуется                   

1.16. 

Мероприятия, направленные на повыше-

ние уровня оснащенности общедомовыми 

и поквартирными приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов и 

воды, в том числе информирование по-

требителей о требованиях по оснащению 

приборами учета, автоматизация расчетов 

за потребляемые энергетические ресурсы, 

внедрение систем дистанционного снятия 

показаний приборов учета используемых 

энергетических ресурсов 

не требуется                   

1.17. 
Содействие привлечению частных инве-

стиций, в том числе в рамках реализации 

энергосервисных договоров 

не требуется                   

1.18. 

Планирование работы транспорта и 

транспортных процессов (развитие систе-

мы логистики) в городских поселениях. 

не требуется                   



1.19. 

Выявление бесхозяйных объектов недви-

жимого имущества, используемых для 

передачи энергетических ресурсов (далее 

- ЭР), с дальнейшим принятием бесхозяй-

ных объектов в муниципальную соб-

ственность для их обслуживания за счет 

тарифной составляющей на передачу ЭР 

не требуется                   

1.20. 

Мероприятия по организации управления 

бесхозяйными объектами недвижимого 

имущества, используемыми для передачи 

энергетических ресурсов, с момента вы-

явления таких объектов, в том числе 

определению источника компенсации 

возникающих при их эксплуатации нор-

мативных потерь энергетических ресур-

сов (включая тепловую энергию, электри-

ческую энергию), в частности за счет 

включения расходов на компенсацию 

данных потерь в тариф организации, 

управляющей такими объектами 

не требуется                   

1.21. 
Анализ предоставления качества услуг 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
не требуется                   

1.22. 

Анализ договоров электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения жилых многоквартир-

ных домов на предмет выявления поло-

жений договоров, препятствующих реа-

лизации мер по повышению энергетиче-

ской эффективности 

не требуется                   



1.23. 

Организовать оптимизацию режимов ра-

боты энергоисточников с учетом разрабо-

танной схемы теплоснабжения 

не требуется                   

1.24. 

Контроль за проведением мероприятий по 

энергосбережению муниципальными 

учреждениями, муниципальными унитар-

ными предприятиями, а также за реализа-

цией ими требований Федерального зако-

на № 261-ФЗ от 23.11.2009 

не требуется                   

2. 
Сокращение бюджетных расходов на 

потребление ЭР 

всего, в т.ч.: 8145,3 431,3 654 570 1650 1780 1680 190 1190 

муниципаль-

ный бюджет 
7445,3 431,3 654 570 1400 1330 1680 190 1190 

внебюджет-

ные источники 
700 0 0 0 250 450 0 0 0 

2.1. 

Проведение энергетических обследований 

(с разработкой энергопаспорта) зданий, 

строений, сооружений, принадлежащим 

на праве собственности или ином закон-

ном основании организациям с участием 

муниципального образования (далее - 

здания, строения, сооружения), сбор и 

анализ информации об энергопотребле-

нии зданий, строений, сооружений, в том 

числе их ранжирование по удельному 

энергопотреблению и очередности прове-

дения мероприятий по энергосбережению 

муниципаль-

ный бюджет 
1405,3 431,3 574 200 200 0 0 0 0 



2.2. 

Оснащение зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергети-

ческих ресурсов 

муниципаль-

ный бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. 

Повышение тепловой защиты зданий, 

строений, сооружений при капитальном 

ремонте, утепление зданий, строений, со-

оружений, приобретение энергосберега-

ющих материалов 

муниципаль-

ный бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4. 

Автоматизация потребления тепловой 

энергии зданиями, строениями, сооруже-

ниями 

муниципаль-

ный бюджет 
2500 0 0 0 500 1000 1000 0 0 

2.5. 

Тепловая изоляция и ремонт трубопрово-

дов и оборудования, разводящих трубо-

проводов отопления и горячего водо-

снабжения в зданиях, строениях, соору-

жениях 

муниципаль-

ный бюджет 
2300 0 0 300 500 0 500 0 1000 

2.6. 

Проведение гидравлической регулировки, 

автоматической/ручной балансировки 

распределительных систем отопления и 

стояков в зданиях, строениях, сооружени-

ях. Химочистка тепловых систем. 

муниципаль-

ный бюджет 
560 0 80 70 70 80 80 90 90 

2.7. 

Повышение энергетической эффективно-

сти систем освещения зданий, строений, 

сооружений 

всего, в т.ч.: 900 0 0 0 300 600 0 0 0 

муниципаль-

ный бюджет 
200 0 0 0 50 150 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
700 0 0 0 250 450 0 0 0 

2.8. 

Закупка энергопотребляющего оборудо-

вания высоких классов энергетической 

эффективности 

муниципаль-

ный бюджет 
480 0 0 0 80 100 100 100 100 



3 
Повышение эффективности использо-

вания ЭР в жилищном фонде 

всего, в т.ч.: 50060 450 3240 4120 5950 7200 7750 8050 13300 

муниципаль-

ный бюджет 
7850 0 0 0 750 1450 1500 2050 2100 

внебюджет-

ные источники 
42210 450 3240 4120 5200 5750 6250 6000 11200 

3.1. 
Проведение энергоаудита и разработка 

энергопаспорта  

внебюджетные 

источники 
5050 0 700 700 700 700 700 700 850 

3.2. 

Разработка технико-экономических обос-

нований на внедрение энергосберегаю-

щих мероприятий в сфере ЖКХ 

всего, в т.ч.: 190 0 70 120 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
190 0 70 120 0 0   0 0 

3.3. 

Реализация мероприятий по повышению 

энергетической эффективности при про-

ведении капитального ремонта много-

квартирных домов  

всего, в т.ч.: 5250       650 950 1000 1050 1600 

муниципаль-

ный бюджет 
2350 0 0 0 250 450 500 550 600 

внебюджетные 

источники 
2900 0 0 0 400 500 500 500 1000 

3.4. 

Модернизация и реконструкции много-

квартирных домов с применением энерго-

сберегающих технологий и снижение на 

этой основе затрат на оказание жилищно-

коммунальных услуг населению, повы-

шение тепловой защиты многоквартир-

ных домов при капитальном ремонте  

всего, в т.ч.: 22000     1000 2500 3000 3500 4000 8000 

муниципаль-

ный бюджет 
5500     0 500 1000 1000 1500 1500 

внебюджетные 

источники 
16500     1000 2000 2000 2500 2500 6500 

3.5. 

Мероприятия по повышению энергетиче-

ской эффективности систем освещения, 

включая мероприятия по установке дат-

чиков движения и замене ламп накалива-

всего, в т.ч.: 120 0 120 0 0 0 0 0 0 

муниципаль-

ный бюджет 
0 0 0             



ния на энергоэффективные осветительные 

устройства в многоквартирных домах  
внебюджетные 

источники 
120 0 120             

3.6. 
Повышение эффективности использова-

ния и сокращение потерь воды 

всего, в т.ч.: 2700 300 400 500 250 250 250 250 500 

внебюджетные 

источники 
2700 300 400 500 250 250 250 250 500 

3.7. 

Автоматизация потребления тепловой 

энергии многоквартирными домами (ав-

томатизация тепловых пунктов, пофасад-

ное регулирование) 

всего, в т.ч.: 9400 0 1200 1200 1200 1500 1500 1300 1500 

внебюджетные 

источники 
9400 0 1200 1200 1200 1500 1500 1300 1500 

3.8. 

Тепловая изоляция трубопроводов и по-

вышение энергетической эффективности 

оборудования тепловых пунктов, разво-

дящих трубопроводов отопления и горя-

чего водоснабжения 

всего, в т.ч.: 4000 100 450 450 500 600 600 600 700 

внебюджет-ные 

источники 
4000 100 450 450 500 600 600 600 700 

3.9. 

Восстановление/внедрение циркуляцион-

ных систем горячего водоснабжения, про-

ведение гидравлической регулировки, ав-

томатической/ручной балансировки рас-

пределительных систем отопления и сто-

яков  

всего, в т.ч.: 1200 50 150 150 150 200 200 150 150 

внебюджетные 

источники 
1200 50 150 150 150 200 200 150 150 

3.10. 

Установка частотного регулирования 

приводов насосов в системах горячего 

водоснабжения 

всего, в т.ч.: 150 0 150 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
150 0 150             

4.  

Повышение эффективности использо-

вания ЭР в промышленности, АПК и 

на транспорте 

внебюджет-

ные источники 
1650 350 400 450 450 0 0 0 0 



4.1. 
Проведение энергоуадита и разработка 

энергопаспорта  

внебюджетные 

источники 
850 250 200 200 200 0 0 0 0 

4.2. 

Установка приборов учета расхода ЭР, 

внедрение энергосберегающих техноло-

гий и оборудования при потреблении ЭР, 

внедрение автоматизации и  мониторинга 

в сфере энергосбережения 

внебюджетные 

источники 
800 100 200 250 250 0 0 0 0 

4.3. 

Замещение природным газом бензина, 

используемого транспортными средства-

ми в качестве моторного топлива 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.4. Внедрение когенерации 
внебюджетные 

источники 
0     0 0         

5. 

Повышение эффективности использо-

вания ЭР при производстве, передаче 

ЭР 

всего, в т.ч.: 21950 3900 3500 6050 3800 3800 300 300 300 

муниципаль-

ный бюджет 
750 0 0 550 200 0 0 0 0 

внебюджет-

ные источники 
21200 3900 3500 5500 3600 3800 300 300 300 

5.1. 
Проведение энергетического аудита, раз-

работка энергопаспорта 

внебюджетные 

источники 
2400 300 300 300 300 300 300 300 300 

5.2. 

Переход на использование электрической 

и тепловой энергии когенерационной вы-

работкой 

внебюджетные 

источники 
0 

  

0 0 0 0 0 0 0 



5.3. 

Разработка технико-экономических обос-

нований на внедрение энергосберегаю-

щих технологий в целях привлечения 

внебюджетного финансирования 

муниципаль-

ный бюджет 
250     250           

5.4. 

Применение типовых технических реше-

ний по использованию возобновляемых 

источников низкопотенциального тепла в 

системах теплоснабжения, а также для 

холодоснабжения 

внебюджетные 

источники 
4500     1500 1500 1500       

5.5. 

Модернизация котельных с внедрением 

энергоэффективного оборудования с вы-

соким коэффициентом полезного дей-

ствия  

внебюджетные 

источники 
7500 3500 1000 1000 1000 1000       

5.6. 

Внедрение систем автоматизации работы 

и загрузки котлов, общекотельного и 

вспомогательного оборудования, автома-

тизация отпуска тепловой энергии потре-

бителям 

внебюджетные 

источники 
0   0 0 0 0 0 0 0 

5.7. 

Замена тепловых сетей с использованием 

энергоэффективного оборудования, при-

менение эффективных технологий по теп-

ловой изоляции вновь строящихся тепло-

вых сетей при восстановлении разрушен-

ной тепловой изоляции 

внебюджетные 

источники 
1600 100 500 1000           



5.8. 

Использование телекоммуникационных 

систем централизованного технологиче-

ского управления системами теплоснаб-

жения 

внебюджетные 

источники 
1000 0 0     1000       

5.9. 
Установка регулируемого привода в си-

стемах водоснабжения и водоотведения 

внебюджетные 

источники 
2700 0 1200 1000 500         

5.10. 

Мероприятия по газификации района 

(установка газовых котельных, строитель-

ство распределительных сетей газопрово-

да, и т.д.) 

внебюджетные 

источники (обл. 

бюджет) 

0                 

5.11. 

Мероприятия по повышению энергетиче-

ской эффективности объектов наружного 

освещения и рекламы, в том числе 

направленных на замену светильников 

уличного освещения на энергоффектив-

ные; замену неизолированных проводов 

на самонесущие изолированные провода, 

кабельные линии; установку светодиод-

ных ламп 

всего, в т.ч.: 2000 0 500 1000 500         

муниципаль-

ный бюджет 
500 0 0 300 200         

внебюджетные 

источники 
1500 0 500 700 300         

6. 

Увеличение использования 

в качестве источников энергии вто-

ричных энергетических 

ресурсов и (или) возобновляемых ис-

точников энергии  

всего, в т.ч.: 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 

внебюджет-

ные источники 
1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 



6.1. 

Расширение использования биомассы, 

отходов лесопромышленного и агропро-

мышленного комплексов, бытовых отхо-

дов, биогаза для производства тепловой 

энергии 

всего, в т.ч.: 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 

  ВСЕГО 

всего, в т.ч.: 83387,3 5131,3 7806 12252 11958 12874 9822 8646 14898 

муниципаль-

ный бюджет 
17186,3 431,3 662 1168 2677 3303 3250 2322 3373 

внебюджет-

ные источники 
66201 4700 7144 11084 9281 9571 6572 6324 11525 



 


