
Администрация 
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «26» января 2022 г. № 40р 
 

г. Шенкурск  
 

Об утверждении плана реализации муниципальной  
программы МО «Шенкурский муниципальный район»   

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  

на 2022 год 
  
 

 В соответствии с Порядком  разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 
2016 года № 1185 – па, в целях реализации муниципальной программы МО 
«Шенкурский  муниципальный район» «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район», утверждённой постановлением администрации 
муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район» 
Архангельской области от   22 октября 2020 года № 461 – па: 
            1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район»  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» на 2022 год. 
            2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
       
       
Глава Шенкурского муниципального района                          О.И. Красникова 



 
 Утвержден 

распоряжением администрации  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
от «26» января 2022 года № 40р 

 
 

 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
на 2022 год 

 
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального Шенкурского муниципального района (отдел 
ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства) 
 

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения мероприятия и 

(или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Пропаганда 
энергосберегающе
го поведения 

Информирование 
муниципальных 
бюджетных учреждений о 
исполнении требований 
Федерального закона от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ  

количество 
бюджетных 
учреждений 

0 0 0 20 



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения мероприятия и 

(или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 
1.2. Проведение 
энергомониторинг
а использования 
воды, тепловой и 
электрической 
энергии 

Ежеквартальное 
предоставление 
муниципальными 
бюджетными 
учреждениями 
Шенкурского района 
данных о потребленных 
энергоресурсах 
(теплоэнергии, 
электроэнергии, 
водоснабжении) в 
количественном и 
стоимостном выражении  

количество 
бюджетных 
учреждений 

20 20 20 20 

1.4. Снятие, 
установка и 
проверка приборов 
учета тепловой 
энергии зданий 
администрации 
Шенкурского 
муниципального 
района 

Выполнение работ по 
снятию, установке, 
проверке приборов учета 
тепловой энергии зданий 
администрации 
Шенкурского 
муниципального района  

Срок завершения    3кв.  

1.5. Снятие, 
установка и 
проверка приборов 
учета тепловой 
энергии зданий 

Выполнение работ по 
снятию, установке, 
проверке приборов учета 
тепловой энергии зданий 
МБУК «Шенкурский 

Срок завершения   3 кв.  



Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий 

Основные этапы 
выполнения мероприятия и 

(или) показатели 
реализации мероприятия 

Единица 
измерения 

Плановые значения сроков выполнения основных этапов 
мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия 

1 кв. 1 п/г 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 7 
 
МБУК 
«Шенкурский 
районный 
краеведческий 
музей» 

районный краеведческий 
музей» 

 
 
 


	Распоряжение
	ПР МП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  МО ШМР

