
 

Исполнение мероприятий муниципальной программы Звериноголовского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Звериноголовском районе Курганской области» за 2021 год 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

выполне 

ния 

 

Объем 

финансирования 

с указанием 

источника 

финансирования, 

тыс.рублей 

Краткая информация по 

исполнению мероприятия 

 

Ответственный за 

выполнение 

1 Мероприятия по оснащению 

приборами учета 

используемых 

энергетических ресурсов в 

жилищном фонде, в том 

числе с использованием 

интеллектуальных приборов 

учета, автоматизированных 

систем и систем 

диспетчеризации 

2021 год Без 

финансирования 

Общедомовые приборы учета тепловой 

энергии в МКД не установлены 

Собственники объектов 

жилфонда (по согласованию), 

ресурсоснабжающие 

организации (по 

согласованию) 

2 Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности жилищного 

фонда, в том числе по 

проведению 

энергоэффективного 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

2021 год 1984,2тыс.руб. 

(средства 

собственников) 

 

В рамках региональной программы 

капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов проведен ремонт 

крыши в МКД 

 (с. Звериноголовское, ул. Мира, 1)  

Собственники объектов 

жилфонда (по согласованию) 

3 Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности систем 

коммунальной 

2021 год 1289,7 тыс.руб. 

(районный 

бюджет) 

В рамках государственной программы 

Курганской области «Развитие жилищного 

строительства» приобретены 2 

твердотопливных котла для Искровского 

сельсовета  

Органы местного 

самоуправления, 

расположенные на территории 

Звериноголовского района (по 

согласованию), 



инфраструктуры, 

направленных в том числе на 

развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

ресурсоснабжающие 

организации (по 

согласованию) 

4 Мероприятия по 

энергосбережению в 

организациях с участием 

муниципального образования 

и повышению 

энергетической 

эффективности этих 

организаций 

2021 год 42,2 тыс.руб. 

(районный 

бюджет) 

Осуществлена замена лампочек в 

муниципальных учреждениях 

Органы местного 

самоуправления, 

расположенные на территории 

Звериноголовского района (по 

согласованию), 

ресурсоснабжающие 

организации (по 

согласованию) 

5 Выявление бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества, используемых 

для передачи энергетических 

ресурсов (включая 

газоснабжение, тепло- 

электроснабжение, 

водоснабжение), организация 

постановки таких объектов на 

учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества и последующее 

признание права 

муниципальной 

собственности на такие 

бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества 

2021 год Без 

финансирования 

Бесхозяйные объекты не выявлены Комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных  

отношений  

Администрации 

Звериноголовского района   

6 Мероприятия по организации 

управления бесхозяйными 

объектами недвижимого 

имущества, используемыми 

для передачи энергетических 

ресурсов, с момента 

выявления таких объектов, в 

2021 год Без 

финансирования 

Направлено письмо в ПАО «Суэнко» о 

согласии передать бесхозяйные объекты 

электрохозяйства для ведения хозяйственной 

деятельности 

Комитет 

муниципального 

имущества и 

земельных  

отношений  

Администрации 

Звериноголовского 



том числе определению 

компенсации возникающих 

при их эксплуатации 

нормативных потерь 

энергетических ресурсов 

(включая тепловую энергию, 

электрическую энергию), в 

частности за счет включения 

расходов на компенсацию 

указанных потерь в тариф 

организации, управляющей 

такими объектами в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

района, отдел строительства и 

ЖКХ Администрации 

Звериноголовского района 

7 Постановка на кадастровый 

учет и регистрация права 

собственности вновь 

возведенных объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

2021 год Без 

финансирования 

Мероприятие не проводилось Комитет 

муниципального 

имущества и земельных  

отношений  

Администрации 

Звериноголовского района, 

отдел строительства и ЖКХ 

Администрации 

Звериноголовского района 

8 Разработка механизма 

стимулирования 

производителей и 

потребителей энергетических 

ресурсов, организаций, 

осуществляющих передачу 

энергетических ресурсов, 

проведению мероприятий по 

энергосбережению, 

повышению энергетической 

эффективности и 

сокращению потерь 

2021 год Без 

финансирования 

Объявлен 1 этап 11 областного конкурса 

«Лучший молодежный проект по 

энергосбережению». Желающие не 

объявились; проведены общие собрания 

собственников МКД  

Администрация 

Звериноголовского района, 

структурные подразделения 

Администрации 

Звериноголовского района 



энергетических ресурсов 

9 Использование в качестве 

источников энергии 

вторичных энергетических 

ресурсов и (или) 

возобновляемых источников 

энергии 

 

2021 год Без 

финансирования 

 

 

Источников вторичных энергоресурсов нет  

 

Администрация 

Звериноголовского района, 

структурные подразделения 

Администрации 

Звериноголовского района, 

органы местного 

самоуправления, 

расположенные на территории 

Звериноголовского района (по 

согласованию) 

10 Мероприятия по 

энергосбережению в 

транспортном комплексе и 

повышению его 

энергетической 

эффективности, в том числе 

замещению бензина и 

дизельного топлива, 

используемых 

транспортными средствами в 

качестве моторного топлива, 

альтернативными видами 

моторного топлива – 

природным газом, газовыми 

смесями, сжиженным 

углеводородным газом, 

электрической энергией, 

иными альтернативными 

видами моторного топлива с 

учетом доступности 

использования, близости 

расположения к источникам 

природного газа, газовых 

смесей, электрической 

энергии, иных 

2021 год Без 

финансирования 

Мероприятие не проводилось Администрация 

Звериноголовского района, 

структурные подразделения 

Администрации 

Звериноголовского района 



альтернативных видов 

моторного топлива и 

экономической 

целесообразности такого 

замещения 

11 Информирование 

потребителей энергетических 

ресурсов о мероприятиях и о 

способах энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

2021 год Без 

финансирования 

Объявлен 1 этап 11 областного конкурса 

«Лучший молодежный проект по 

энергосбережению». Желающие не 

объявились 

Администрация 

Звериноголовского района, 

структурные подразделения 

Администрации 

Звериноголовского района 

12 Прединвестиционная 

подготовка проектов и 

мероприятий в области 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, включая 

технико-экономических 

обоснований, бизнес планов, 

а также проведение 

энергетических обследований 

2019 год Без 

финансирования 

Энергетические обследования не проводились. 

Муниципальными учреждениями заполнены 

энергетические декларации в системе ГИС 

«Энергоэффективность» 

 

Администрации 

Звериноголовского района, 

ресурсоснабжающие 

организации (по 

согласованию) 

13 Мероприятия по 

модернизации оборудования, 

используемого для выработки 

тепловой энергии, передачи 

тепловой энергии, в том 

числе замене оборудования 

на оборудование с более 

высоким коэффициентом 

полезного действия 

2021 год 1289,7 тыс.руб. 

(районный 

бюджет) 

 

В рамках государственной программы 

Курганской области «Развитие жилищного 

строительства» приобретены 2 

твердотопливных котла для Искровского 

сельсовета  

Ресурсоснабжающие 

организации (по 

согласованию) 

14 Мероприятия по обучению в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

2021 год Без 

финансирования 

Проведены собрания в МКД о необходимости 

подготовки к отопительному периоду и 

проведению промывки систем теплоснабжения 

Ресурсоснабжающие 

организации (по 

согласованию) 

15 Мероприятия по сокращению 

потерь при передаче воды 

2021 год Внебюджетные 

средства 

Проведен ремонт системы ХВС в с. 

Звериноголовское (300 м) 

Ресурсоснабжающие 

организации (по 



согласованию) 

16 Мероприятия по обучению в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

2021 год Без 

финансирования 

Мероприятие не проводилось Администрация 

Звериноголовского района, 

структурные подразделения 

Администрации 

Звериноголовского района 

 


