
 

Исполнение мероприятий муниципальной программы Звериноголовского района «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Звериноголовском районе Курганской области» за 2019 год 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

выполне 

ния 

 

Объем 

финансирова

ния 

с указанием 

источника 

финансирова

ния 

Краткая информация по 

исполнению мероприятия 

 

Ответственный за 

выполнение 

Выявление, постановка на 

учет и признание права 

муниципальной 

собственности в отношении 

бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, 

используемых для передачи 

электрической, тепловой 

энергии и воды 

2019 год Без 

финансирова

ния  

Выявлен бесхозный объект ЖКХ- 

водонапорная башня в с. 

Звериноголовское 

Звериноголовский 

сельсовет 

Звериноголовского 

района (по 

согласованию)   

Проведение обязательных 

энергетических 

обследований объектов, 

занимаемых органами 

местного самоуправления, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, бюджетных 

2019 год Районный 

бюджет 

В связи с внесением изменений в 

Федеральный закона от 23 ноября 

2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон № 

Органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

руководители 

учреждений (по 

согласованию) 



учреждений 261-ФЗ) Проведение энергетических 

обследований не обязательно. Всеми 

муниципальными учреждениями 

заполнены декларации о 

потреблении энергетических 

ресурсов за 2019 год 

Проведение энергетических 

обследований в отношении 

объектов муниципальной 

собственности, переданных 

в аренду (управление, 

хоз.ведение) 

организациями, 

осуществляющим 

регулируемые виды 

деятельности 

2019 год Внебюджетн

ые источники 

Проведение энергетических 

обследований не осуществлялось 

Руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

Заключение долгосрочных 

энергосервисных 

контрактов для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

2019 год Районный 

бюджет 

Заключение долгосрочных 

энергосервисных контрактов не 

осуществлялось 

Органы местного 

самоуправления (по 

согласованию)  

Установка 

энергосберегающих 

приборов учета в 

организациях бюджетной 

сферы 

2019 год Районный 

бюджет, 2 

тыс. руб. 

Произведена замена 

электросчетчика в МКДОУ детский 

сад «Елочка» (п.Искра) 

Органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

руководители 

учреждений 

Установка щитов учета 2019 год Районный 

бюджет 

Установка щитов учета не 

осуществлялась 

Органы местного 

самоуправления (по 



согласованию), 

руководители 

учреждений 

Замена ламп накаливания 

на энергосберегающие 

2019 год Районный 

бюджет, 12 

тыс. руб.  

 

Проведена замена ламп в детских 

садах, школах и МКУ «Управление 

образования Администрации 

Звериноголовского района». 

Органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

руководители 

учреждений (по 

согласованию) 

Замена и утепление 

оконных блоков и дверных 

проемов 

2019 год районный 

бюджет 

 

 

 

Замена дверей и окон не 

осуществлялась 

 

Органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

руководители 

учреждений (по 

согласованию) 

Замена светильников РКУ с 

лампами ДРЛ-400 на 

светильники ЖКУ с 

лампами ДнаТ ЭПРА 

2019 год Бюджет 

поселений 

Замена светильников РКУ с лампами 

ДРЛ-400 на светильники ЖКУ с 

лампами ДнаТ ЭПРА не 

осуществлялась 

Органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

руководители 

учреждений  

Установка автоматики для 

уличного освещения 

2019 год Бюджет 

поселений 

Установка автоматики для уличного 

освещения не осуществлялась 

Органы местного 

самоуправления, (по 

согласованию), 

руководители 

учреждений  

Вовлечение в 

хозяйственный оборот 

местных видов топлива 

2019 год Бюджеты 

поселений, 

районный 

В рамках реализации 

муниципальных программ сельских 

поселений приобретено 561,3 м³. 

Органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 



(дрова) бюджет-596,8 

тыс.руб. 

дров для отопления муниципальных 

учреждений сельских поселений 

 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

Приобретение и монтаж 

энергоэффективного 

технологического 

оборудования (модульные 

котельные), станции 

водоочистки водозаборных 

сооружений 

2019 год Внебюджетн

ые источники 

510 тыс. руб. 

Установлено новое котельное и 

насосное оборудование (ООО 

«УСТЭК»)  

Руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

Внедрение 

автоматизированной 

системы оперативного 

контроля и управления в 

системах тепло-, 

водоснабжения и 

водоотведения 

2019 год Внебюджетн

ые источники 

Внедрение автоматизированной 

системы оперативного контроля и 

управления в системах тепло-, 

водоснабжения и водоотведения 

оборудования не осуществлялось 

Руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

Внедрение приборов 

автоматического 

регулирования тепловой 

энергии на системах 

отопления 

(Звериноголовская СОШ и 

Круглянская СОШ) 

2019 год Внебюджетн

ые источники 

Внедрение приборов 

автоматического регулирования 

тепловой энергии на системах 

отопления не осуществлялось 

ООО Арабика, ООО 

Огонек (по 

согласованию) 

Внедрение приборов учета 

на системах 

теплоснабжения, холодного 

водоснабжения при 

2019 год Внебюджетн

ые источники 

Внедрение приборов учета на 

системах теплоснабжения, 

холодного водоснабжения при 

производстве, передаче и 

ООО Огонек, МУП 

Тепловик, МУП 

Возрождение (по 

согласованию) 



производстве, передаче и 

потреблении 

потреблении не осуществлялось 

Использование отходов 

лесоперерабатывающих 

предприятий для отопления 

объектов соцкультбыта 

2019 год Финансирова

ние не 

требуется 

Использование отходов 

лесоперерабатывающих 

предприятий для отопления 

объектов соцкультбыта не 

осуществлялось 

Руководители 

предприятий (по 

согласованию)  

Замена изношенных систем 

теплоснабжения с 

применением современных 

материалов 

2019 год Внебюджетн

ые источники 

Замена изношенных систем 

теплоснабжения с применением 

современных материалов не 

осуществлялась 

Руководители 

предприятий (по 

согласованию)  

Установка 

энергопотребляющего 

оборудования высоких 

классов энергетической 

эффективности (глубинные 

насосы) 

2019 год Внебюджетн

ые источники 

Установка энергопотребляющего 

оборудования высоких классов 

энергетической эффективности не 

осуществлялась 

Руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

Установка насосов ЭЦВ 6-

10-140 вместо ЭЦВ 8-16-

140 

2019 год Внебюджетн

ые источники 

Установка насосов ЭЦВ 6-10-140 

вместо ЭЦВ 8-16-140 не 

осуществлялась 

МУП «ЖКХ» (по 

согласованию) 

Замена изношенных систем 

водоснабжения с 

применением современных 

материалов в 

с.Звериноголовское, 

с.Круглое, с Труд и Знание, 

п.Искра 

2019 год Внебюджетн

ые 

источники- 

Замена изношенных систем 

водоснабжения с применением 

современных материалов  не 

осуществлялось  

МУП «ЖКХ» (по 

согласованию) 

Проведение работ по 2019 год Районный Проведение работ по замещению Руководители 



замещению природным 

газом бензина, 

используемого 

транспортными средствами 

бюджетных учреждений 

бюджет природным газом бензина 

используемого транспортными 

средствами бюджетных учреждений 

не осуществлялось 

бюджетных 

учреждений 

Подготовка кадров в 

области энергосбережения 

в коммунальном комплексе 

2019 год Внебюджетн

ые источники 

Подготовка кадров в области 

энергосбережения в коммунальном 

комплексе не осуществлялась. 

Объявление 1 этапа IX областного 

конкурса «Лучший молодежный 

проект по энергосбережению» было 

размещено на сайте Администрации 

Звериноголовского района и в 

соцсетях. 

Руководители 

предприятий (по 

согласованию), 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Создание и обеспечение 

функционирования 

информационной системы 

по вопросам 

энергосбережения через 

средства массовой 

информации и 

официальный сайт 

Звериноголовского района 

в сети Интернет 

2019 год Без 

финансирова

ния 

ГИС «Энергоэффективность» 

находится в стадии доработки. Во 

все учреждения направлены 

электронные таблицы для 

заполнения деклараций о 

потреблении энергетических 

ресурсов за 2019 год.     

Администрация 

Звериноголовского 

района 

 


