
, 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

администрации Вохомского 

муниципального района 

от  30 декабря 2013года  №  327  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА                   

«Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности Вохомского муниципального района            

        Костромской области»  на 2014- 2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности 

Вохомского муниципального района 

Костромской области  до 2020» года.  

 (далее – Программа) 

Основание разработки 

Программы 
         - Федеральный закон от 23.11.2009 г.  № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

российской федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации;  

        - Постановление Правительства РФ от 31 

декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности" 

- Закон Костромской области от 14 октября 2010 

г. № 662-4-ЗКО «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности на 

территории Костромской области»  

Муниципальные 

заказчики Программы 

Администрация муниципального образования  
Вохомский муниципальный район  

Координатор Программы Администрация муниципального образования 
Вохомский муниципальный район 

Основные разработчики 

Программы  

Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и 
охраны окружающей среды администрации 
Вохомского муниципального района 

Цели   Программы цели Программы: 
Основными целями Программы являются  
повышение энергетической эффективности при 
производстве, передаче и потреблении 
энергетических ресурсов на территории 
Вохомского муниципального района   
за счет снижения к 2020 году удельных показателей 
энергоемкости и энергопотребления предприятий и 
организаций на 40 процентов, с ежегодным 
сокращением на 3 % по отношению к 2007 году.  
Создание условий для перевода экономики и 
бюджетной сферы муниципального образования на 
энергосберегающий путь развития. 

Задачи Программы 
задачи Программы: 
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- проведение комплекса организационно-правовых 
мероприятий по управлению энергосбережением, в 
том числе создание системы показателей, 
характеризующих энергетическую  эффективность 
при производстве, передаче и потреблении 
энергетических ресурсов, их мониторинга, а также 
сбора и анализа информации об энергоемкости 
экономики территории; 

- расширение практики применения 
энергосберегающих технологий при 
модернизации, реконструкции и капитальном 
ремонте основных фондов объектов энергетики и 
коммунального комплекса; 

- проведение энергоаудита, энергетических 
обследований, ведение энергетических 
паспортов; 

- обеспечение учета всего объема потребляемых 
энергетических ресурсов;  

- организация ведения топливно-энергетических 
балансов; 
- нормирование и установление обоснованных 
лимитов потребления энергетических ресурсов 

Важнейшие индикаторы 

и показатели, 

позволяющие оценить 

ход реализации 

Программы 

Важнейшими целевыми показателями и 
индикаторами являются:                                                
1)снижение энергоемкости ВМП;                           
2)снижение электроемкости ВМП;                          
3)снижение теплоемкости ВМП;                            
4) снижение удельной энергоемкости важнейших 
видов продукции;                                               
5) снижение удельной энергоемкости жилищного 
фонда;      
6) снижение потерь энергоресурсов при 
производстве,  транспортировке и потреблении;                           
7) уровень инструментального учета потребления 
энергетических ресурсов бюджетными 
организациями и жилищным фондом. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

 

 2014-2020 годы 

Перечень подпрограмм 1. Энергоэффективность в коммунальном 

хозяйстве. 

2. Энергоэффективность в социальной сфере. 

3. Основные направления повышения 

энергоэффективности в жилищном фонде.  

  Источники 

финансирования 

   Областной бюджет. Местный бюджет., 

 Внебюджетные источники 
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Программы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1. Формирование необходимой правовой базы 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 

2. Информационное обеспечение, обучение и 

пропаганда в области энергосбережения; 

3. Повышение энергоэффективности в сфере 

ЖКХ; 

4. Повышение энергоэффективности в 

бюджетной сфере; 

5. Совершенствование энергоменеджмента с 

учетом организационных, правовых, 

методологических, экологических, научно-

технических и финансовых условий в части 

обеспечения повышения энергоэффективности 

хозяйственного комплекса Костромской области; 

6. Усиление стимулирующей роли тарифной 

политики в области энергоэффективности; 

7. Рост объемов производства реального сектора 

экономики при стабилизации или снижении 

объемов абсолютного потребления ТЭР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Содержание проблемы 
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В настоящее время экономика и бюджетная сфера Вохомского 

муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью по 

сравнению со средними показателями Российской Федерации.  

Суммарное потребление электрической и тепловой  энергии на 

территории муниципального образования в топливном эквиваленте 

составило в 2007 году более 10,7 тыс. т.у.т.  

В 2007 году показатели энергоемкости экономики района составила 

53,5 кг у.т./тыс. рублей. 

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления 

энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее 

регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического 

развития страны в послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года. 

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие 

этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на 

энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы 

по энергосбережению. 

В соответствии с этими решениями, к 2011 году цены на газ должны 

будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на 

внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией и ценовым 

дерегулированием внутреннего рынка газа. Внутренние оптовые цены на 

природный газ к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,8 раза. 

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, 

реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 

процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей 

области по сравнению с 2007 годом выросла к 2012 году в 2,1 раза. 

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, 

дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не 

регулируется со стороны государства. Невозможность создания 

значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной 

внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности 

энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В 

рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на 

газ, будет обостряться. 

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и 

другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой 

энергоснабжающими организациями, в период до 2012 года будет расти с 

темпами от 10  до 15  процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов 

роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. 

В результате до 2012 года стоимость основных для Вохомского района 

топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно 

расти темпами, в 2-3 раза превышающими инфляцию. Такое увеличение 

стоимости энергоносителей в условиях стабилизирующейся экономики 

является беспрецедентным. 
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Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату 

основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году 

вырастут по сравнению с 2007 годом в 2 раза. 

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому 

развитию Вохомского района становится снижение конкурентоспособности 

предприятий, отраслей экономики муниципального образования, 

эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на 

оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих 

темпы экономического развития. 

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что 

при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы 

муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-

энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим 

негативным последствиям: 

- росту затрат предприятий, расположенных на территории 

муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и 

коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности 

и рентабельности их деятельности; 

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных 

возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления 

и снижению качества жизни населения; 

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом 

доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на 

муниципальное управление; 

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в 

расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций 

здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим 

снижению эффективности оказания услуг. 

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать 

причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по 

интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, 

принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению 

энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 

энергии и ресурсов других видов на территории муниципального 

образования и прежде всего в органах местного самоуправления, 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях. 

Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, 

сроками либерализации рынков первичных энергоресурсов, после чего по 

прогнозу органов государственной власти цены на энергоносители в 

фактически сравняются с мировыми ценами. 

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-

целевым методом обусловлена следующими причинами: 
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1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые 

сроки за счет использования действующего рыночного механизма; 

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью 

координации действий по ее решению. 

Повышение эффективности использования энергии и других видов 

ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  

ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных 

условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и 

т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а 

часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей 

стороны в лице органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования 

электроэнергетики и коммунальных услуг. 

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и 

других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти 

и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и 

потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков. 

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение 

информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих 

мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения. 

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего 

комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью 

координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с 

мероприятиями областной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Костромской области на 2011-

2015 годы и целевых установках до 2020 года 

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-

экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и 

местном уровне.  

5. Необходимостью повышения эффективности расходования 

бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального 

образования. 

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются 

следующими факторами: 

- ограниченностью источников финансирования программных 

мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на 

финансирование энергосберегающих мероприятий;  

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка 

энергосбережения;  

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими 

изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне; 

- дерегулированием рынков энергоносителей; 

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью 

регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и 

конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка. 
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В настоящее время создание условий для повышения эффективности 

использования энергии и других видов ресурсов становится одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития Вохомского 

района. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

2.1. Цели Программы 

 

Основными целями Программы  являются  повышение энергетической 

эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических 

ресурсов на территории Вохомского района за счет снижения к 2020 году 

удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и 

организаций на 40 процентов, создание условий для перевода экономики и 

бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь 

развития. 

 

2.2. Задачи Программы 

 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы 

органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи: 

2.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий 

по управлению энергосбережением, в том числе создание системы 

показателей, характеризующих энергетическую эффективность при 

производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их 

мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости 

экономики территории. 

Для этого в предстоящий период необходимо: 

- принятие программ или среднесрочных (на 2-3 года) планов  

по повышению показателей энергетической эффективности при 

производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на 

предприятиях и в организациях на территории муниципального образования; 

- создание муниципальной нормативной базы и методического 

обеспечения энергосбережения, в том числе: 

разработка и принятие системы муниципальных нормативных 

правовых актов, стимулирующих энергосбережение; 

разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку 

топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на 

стимулирование энергосбережения; 

создание системы нормативно-методического обеспечения 

эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм 

освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных 

установок и решений; 

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе: 
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включение в программы по повышению квалификации муниципальных 

служащих учебных курсов по основам эффективного использования 

энергетических ресурсов; 

проведение систематических мероприятий по информационному 

обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних 

общеобразовательных учебных заведений; 

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на 

муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях; 

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по 

энергосбережению;  

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, 

характеризующими эффективность использования основных видов 

энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории. 

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих 

технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 

основных фондов. 

 Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке 

объектов капитального строительства ввести в практику применение 

требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или 

превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их 

соблюдение. 

2.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение 

энергетических паспортов. 

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по: 

 - проведению энергетических обследований, составлению 

энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях; 

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение 

энергетических обследований, составление энергетических паспортов, 

обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами 

регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при 

капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с 

участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств 

выделяемых в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ. 

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических 

ресурсов. 

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных 

ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все 

органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, 

муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между 

организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками 

коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета. 

2.2.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов. 



 10 

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение 

топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями, а также организациями, получающими поддержку из 

бюджета. 

2.2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов 

потребления энергетических ресурсов. 

Для выполнения данной задачи необходимо: 

- разработать методику нормирования и установления обоснованных 

нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного 

самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях; 

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых 

машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд. 

 

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи 

направлены на повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых 

программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются 

впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и 

действующих муниципальных целевых программ. 

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему 

высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального 

образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной 

проблемы: создать к 2015 году условия для перевода экономики и 

бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь 

развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на 

основные виды топливно-энергетических ресурсов. 

 

3. Сроки реализации Программы, структура финансирования. 

 

Программа рассчитана на выполнение мероприятий в 2014-2020 гг. 

В связи с быстро меняющейся экономической обстановкой и 

невозможностью определить конкретизированные мероприятия до 2020 года, 

программа реализуется в 2 этапа, первый этап –  выполнение мероприятий до 

2015 года и разработка в 2015 году мероприятий до 2020 года, второй этап 

2016-2020 годы. 

 

 

 

 

 

Источники 

финансирования 

Финансирование по годам, тыс. рублей Всего, 

тыс. 

рублей 
 2012 2013 2014 2015 
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Средства МО  1203 1968 2157 3702 9030 

Внебюджетные 

источники 
 2330 1273 0,057 0,052 3603 

Всего, тыс. 

рублей 
 3533 3241 2214 3754 12633 

 

4. Оценка социально-экономической  

эффективности реализации Программы 
 

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих 

результатов: 

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: 

 энергетических паспортов; 

 топливно-энергетических балансов; 

 актов энергетических обследований; 

 установленных нормативов и лимитов энергопотребления, 

 - на уровне100 процентов от общего количества организаций; 

- сокращения удельных показателей энергоемкости и 

энергопотребления предприятий и организаций на территории 

муниципального образования на 40 процентов по сравнению с 2007 годом 

(базовый год).  

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты 

в виде: 

- формирования действующего механизма управления потреблением 

топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 

организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату 

коммунальных ресурсов; 

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной 

сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате 

реализации энергосберегающих мероприятий; 

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации 

энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования; 

- создания условий для принятия долгосрочных программ 

энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса 

муниципального образования; 

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере 

энергосбережения; 

- внедрения в строительство современных энергоэффективных 

решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных 

строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы 

энергосбережения; 

- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в 

топливно-энергетическом балансе муниципального образования. 
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Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие 

всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в 

том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут 

проводиться мероприятия по энергосбережению.  

Для исключения негативных последствий реализации таких 

мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом 

направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности 

человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие 

экономики и социальной сферы на территории муниципального образования. 

 

 

5. Механизм реализации и порядок  

контроля за ходом реализации Программы  

 

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения 

программных мероприятий на следующих уровнях: 

- предприятия и организации; 

- органы местного самоуправления. 

При реализации программных мероприятий на предприятии  

(в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе 

рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), 

организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные 

направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет 

ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов  

на предприятии (в организации). 

Муниципальные заказчики Программы организуют размещение 

информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, 

ходе реализации и результатах программных мероприятий на своих сайтах  

в сети Интернет.  

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, 

контролю за их реализацией и результатами в органах местного 

самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах 

(инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента 

начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных 

функций устанавливается приказом руководителя или решением 

вышестоящего органа управления. 

Муниципальные заказчики определяют по согласованию  

с координатором Программы основные направления и плановые показатели 

деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию 

и контроль достижения установленных отраслевых показателей 

энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение 

утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход 

реализации Программы в отрасли. 
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В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, 

муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - 

управление Программой осуществляется в основном административными 

(организационно-распорядительными) методами в сочетании с 

использованием экономических стимулов и мер морального поощрения 

персонала. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется 

непосредственно муниципальными заказчиками из средств, 

предусмотренных на реализацию программных мероприятий по 

энергосбережению. 

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает 

администрация Вохомского муниципального района. 

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации 

программных мероприятий производится муниципальными заказчиками 

Программы в установленном для размещения муниципальных заказов 

порядке. 

Управление со стороны органов местного самоуправления за 

реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, 

а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется 

через применение экономических стимулов, в том числе координацию и 

укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и 

доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.  

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-

экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением 

должны быть выделены в отдельный раздел. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом 

требований действующего законодательства и принятых органами 

государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по 

обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции. 

Муниципальные заказчики Программы ежеквартально, до 30 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривают ход реализации 

программных мероприятий. 

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных 

мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам 

работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

координатору Программы направляется отчет установленной формы. 

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением 

утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход 

реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных 

и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор 

Программы.  

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в 

отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа 
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местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала 

реализации Программы.  

Муниципальные заказчики Программы в сроки, установленные 

администрацией Вохомского района, направляют координатору Программы: 

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, 

установленным координатором Программы; 

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий  

и эффективности использования финансовых средств.  

Ежегодные доклады должны содержать: 

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в 

отрасли за отчетный год; 

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из 

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 

- сведения о соответствии фактических показателей реализации 

Программы (подпрограммы) утвержденным показателям; 

- информацию о ходе и полноте выполнения программных 

мероприятий; 

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных 

мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, 

включенных в Программу; 

- сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – НИОКР), внедрении и эффективности 

инновационных проектов в сфере энергосбережения; 

- оценку эффективности результатов реализации Программы; 

- оценку влияния фактических результатов реализации программных 

мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального 

образования. 

Основные положения докладов по согласованию с координатором 

Программы размещаются в сети Интернет. 

 

Администрация Вохомского муниципального  района ежеквартально 

на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в 

отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования. 

С учетом положений Программы координатор Программы: 

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует 

деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе; 

- производит в установленном порядке отбор исполнителей 

программных мероприятий, по которым координатор является 

муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке их 

проведение; 

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе 

сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности 

использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки 

показателей результативности и эффективности программных мероприятий, 

их соответствии целевым индикаторам и показателям; 



 15 

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную 

заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета; 

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в 

отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде при 

рассмотрении этих вопросов на заседании администрации Вохомского 

района; 

- контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы 

выполнение в установленные сроки программных мероприятий, 

эффективность и целевое использование выделенных на реализацию 

Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных 

ссуд и кредитов; 

- планирует совместно с другими муниципальными заказчиками 

Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, 

готовит предложения по корректировке Программы и в установленном 

порядке представляет их на утверждение в администрацию Вохомского 

района; 

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов 

по вопросам энергосбережения; 

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с 

одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о 

результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и 

индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение 

Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных 

мероприятий; 

- выполняет иные функции по управлению программными 

мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и 

Программой. 

Координатор Программы на основании информации муниципальных 

заказчиков представляет в администрацию Вохомского района и в 

департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области ежегодный доклад о ходе 

реализации Программы за отчетный год. 

Доклад должен включать в себя информацию о результатах 

выполнения Программы и подпрограмм за истекший год и за весь период,  

в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих 

оценить ход реализации Программы. 

Основные положения доклада размещаются в сети Интернет в течение 

одного месяца после рассмотрения доклада администрацией Макарьевского 

района. 

 

Администрация Вохомского района ежегодно, до 01 июня года, 

следующего за отчетным, на основании представленного координатором 

Программы доклада рассматривает итоги выполнения Программы за 

прошедший год и принимает постановление по данному вопросу. 

Координатор Программы ежегодно, до 01 марта текущего года 

уточняет с муниципальными заказчиками и участниками Программы 
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перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и 

источники финансирования на следующий год и представляет в 

установленном порядке эти сведения в соответствующий государственный 

орган исполнительной власти области. 

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий 

производится координатором Программы по указанным в паспорте 

Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход  

ее реализации. 

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на 

реализацию программных мероприятий в установленном порядке 

осуществляют контролирующие органы. 

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий 

предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему 

ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых 

энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, 

бюджетной и кредитной политики. 

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы 

и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся 

исполнителями программных мероприятий. 

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств 

местного бюджета осуществляется в соответствии с решением 

администрации Вохомского района о бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

Объем и структура бюджетного финансирования Программы 

согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом 

фактического выполнения программных мероприятий. 

Целевые показатели (приложение 1) рассчитываются согласно приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 

2010 г. N 273 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

 

6. Перечень мероприятий 

 

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы 

состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению 

энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы. 

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, 

имеющие межотраслевой характер, в том числе: 

- организационно-правовые мероприятия; 

- формирование системы муниципальных нормативных правовых 

актов, стимулирующих энергосбережение; 



 17 

- информационное обеспечение энергосбережения; 

- подготовку кадров в сфере энергосбережения. 

Второй блок состоит из трех подпрограмм: 

1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве. 

2. Энергоэффективность в социальной сфере. 

3. Основные направления повышения энергоэффективности в 

жилищном фонде.  
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6.1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем финансирования,   

тыс. руб. 

Источник 

финансиро-

вания (в 

установлен-

ном порядке) 

Срок 

выпол-

нения 

 

Исполнители 

(в установленном 

порядке) 
всего  в том числе по годам 

2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организационно-правовые мероприятия  

1.1. Принятие муниципальных нормативных 

правовых актов в сфере энергосбережения 
- - - - 2014 

Координатор 

программы 

1.2. Разработка и внедрение формы мониторинга 

потребления энергетических ресурсов 
- - - - 2014 

Координатор 

программы 

2. Информационное обеспечение 

энергосбережения 

 

2.1. Участие в создании демонстрационных проектов 

высокой энергетической эффективности  
- - - - 2014-2015 

Координатор 

программы 

2.2. Участие в конференциях, выставках и семинарах 

по энергосбережению 
- - - - 2014-2015 

Координатор 

программы 

2.3. Создание информационного центра с 

материалами по энергосбережению 
- - - - 2014-2015 

Координатор 

программы 

3. Подготовка кадров в сфере 

энергосбережения 

 

3.1. Включение в программы повышения 

квалификации и обучение муниципальных 

служащих и работников учреждений бюджетной 

сферы разделов по эффективному использованию 

энергетических и коммунальных ресурсов 

- - - - 2014-2015 

Координатор 

программы 

3.2. Организация учебных занятий в средних 

общеобразовательных учебных заведениях по 

курсу «Основы энергосбережения»  

- - - - 2014-2015 

Координатор 

программы 

 ИТОГО - - - -   
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6.2. Целевые подпрограммы энергосбережения 

 

6.2.1. Подпрограмма «Энергоэффективность в коммунальном 

хозяйстве» 
 

В состав организаций коммунального комплекса Вохомского 
муниципального района (далее – ОКК) входят предприятия и организации, 
занимающиеся производством, передачей и сбытом тепловой энергии, 
твердого топлива, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых 
бытовых отходов. 

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной 
отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия 
энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения. 

Начиная с 2007 года наметилась тенденция к снижению расходования 
основных видов топливно-энергетических ресурсов на территории 
муниципального образования и характеризуется следующими данными: 

 

Виды энергоресурсов 
Потребление по годам 

2007 2008 2009 2010 

Электроэнергия, тыс кВт* ч 3140 2770 2452 2325 

Тепловая энергия, тыс. Гкал 18.7 18.4 18,6 17.8 

Водоснабжение, тыс. куб.м       178,0 182,0 174,0 176,0 

 
На территории Вохомского района функции поставщиков 

коммунальных услуг выполняют 3 предприятия ЖКХ: 

            1.МУП ЖКХ  «Вохомское» пос. Вохма; 

       2.МУП  ЖКХ «Комфорт» пос. Воробьевица; 

            3.МП «Талицкое» пос. Талица. 

При  этом, МУП ЖКХ «Вохомское» предоставляет услуги теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и вывоз ТБО,  а  МУП ЖКХ «Комфорт» и 

МУП ЖКХ «Талицкое» предоставляют услуги тепло и водоснабжения  

 Общее количество котельных в районе составляет 46 ед. в т.ч. 14 

котельных обслуживает МУП ЖКХ «Вохомское» 1 котельная - МУП  ЖКХ 

«Комфорт», 1 котельная - МУП  ЖКХ «Талицкое» остальные котельные 

ведомственные, муниципальной собственности, обслуживаются 

муниципальными учреждениями образования, культуры и здравоохранения . 

Котельные работают на следующих видах топлива: уголь, дрова, опилок. 
Основной проблемой для ОКК в предстоящий период станет рост 

неопределенности и рисков, приводящий к снижению их финансовой 
устойчивости, надежности обеспечения коммунальными услугами, 
электрической и тепловой энергией потребителей и ухудшению качества 
предоставляемых услуг. 

Целью данной подпрограммы является повышение 
энергоэффективности ОКК за счет экономии за период реализации 
Программы 40% топливно-энергетических ресурсов, увеличения доли 
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возобновляемых и нетрадиционных ресурсов в топливно-энергетическом 
балансе муниципального образования, обеспечение устойчивого и надежного 
снабжения потребителей коммунальными ресурсами. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
основные задачи: 

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет 
внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых 
стандартов и норм расхода энергоресурсов; 

- обеспечить наличие у всех энергоснабжающих организаций 
нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и 
электрической энергии; 

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства 
с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения 
сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и 
распределении ТЭР; 

- отработать технологии и перейти к промышленному использованию 
современных возобновляемых топливных ресурсов (дрова, торф в брикетах и 
опилок в пеллетах,  и т.п.) и нетрадиционных (тепло Земли, ветер и т.п.) 
энергетических ресурсов;  

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих 
предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, 
включающих в себя работы по следующим направлениям: 
 сокращение расходов на топливообеспечение; 
 снижение потерь энергии; 
 повышение эффективности проведения ремонтных работ; 
 оптимизация численности персонала и оплаты труда; 
 упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-
материальных ценностей; 
 внедрение установок, обеспечивающих комбинированное производство 
энергии; 

- оснастить предприятия современными техническими средствами 
учета и регулирования расхода энергоресурсов, в том числе 
автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии и 
автоматизированной системой контроля и учета расхода газа, развивать 
инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего 
оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у 
потребителей энергоресурсов; 

- организовать долгосрочное планирование деятельности по 
повышению эффективности использования ТЭР и участие в работах по 
повышению энергоэффективности у потребителей электрической и тепловой 
энергии; 

 

- в отношениях с организациями коммунального комплекса: 

предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и 

повышению эффективности использования энергии в технические задания по 

разработке инвестиционных программ, а также в производственные и 
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инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по 

развитию систем коммунальной инфраструктуры. 
 
Механизм реализации данной подпрограммы включает в себя 

возможность предоставления в установленном порядке субсидии из местного 
бюджета, налоговых льгот и государственных гарантий организациям 
коммунального комплекса, согласовавшим свои программы 
энергосбережения с органами местного самоуправления. 

Налоговые льготы и государственные гарантии предоставляются в 
установленном порядке, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Костромской области.  
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Основные мероприятия 

 подпрограммы «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

по энергосбережению 

Затраты, тыс.руб. Источник 

финансир

о-вания 

 

Срок 

исполнени

я 

Исполните

ли 

 
Всего В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии 

1.1. Совершенствование нормативной базы и 

методического обеспечения 

энергосбережения 

- -  -   - -  -  - 2013 

Координат

ор 

программы 

1.2. Подготовка кадров в области 

энергосбережения и обеспечение доступа 

потребителей к информации по 

энергосбережению 

- -  -   - -  -  - 2013-2020 

Координат

ор 

программы 

1.3. Внедрение системы энергетического 

менеджмента в организациях 

коммунального комплекса 

- -  -   - -  -  - 2017 

Координат

ор 

программы 

1.4. Принятие целевых программ 

энергосбережения в организациях 

коммунального комплекса - -  -   - -  -  - 2011-2020 

Предприят

ия 

коммуналь

ного 

комплекса 

1.5. Анализ ситуации и разработка проектов 

оптимизации схем электро- и 

теплоснабжения населенных пунктов 

муниципального образования 
- -  -   - -  -  - 2013-2020 

Координат

ор 

программы, 

предприяти

я 

коммуналь

ного 

комплекса 

 ВСЕГО          

2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 

2.1. Модернизация котельных с переводом на 

местные виды топлива (торф, дрова, отходы 

деревообработки) 

30487 8440 2275 972,0 6700 4000 600 6700 800 - - 

Средства 

МО 

НКО 

«Фонд 

энергосбе

режен» 

2011-2018 

Координат

ор 

программы, 

предприяти

я 

коммуналь

ного 

комплекса 
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2.2. Модернизация теплотрасс с 

использованием современной 

теплоизоляции 

8800 - - - 
6

1600 

 

4000 
- 2300 600 - 300 

Средства 

МО 

НКО 

«Фонд 

энергосбе

режен» 

2014-2020 

Координат

ор 

программы, 

предприяти

я 

коммуналь

ного 

комплекса 

 ВСЕГО 39287 8440 2275 972 8300 8000 600 9000 1400 - 300    

3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов 

3.1. Проведение энергетических 

обследований (энергоаудита) организаций 

коммунального комплекса 900,0  900         

Средства 

предприят

ий 

2011-2012 

Предприят

ия 

коммуналь

ного 

комплекса 

3.2. Утверждение нормативов потерь, 

расходов и запасов, образующихся при 

выработке и передаче тепловой и 

электрической энергии 
- -   -  - -  -  - 2013-2020 

Координат

ор 

программы, 

предприяти

я 

коммуналь

ного 

комплекса 

3.3. Разработка и внедрение энергетических 

паспортов организаций коммунального 

комплекса 900,0 - 900    - -  -  

Средства 

предприят

ия 

2011-2012 

Предприят

ия 

коммуналь

ного 

комплекса 

3.4. Ревизия договорных и расчет 

прогнозных нагрузок по электрической и 

тепловой энергии, внесение изменений в 

договоры с потребителями, приведение 

заявленной договорной мощности к 

реальным значениям нагрузки 

- -   -  - -  -  - 2011-2020 

Координат

ор 

программы, 

предприяти

я 

коммуналь

ного 

комплекса 

 ВСЕГО 900,0 - 900    - -  -  -   

4. Учет энергетических ресурсов 

4.1. Оснащение предприятий современными 

техническими средствами учета и контроля 

на всех этапах передачи ТЭР 2002,0 132 470 680 720 250 250 250 250 250 250 

Средства 

предприят

ия 

2011-

20120 

Предприят

ия 

коммуналь

ного 

комплекса 

 ВСЕГО 2002,0 132 470 680 720 250 250 250 250 250 250 -   

5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов 
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 Ведение топливно-энергетических 

балансов организаций коммунального 

комплекса - -  -  -  -  -  - 2012 

Предприят

ия 

коммуналь

ного 

комплекса 

6. Нормирование потребления энергетических ресурсов 

 Разработка и установление лимитов и 

нормативов энергопотребления и 

предельных энергопотерь, в том числе для 

структурных подразделений предприятий и 

технологических процессов 
- -  -   -  - -  - 2013-2020 

Координат

ор 

программы, 

предприяти

я 

коммуналь

ного 

комплекса 

7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования 

7.1. Введение форм мониторинга 

потребления ресурсов на предприятиях 

- -  -  -   - -  - - 

Предприят

ия 

коммуналь

ного 

комплекса 

7.2. Подготовка ежегодного доклада о 

потреблении энергетических ресурсов ОКК 

муниципального образования - -  -  -   - -  - - 

Предприят

ия 

коммуналь

ного 

комплекса 

 ВСЕГО - -  -  -   - -  - -  

 ИТОГО 58289 8572 3645 1652 9020 8250 850 9250 16520 250 550 - -  
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6.2.2. Подпрограмма «Энергоэффективность в социальной сфере» 
 

 

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности 

использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и 

организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения 

потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении 

установленных санитарных правил, норм и повышении надежности 

обеспечения коммунальными услугами. 

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели:  

 обеспечить проведение энергетических обследований, ведение 

энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в 

муниципальных организациях; 

 установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и 

энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий на уровне, не выше соответствующих показателей 

для государственных организаций области; 

  обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  

регулирования потребления тепловой энергии основные 

энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти 

на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками 

коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета; 

 обеспечить применение современных энергосберегающих технологий 

при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета; 

 сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, 

стимулирующих энергосбережение; 

 

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает 

осуществление программных мероприятий с использованием существующей 

схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и 

оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов. 

Координация деятельности отраслевых органов государственного 

управления, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за 

реализацией данной подпрограммы осуществляется координатором 

Программы в порядке, определяемом Администрацией области. 

Информация о результатах реализации данной подпрограммы  

в организациях областной бюджетной сферы представляется координатором 

Программы в Администрацию области ежеквартально. 

Информация о реализации данной подпрограммы подлежит публикации, 

в том числе путем размещения на официальном сайте Администрации 

области и сайтах других организаций областной бюджетной сферы. 
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Проверка целевого использования средств областного бюджета, 

выделяемых на реализацию данной подпрограммы, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 
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                                                                               Основные мероприятия 

 подпрограммы «Энергоэффективность в социальной сфере» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
по энергосбережению 

Затраты, тыс.руб. Источ
ник 

финан
сиро-
вания 

(в 
устано
влен-
ном 

поряд
ке) 

Срок 
выполне

ния 

Исполните
ли 
(в 

установлен
ном 

порядке) 

Всего В том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4  5        6 7 8 
1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии 

1.1. Совершенствование нормативной 
базы и методического обеспечения 
энергосбережения 

- -  -  -  -  -   2012-2020 
Координатор 
программы 

1.2. Подготовка кадров в области 
энергосбережения 

- -  -  -  -  -   2012-2020 
Координатор 
программы 

1.3. Внедрение системы 
энергетического менеджмента в 
организациях социальной сферы 
области 

- -  -  -  -  -   2012-2020 
Координатор 
программы 

1.4. Проведение научно-практических 
конференций и семинаров и 
участие в них 

- -  -  -  -  -   2011-2020 
Координатор 
программы 

 ВСЕГО - -  -  -  -  -     

                

2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 
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2.1. Реализация комплекса 
энергоресурсосберегающих 
мероприятий в учреждениях 
социальной сферы по: 
- внедрению энергосберегающих 
светильников, в т.ч. на базе 
светодиодов; 
- регулировке систем отопления, 
холодного и горячего водоснабжения; 
- автоматизации работы электроплит 
- внедрению частотно-регулируемого 
привода в лифтовом хозяйстве; 
- автоматизации включения-
выключения внешнего освещения 
подъездов; 
- внедрению энергоэффективного 
освещения; 
- модернизации тепловых пунктов; 
- утеплению чердачных перекрытий и 
подвалов; 
- утеплению входных дверей и окон; 
- установке теплоотражателей; 
- переводу отопления на дежурный 
режим  во внерабочее время; 
- регулировке систем отопления; 
- промывке систем центрального 
отопления; 
 - автоматической 
регулировке прямой и обратной 
систем отопления; 
 - утеплению фасадов; 
 - установке водосберегающей 
арматуры. 

13500,
0 

 
2000,

0 
2000,

0 
1500,

0 
1500,

0 
0 

2000,
0 

2000,
0 

1500,
0 

1000,
0 

Местны
й 

бюджет 
2011-2020 

Координатор 
программы 

 
ВСЕГО 

13500,
0 

 
2000,

0 
2000,

0 
1500,

0 
1500,

0 
0 

2000,
0 

2000,
0 

1500,
0 

1000,
0 

   

3.                Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов 
3.1. Проведение энергетических 

обследований (энергоаудита) 
организаций социальной сферы 
муниципального образования  

2020,3 - 
2000,

0 
- - -- 20,3 - - - - 

Местны
й 

бюджет 
2011-2020 

Координатор 

программы 

3.2. Ведение энергетических 
паспортов организаций 
социальной сферы 
муниципального образования 

- - - - - - - - - - -  2011-2020 
Координатор 

программы 
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3.3. Ревизия договорных и расчет 
прогнозных нагрузок по 
электрической и тепловой 
энергии, внесение изменений в 
договоры с энергоснабжающими 
организациями, приведение 
заявленной договорной мощности 
к реальным значениям нагрузки. 

- -  -  -  -  -   2011-2020 
Координатор 

программы 

 ВСЕГО 2020,3 - 2000 - - - - - - -     

4.               Учет энергетических ресурсов 
4.1. Оснащение современными 

приборами учета коммунальных 
ресурсов и устройствами  
регулирования потребления 
тепловой энергии, замена 
устаревших счетчиков на счетчики 
повышенного класса точности 
всех организаций социальной 
сферы муниципального 
образования 

3421,7 132,0 470,0 680,0 720,0 520,0 179,7 - - - 720,0 
Местны

й 
бюджет 

2011-2020 
Координатор 
программы 

 ВСЕГО 3421,7 132,0 470,0 680,0 720,0 520, 179,7 - - - 720,0    

5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов 

 Ведение топливно-энергетических 
балансов организаций социальной 
сферы 

- - - - - - - - - - -  2011-2020 
Координатор 

программы 

6. Нормирование потребления энергетических ресурсов 

 Разработка и установление 
лимитов и норм потребления 
энергии и ресурсов для всех 
организаций социальной сферы  

- - - - - - - - - - -  2011-2020 
Координатор 

программы 

7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования 

7.1. Введение форм мониторинга 
потребления  ресурсов в 
организациях социальной сферы 

- - - - - -  -  -   2014 
Координатор 
программы 

7.2. Подготовка ежегодного доклада о 
потреблении энергетических 
ресурсов в организациях 
социальной сферы 
муниципального образования 

- - - - - -  -  -   2011-2020 
Координатор 
программы 

 
ИТОГО 

18942,
0 

132,0 
4470,

0 
2680,

0 
2220,

0 
2020,

0 
200,0 

2000,
0 

2000,
0 

1500, 
1720,

0 
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6.2.4. Подпрограмма «Основные направления повышения 

энергоэффективности в жилищном фонде» 

 

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям 

экономики муниципального образования.  

Общая площадь жилищного фонда Вохомского муниципального 

района составляет более 186 000 кв. метров. 

Доля расходов домохозяйствна оплату жилищно-коммунальных услуг 

постоянно растет: 

Содержание жилищного фонда является высокозатратным и 

дотируется из средств бюджета. Мероприятия по повышению эффективности 

использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по 

следующим направлениям: 

- повышение эффективности использования энергии в жилищном 

фонде; 

- осуществление демонстрационных проектов высокой энергетической 

эффективности в муниципальном жилищном фонде; 

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение 

энергетических обследований, составление энергетических паспортов, 

обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами 

регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте 

многоквартирных жилых домов, осуществляемом полностью или частично за 

счет средств из областного бюджета. 

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса 

мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным 

требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической 

эффективности на объектах муниципальной собственности. В результате 

проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг 

для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, не должен 

превысить индекса потребительских цен за соответствующий период. 

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и 

надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена 

задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально 

регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую 

информацию о фактических объемах их потребления. 

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий  

в муниципальном жилищном фонде необходимо: 

 принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в 

том числе за счет увеличения платы за наем; 

 активизировать работу по реформированию отношений в сфере 

управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций 

управления многоквартирными домами управляющим компаниям с 

обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия 

договоров управления; 
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 обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных 

энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального 

жилищного фонда; 

сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, 

стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при 

установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов; 

создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального 

образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  

регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между 

населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний 

приборов учета; 

 обеспечить доступ населения муниципального образования к 

информации по энергосбережению. 

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий  

в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать 

работу по: 

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе 

светодиодов; 
- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения; 
- автоматизации работы электроплит; 
- автоматизации включения-выключения внешнего освещения 

подъездов; 
- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения; 
- утеплению чердачных перекрытий и подвалов; 
- утеплению входных дверей и окон; 
- установке теплоотражателей; 
- переводу отопления на дежурный режим  во внерабочее время; 
- регулировке систем отопления; 
- промывке систем центрального отопления; 

 - автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления; 

 - утеплению фасадов; 

 - установке водосберегающей арматуры. 

 

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает 

осуществление программных мероприятий с использованием существующей 

схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и 

оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов. 
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Основные мероприятия 

 подпрограммы «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде» 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

по энергосбережению 

Затраты, тыс.руб. Источни

к 

финанси

ро-вания 

(в 

установл

ен-ном 

порядке) 

Срок 

исполне

ния 

Исполнит

ели 

(в 

установле

нном 

порядке) 

Всег

о 

В том числе по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4  5        6 7 8 
1. Организационные мероприятия, подготовка кадров  

1.1. Совершенствование нормативной базы 

и методического обеспечения 

энергосбережения 

- -  -   - -  -  - 
2011-

2012 

Координато

р 

программы 

 ВСЕГО               

2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 
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2.1. Реализация комплекса 

энергоресурсосберегающих 

мероприятий в жилищном фонде 

муниципального образования по: 
- внедрению энергосберегающих 
светильников, в т.ч. на базе светодиодов; 
- регулировке систем отопления, холодного 
и горячего водоснабжения; 
- автоматизации работы электроплит; 
- автоматизации включения-выключения 
внешнего освещения подъездов; 
- внедрению энергоэффективного 
внутриподъездного освещения; 
- модернизации тепловых пунктов; 
- утеплению чердачных перекрытий и 
подвалов; 
- утеплению входных дверей и окон; 
- установке теплоотражателей; 
- переводу отопления на дежурный режим  
во внерабочее время; 
- регулировке систем отопления; 
- промывке систем центрального отопления; 
 - автоматической регулировке 
прямой и обратной систем отопления; 
 - утеплению фасадов; 
 - установке водосберегающей 
арматуры. 

13000 1500 1500 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 

Средства 

управляю

щих 

компаний, 

средства 

собственни

ков 

2011-

2020 

Координато

р 

программы, 

управляющ

ие 

компании 

 ВСЕГО 13000 1500 1500 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500    

  

 

 

 

              

3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов 
3.1

. 

Проведение энергетических 

обследований и ведение энергетических 

паспортов на объектах жилищного 

фонда муниципального образования 4000 -  1000 1000  -   1000 1000 

Средства 

управляю

щих 

компаний, 

средства 

собственни

ков 

2014-2020 

Координато

р 

программы, 

управляющ

ие 

компании 
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3.2

. 

Ревизия договорных и расчет 

прогнозных нагрузок по электрической 

и тепловой энергии, внесение 

изменений в договоры с 

энергоснабжающими организациями, 

приведение заявленной договорной 

мощности к реальным значениям 

нагрузки на объектах жилищного фонда 

муниципального образования 

- -  -   - -  -   
2011-

2020 

Координато

р 

программы, 

управляющ

ие 

компании 

 ВСЕГО 4000 -  1000 1000     1000 1000    

4. Учет энергетических ресурсов 
4.1

. 

Установка современных общедомовых и 

поквартирных приборов учета 

коммунальных ресурсов и устройств 

регулирования потребления тепловой 

энергии, замена устаревших счетчиков 

на счетчики повышенного класса 

точности в жилищном фонде 

муниципального образования 

13000 - 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 

Средства 

управляю

щих 

компаний, 

средства 

собственни

ков 

2011-

2020 

Координато

р 

программы, 

управляющ

ие 

компании 

 ВСЕГО 13000 - 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 1000    

5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов 
5.1

. 

Ведение топливно-энергетических 

балансов на объектах муниципального 

жилищного фонда  

 

- -  -   - -  -   
2011-

2020 

Управляющ

ие 

компании 

6. Нормирование потребления энергетических ресурсов 
6.1

. 

Разработка и установление лимитов и 

норм потребления энергии и ресурсов 

на объектах муниципального 

жилищного фонда  

-  - -   - -  -   
2011-

2020 
 

7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования 

7.1

. 

Введение форм мониторинга 

потребления ресурсов на объектах 

муниципального жилищного фонда  

-  - -   - -  -   2011 

Координато

р 

программы 

7.2

. 

Подготовка ежегодного доклада о 

потреблении энергетических ресурсов 

на объектах муниципального 

жилищного фонда  
-  - -   - -  -   

2011-

2015 

Координато

р 

программы, 

управляющ

ие 

компании 
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 ВСЕГО -  - -   - -  -     
 ИТОГО 18000 1500 3500 4000 4000 3000 2000 2500 2500 3500 3500    
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Приложение 1 
Расчет целевых показателей муниципальных программ 

№ Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

Расчетная 

формула 

Значения целевых показателей 
Поясн

ения к 

расчет

у 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

А.1. 
 

 

 
 

 

 
 

Динамика энергоемкости 
муниципального продукта 

муниципальных программ 

области энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности 

 
 

 

 
 

кг у.т./ 
тыс.ру

б. 

 
 

 

 
 

 

 
 

п.2/п.1. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

535,00 551,05 567,58 584,61 401,43 413,47 319,41 328,99 338,86 349,03 287,60 296,23 305,11 320,00 

Сниже
ние  

энерго

емкост
и  на 

40%  к 

2020г. 
относи

тельно 

уровня  
2007г. 

соглас

но 
Указа 

Прези

дента 
РФ от 

04.06.2

008. № 
889 

А.2. 

Доля объемов ЭЭ, расчеты за 

которую осуществляются с 
использованием приборов 

учета (в части МКД - с 

использованием коллективных 

приборов учета), в общем 

объеме ЭЭ, потребляемой на 

территории МО % 

(п.7/п.3)*1

00% 

0 0 0 0 0 0 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Расчет 

провод
ится 

по 

индив

идуаль

ным 

ПУ  

А.3. 

Доля объемов ТЭ, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 
учета (в части МКД - с 

использованием коллективных 
приборов учета), в общем 

объеме ТЭ, потребляемой на 

территории МО % 

(п.8/п.4)*1

00% 

              

 
общед

омовое 

потреб
ление 

ТЭ 
менее 

0,2 

Гкал/ч. 
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А.4. 

Доля объемов воды, расчеты за 
которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета (в части МКД - с 
использованием коллективных 

приборов учета), в общем 

объеме воды, потребляемой на 
территории МО % 

(п.9/п.5)*1
00% 

0 0 0 0 0 0.01 12,6 36 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

А.5. 

Доля объемов природного газа, 

расчеты за который 

осуществляются с 
использованием приборов 

учета (в части МКД - с 
использованием 

индивидуальных и общих 

приборов учета, в общем 
объеме природного газа, 

потребляемого на территории 

МО % 

(п.10/п.6)*

100% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

А.6. 

Объем внебюджетных средств, 
используемых для 

финансирования мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, в общем 

объеме финансирования 
муниципальной программы % 

(п.18/п.17)
*100% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

  

А.7. 

Изменение объема 
производства энергетических 

ресурсов с использованием 

возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов т.у.т. 

п.15.(n+1) - 

п.15.(n) 

168 168 168 168 168 168 124 330 670 670 670 670 670 670 

1. 

Состав
ляется 

прогно

з по 
значен

ию 

параме
тра до 

2020г.                                          

А.8. 

Доля энергетических ресурсов, 

производимых с 
использованием 

возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в 

общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на 

территории МО 

 
 

 % 

(п.15./п.16.
)*100% 

 

0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
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Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов 

В.1. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Экономия ЭЭ в натуральном 
выражении 

 

 
 

 

 
 

 

тыс.кВ
тч 

 

 
 

 

 
 

 

[(А.1.(2007

) – А.1.(n))/ 
А.1.(2007)] 

∙п.3.(2007) 

 
 

 

 
 

 

-434,0 

 -5 

-242,0 

 

 -6 

-126,0 

 

-7 
- 234,0 

-8 
-84,0 

--9 
-44,8 

 
 

9 
238,70 

8 
759,86 

11 
653,32 

11 
246,92 

10 
828,33 

10 
127,10 

10 
080,00 

Прогн

оз 
эконо

мии 

ЭЭ 
осуще

ствляе

тся 

при 

стабил

изации 
МП и 

значен

ия 
потреб

ления 

ЭЭ на 
уровне 

2007 г. 

В.2. 

Экономия ЭЭ  в стоимостном 

выражении 

тыс.ру

б. 

В.1.*п.11.(

2007) 

-1 050,3  -673,4 -350,3 -683,0 -273,8 -163,3 
16 

302,03 

15 

521,01 

14 

716,56 

19 

577,58 

18 

894,83 

18 

191,59 

17 

013,53 

16 

934,40 

Прогн
оз 

эконо

мии 
ЭЭ 

осуще

ствляе
тся в 

ценах 

2007 г. 

В.3. 

Экономия ТЭ в натуральном 

выражении 

тыс.Гк

ал 

[(А.1.(2007

) – А.1.(n))/ 
А.1.(2007)] 

∙п.4.(2007) 

-1,11 -2,26 -3,44 9,26 8,43 14,95 14,29 13,60 12,90 17,16 16,56 15,94 14,91 14,84 

Прогн
оз 

эконо

мии 
ЭЭ 

осуще

ствляе
тся 

при 

стабил
изации 

МП и 
потреб

ления 

ТЭ на 
уровне 

2007 г. 
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В.4. 

Экономия ТЭ  в стоимостном 

выражении 

 

тыс.ру

б. 

В.3.*п.12.(

2007) 

-1 677,29 
-3 

404,90 

-5 

184,34 

13 

958,46 

12 

699,92 

22 

530,15 

21 

528,76 

20 

497,33 

19 

434,96 

25 

854,52 

24 

952,86 

24 

024,15 

22 

468,38 

22 

363,88 

Прогн
оз 

эконо

мии 
ТЭ 

осуще

ствляе
тся в 

ценах 

2007 г. 

В.5. 

Экономия воды в натуральном 

выражении 

тыс.м.

куб 

[(А.1.(2007

) – А.1.(n))/ 
А.1.(2007)] 

∙п.5.(2007) 

-9,45 -19,18 -29,21 78,64 71,55 126,94 121,29 115,48 109,50 145,67 140,59 135,35 126,59 126,00 

Прогн
оз 

эконо
мии 

воды 

осуще
ствляе

тся 

при 
стабил

изации 

МП и 
значен

ия 

потреб
ления 

воды 

на 
уровне 

2007 г. 

В.6. 

Экономия воды в стоимостном 

выражении 

тыс.ру

б. 

В.5.*п.13.(

2007) 

-123,80 
-

251,30 
-

382,64 
1 

030,23 
937,34 

1 
662,87 

1 
588,96 

1 
512,84 

1 
434,43 

1 
908,23 

1 
841,68 

1 
773,14 

1 
658,31 

1 
650,60 

Прогн

оз 
эконо

мии 

воды 
осуще

ствляе

тся в 
ценах 

2007 г. 

В.7. 

Экономия природного газа  в 

натуральном выражении 

тыс.ку

б.м. 

[(А.1.(2007
) – А.1.(n))/ 

А.1.(2007)] 

∙п.6.(2007) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прогн
оз 

эконо

мии 
газа 

осуще

ствляе
тся 

при 

стабил
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изации 
МП и 

значен

ия 
потреб

ления 

ЭЭ на 
уровне 

2007 г. 

В.8. 

Экономия природного газа  в 

стоимостном выражении руб. 

В.7.*п.14.(

2007) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прогн

оз 
эконо

мии 
газа 

осуще

ствляе
тся в 

ценах 

2007 г. 

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе 

С.1. 

Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр 
общей площади, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 
учета  

Гкал/к
в.м. п.19./п.20. 

0,28 0,32 0,32 0,14 0,12 0,15 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

  

С.2. 

Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр 

общей площади, расчеты за 

которую осуществляются с 
применением расчетных 

способов  

Гкал/к

в.м. п.21./п.22. 

0,52 0,53 0,51 0,54 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

С.3 

Изменение уд.расхода ТЭ БУ 
общей площади, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 
учета на 1 кв.м. 

Гкал/к
в.м. 

С.1.(n+1) - 
C.1.(n) 

0,04 0,00 -0,18 -0,02 0,03 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

где n 
→2020

г. 

С.4. 

Изменение уд.расхода ТЭ БУ  

общей площади, расчеты за 

которую осуществляются с 
применением расчетным 

способом на 1 кв.м. 

Гкал/к

в.м. 

С.2.(n+1) - 

C.2.(n) 

0,004 -0,02 0,03 0,09 -0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

где n 

→2020

г. 

С.6. 

Изменение отношения 
уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных 
способов, к уд.расходу ТЭ БУ, 

расчеты за которую 

осуществляются с 
использованием приборов 

учета - С.2./С.1. 

1,88 1,65 1,58 3,80 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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С.7. 

Уд.расход воды на снабжение 
БУ, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 
учета на 1 чел. 

куб.м./
чел. п.23./п.24. 

17,79 11,99 13,06 12,79 3,16 3,44 3,44 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 

  

С.8. 

Уд.расход воды на обеспечение 

БУ, расчеты за которую 

осуществляются с 
применением расчетных 

способов на 1 чел. 

куб.м./

чел. п.25/п.26. 

1,50 1,51 1,58 1,77 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

С.9. 

Изменение уд.расхода воды на 
обеспечение БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 
учета на 1 чел. 

куб.м./
чел. 

С.7.(n+1) - 
C.7.(n) 

-5,80 1,07 -0,27 -9,63 0,28 0,00 -0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

где n 
→2020

г. 

С.10. 

Изменение уд.расхода воды на 

обеспечение БУ, расчеты за 
которую осуществляются с 

применением расчетных 

способов на 1 чел. 

куб.м./

чел. 

С.8.(n+1) - 

C.8.(n) 

0,01 0,07 0,19 0,76 -2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

где n 

→2020
г. 

С.11. 

Изменение отношения 
уд.расхода воды на 

обеспечение БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 
применением расчетных 

способов, к уд.расходу ЭЭ на 

обеспечение БУ, расчеты за 
которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета - С.12./С.11. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

С.12. 

Уд.расход ЭЭ на обеспечение 

БУ, расчеты за которую 

осуществляются с 
использованием приборов 

учета на 1 чел. 

кВтч/ч

ел п.27./п.28. 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

  

С.13. 

Уд.расход ЭЭ на обеспечение 

БУ, расчеты за которую 
осуществляются с 

применением расчетных 
способов на 1 чел. 

кВтч/ч
ел п.29./п.30. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

С.14. 

Изменение уд.расхода ЭЭ на 

обеспечение БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 
использованием приборов 

учета на 1 чел. 

кВтч/ч

ел 

С.12.(n+1) 

- C.12.(n) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

где n 

→2020

г. 

С.15. 

Изменение уд.расхода ЭЭ на 
обеспечение БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных 

способов на 1 чел. 

кВтч/ч

ел 

С.13.(n+1) 

- C.13.(n) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

где n 
→2020

г. 
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С.16. 

Изменение отношения 
уд.расхода ЭЭ на обеспечение 

БУ, расчеты за которую 

осуществляются с 
применением расчетных 

способов, к уд.расходу ЭЭ на 

обеспечение БУ, расчеты за 
которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета - С.17./С.16. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

С.17. 

Доля объемов ЭЭ, 
потребляемой БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 
использованием приборов 

учета, в общем объеме ЭЭ, 

потребляемой БУ на 
территории МО % 

(п.27./п.27.

+п.29.)*10
0% 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

С.18. 

Доля объемов ТЭ, 

потребляемой БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 
использованием приборов 

учета, в общем объеме ТЭ, 

потребляемой БУ на 

территории МО % 

п.19./(п.19.

+п.21.)*10

0% 

1,49 1,69 2,67 2,62 6,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

С.19. 

Доля объемов воды, 

потребляемой БУ, расчеты за 
которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме воды, 
потребляемой БУ на 

территории МО % 

п.23./(п.23.
+п.25.)*10

0% 

50,00 44,26 46,20 47,38 77,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

С.20. 

Доля объемов природного газа, 

потребляемого БУ, расчеты за 
который осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

природного газа, 

потребляемого БУ на 

территории МО - 

(п.32./п.31.

)*100% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

С.21. 

Доля расходов бюджета МО на 

обеспечение энергетическими 

ресурсами БУ      

                            

  

С.21.

1. для фактических условий % 

п.34.(n)/ 

п.33.(n) 

0,06 0,05 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

где n - 

отчетн

ый 
год,  

(n+1) - 

послед
ующи

й год 
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С.21.

2. для сопоставимых условий % 

п.34.(n) / 

п.33.(2007) 

0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 

При 
стабил

изации 

п.29.  
на 

уровне 

2007г. 

С.22. 

Динамика расходов бюджета 
МО на обеспечение 

энергетическими ресурсами БУ 

(для фактических и 
сопоставимых условий)     

                            

  

С.22.
1. для фактических условий 

тыс.ру
б. 

С.21.1.(n+1

) - 
C.21.1.(n) 

-0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

где n 

→2020
г. 

С.22.
2. для сопоставимых условий 

тыс.ру
б. 

С.21.2.(n+1

) - 
C.21.2.(n) 

0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

где n 

→2020
г. 

С.23. 

Доля расходов бюджета МО на 

предоставление субсидий 

организациям коммунального 
комплекса на приобретение 

топлива % 

(п.35./п.33.

)*100% 

0,00 0,00 0,00 1,20 1,78 1,85 1,83 1,92 2,02 2,12 2,22 2,33 2,45 2,57 

  

С.24. 

Динамика расходов бюджета 
МО на предоставление 

субсидий организациям 

коммунального комплекса на 
приобретение топлива 

тыс.ру
б. 

С.23.(n+1) 
- C.23.(n) 

0,00 0,00 1,20 0,58 0,07 -0,02 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 -2,57 

где n 
→2020

г. 

С.25. 

Доля БУ, финансируемых за 

счет бюджета МО, в общем 

объеме БУ, в отношении 
которых проведено 

обязательное энергетическое 

обследование % п.37./п.36. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  

С.26. 

Число энергосервисных 

договоров, заключенных 

муниципальными заказчиками шт. п.38. 

0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 

  

С.27. 

Доля государственных, 
муниципальных заказчиков в 

общем объеме муниципальных 
заказчиков, которыми 

заключены энергосервисные 

договоры % п.40/п.39. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  

С.28. 

Доля товаров, работ, услуг, 
закупаемых для  

муниципальных нужд в 

соответствии с требованиями 
энергетической эффективности, 

в общем объеме закупаемых 

товаров, работ, услуг для % п.42/п.41. 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,91 0,87 0,83 0,79 0,76 0,72 0,69 0,66 0,63 
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муниципальных нужд  

С.29. 

Удельные расходы бюджета 

МО на предоставление 
социальной поддержки 

гражданам по оплате жилого 

помещения и коммунальных 
услуг на 1 чел. 

тыс.ру
б./ чел. п.43/п.44. 

0,00 0,00 2,12 2,24 1,10 1,11 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,20 1,21 

  

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 

D.1. 

Доля объемов ЭЭ, 

потребляемой в жилых домах 

(за исключением МКД), 
расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, 

потребляемой в жилых домах 

(за исключением МКД) на 

территории МО % 

(п.46./п.45.

)*100% 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

D.2. 

Доля объемов ЭЭ, 

потребляемой в МКД, расчеты 

за которую осуществляются с 
использованием коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой в МКД на 

территории МО % 

(п.48./п.47.

)*100% 

0,00 0,00 0,00 4,27 13,04 26,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

D.3. 

Доля объемов ЭЭ, 
потребляемой в МКД, оплата 

которой осуществляется с 

использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) 

приборов учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой 

(используемой) в МКД на 

территории МО % 

(п.49./п.47.

)*100% 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

D.4. 

Доля объемов ТЭ, 

потребляемой в жилых домах, 

расчеты за которую 
осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой (используемой) в 

жилых домах на территории % 

(п.51./п.50.

)*100% 

1,79 7,70 26,93 39,71 70,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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МО (за исключением МКД) 

D.5. 

Доля объемов ТЭ, 

потребляемой в  МКД, оплата 
которой осуществляется с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета, в общем объеме ТЭ, 

потребляемой в МКД на 

территории МО % 

(п.53./п.54.

)*100% 

0,23 0,97 3,30 4,18 7,10 9,91 9,59 9,61 9,54 9,54 9,55 9,48 9,48 9,48 

  

D.6. 

Доля объемов воды, 

потребляемой в жилых домах 

(за исключением МКД), 
расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) в 

жилых домах (за исключением 
МКД) на территории МО % 

(п.55./п.54.
)*100% 

10,00 14,80 23,87 25,53 41,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

D.7. 

Доля объемов воды, 

потребляемой (используемой) в 
МКД, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием коллективных 
(общедомовых) приборов 

учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) в 
МКД на территории МО % 

(п.57./п.56.
)*100% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

D.8. 

Доля объемов воды, 

потребляемой (используемой) в 

МКД, расчеты за которую 
осуществляются с 

использованием 

индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) 

приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой 
(используемой) в МКД на 

территории МО % 

(п.58./п.56.

)*100% 

6,00 9,00 14,00 15,00 17,24 34,97 49,30 53,19 57,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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D.9. 

Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) 

в жилых домах (за 

исключением МКД), расчеты за 
который осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 
природного газа, 

потребляемого (используемого) 

в жилых домах (за 

исключением МКД) на 

территории МО % 

(п.60./п.59.

)*100% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

D.10. 

Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) 

в МКД, расчеты за который 

осуществляются с 
использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем 

объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) 
в МКД на территории МО % 

(п.62./п.61.
)*100% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

D.11. Число жилых домов шт. п.63. 
7 588,00 

7 

603,00 

7 

615,00 

7 

621,00 

7 

635,00 

7 

650,00 

7 

665,00 

7 

679,00 

7 

694,00 

7 

714,00 

7 

739,00 

7 

769,00 

7 

804,00 

7 

825,00 

  

D.12. 

Доля жилых домов, в 
отношении которых проведено 

ЭО, в общем числе жилых 

домов % 

(п.64./п.63.

)*100% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

D.13. 

Уд.расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 
учета (в части МКД - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета) (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

Гкал/к

в.м. 

(п.51.+п.53

.)/п.65. 

0,12 0,14 0,24 0,29 0,23 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 3,04 

  

D.14. 

Уд.расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую 

осуществляются с 

применением расчетных 
способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

Гкал/к

в.м. 

(п.50.-

п.51)./п.66. 

0,25 0,30 0,26 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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D.15. 

Изменение уд.расхода ТЭ в 
жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 
учета (в части МКД - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов 
учета) (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади)     

                            

где n - 
отчетн

ый 

год,  
(n+1) - 

послед

ующи
й год 

D.15.
1 для фактических условий 

Гкал/к
в.м. 

D.13.(n+1) 
- D.13.(n) 

0,02 0,10 0,05 -0,06 0,09 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,74 -3,04 

где n - 

отчетн
ый 

год,  
(n+1) - 

послед

ующи
й год 

D.15.

2. для сопоставимых условий 

Гкал/к

в.м. 

D.13.(n+1) 

- 

D.13.(2007

) 

0,02 0,11 0,16 0,11 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 2,92 -0,12 

При 

стабил

изации 
п.47. и 

п.49. 

на 

уровне 

2007г. 

D.16. 

Изменение уд.расхода ТЭ в 

жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 
применением расчетных 

способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)     

                            

где n - 
отчетн

ый 

год,  
(n+1) - 

послед

ующи
й год 

D.16.

1. для фактических условий 

Гкал/к

в.м. 

D.14.(n+1) 

- D.14.(n) 

0,05 -0,04 -0,07 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

где n - 

отчетн

ый 

год,  

(n+1) - 

послед
ующи

й год 

D.16.
2. для сопоставимых условий 

Гкал/к
в.м. 

D.14.(n+1) 

- 

D.14.(2007
) 

0,05 0,01 -0,06 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 

При 
стабил

изации 

п.46. и 
п.47. 

на 

уровне 
2007г. 
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D.17. 

Изменение отношения 
уд.расхода ТЭ в жилых домах, 

расчеты за которую 

осуществляются с 
применением расчетных 

способов (нормативов 

потребления), к уд.расходу ТЭ 
в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета      

                            

  

D.17.

1. для фактических условий - D.14./D.13. 
2,00 2,14 1,09 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

D.17.
2. для сопоставимых условий - 

D.14./D.13.
(2007) 

2,00 2,40 2,09 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

D.18. 

Уд.расход воды в жилых 

домах, расчеты за которую 
осуществляются с 

использованием приборов 

учета (в части МКД домов - с 
использованием коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета) (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

куб.м./

кв.м. 

(п.55+п.57.

)/п.67. 

2,72 1,06 0,86 0,88 0,66 5,34 5,31 5,28 5,25 5,20 5,20 5,17 5,17 51,70 

  

D.19. 

Уд.расход воды в жилых 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с 
применением расчетных 

способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади); 

куб.м./
кв.м. 

(п.54-
п.55.)/п.69. 

0,13 0,13 0,09 0,09 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

D.20. 

Изменение уд.расхода воды в 

жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета (в части МКД - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета) (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади для 

фактических и сопоставимых 

условий)     

                            

  

D.20.

1. для фактических условий 

куб.м./

кв.м. 

D.18.(n+1) 

- D.18.(n) 

-1,66 -0,21 0,02 -0,23 4,68 -0,03 -0,03 -0,03 -0,05 0,00 -0,03 0,00 46,53 -51,70 

где n - 

отчетн

ый 
год,  

(n+1) - 

послед
ующи

й год 
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D.20.
2. для сопоставимых условий 

куб.м./
кв.м. 

D.18.(n+1) 

- 

D.18.(2007
) 

-1,66 -1,86 -1,84 -2,07 2,61 2,59 2,56 2,53 2,48 2,48 2,45 2,45 48,98 -2,72 

При 
стабил

изации 

п.51. и 
п.53. 

на 

уровне 
2007г. 

D.21. 

Изменение уд.расхода воды в 

жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 
применением расчетных 

способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади для 

фактических и сопоставимых 
условий)     

                            

  

D.21.

1. для фактических условий 

куб.м./

кв.м. 

D.19.(n+1) 

- D.19.(n) 

-0,01 -0,03 0,00 -0,02 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

где n - 

отчетн

ый 
год,  

(n+1) - 

послед

ующи

й год 

D.21.
2. для сопоставимых условий 

куб.м./
кв.м. 

D.19.(n+1) 

- 

D.19.(2007
) 

-0,01 -0,04 -0,04 -0,06 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

При 
стабил

изации 

п.50. и 
п.51. 

на 

уровне 
2007г. 

D.22. 

Изменение отношения 

уд.расхода воды в жилых 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с 

применением расчетных 

способов (нормативов 
потребления), к уд.расходу 

воды в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с 

использованием приборов 

учета (для фактических и 
сопоставимых условий)     

                            

  

D.22.

1. для фактических условий - D.19./D.18. 
0,05 0,12 0,11 0,10 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

D.22.
2. для сопоставимых условий - 

D.19./D.18.
(2007) 

0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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D.23. 

Уд.расход ЭЭ в жилых домах, 
расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 
учета (в части МКД - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов 
учета) (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 

кВтч/к

в.м. 

(п.46+п.50.

)/п.69. 

16,94 16,71 17,29 18,98 18,75 18,24 18,14 18,04 17,94 17,84 17,74 17,64 17,43 17,23 

  

D.24. 

Уд.расход ЭЭ в жилых домах, 

расчеты за которую 
осуществляются с 

применением расчетных 
способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади); 

кВтч/к

в.м. 

(п.45-

п.46.)/п.70. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

D.25. 

Изменение уд.расхода ЭЭ в 
жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов 
учета (в части 

многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов 

учета) (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади для 
фактических и сопоставимых 

условий);     

                            

  

D.25.
1. для фактических условий 

кВтч/к
в.м. 

D.23.(n+1) 
- D.23.(n) 

-0,23 0,58 1,69 -0,23 -0,51 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,20 -0,20 -17,23 

где n - 
отчетн

ый 

год,  
(n+1) - 

послед

ующи
й год 

D.25.

2. для сопоставимых условий 

кВтч/к

в.м. 

D.23.(n+1) 
- 

D.23.(2007

) 

-0,23 0,35 2,03 1,81 1,30 1,20 1,10 1,00 0,89 0,79 0,69 0,49 0,29 -16,94 

При 

стабил

изации 
п.42. и 

п.44. 
на 

уровне 

2007г. 

D.26. 

Изменение уд.расхода ЭЭ в 
жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных 
способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв.     

                            

где n - 
отчетн

ый 

год,  
(n+1) - 

послед
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метр общей площади для 
фактических условий) 

ующи
й год 

D.26.

1. для фактических условий 

кВтч/к

в.м. 

D.24.(n+1) 

- D.24.(n) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

D.26.

2. для сопоставимых условий 

кВтч/к

в.м. 

D.24.(n+1) 

- 
D.24.(2007

) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

При 

стабил

изации 
п.41. и 

п.42. 

на 
уровне 

2007г. 

D.27. 

Изменение отношения 

уд.расхода ЭЭ в жилых домах, 
расчеты за которую 

осуществляются с 
применением расчетных 

способов (нормативов 

потребления), к удельному 
расходу ЭЭ в жилых домах, 

расчеты за которую 

осуществляются с 
использованием приборов 

учета (для фактических  и 

сопоставимых условий)     

                            

  

D.27.
1. для фактических условий - D.24./D.23. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

D.27.

2. для сопоставимых условий - 

D.24./D.23.

(2007) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

D.28. 

Уд.расход природного газа в 
жилых домах, расчеты за 

который осуществляются с 

использованием приборов 
учета (в части МКД - с 

использованием 

индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) 

приборов учета) (в расчете на 1 

кв. метр общей площади) 

тыс.ку

б.м./кв

.м. 

(п.60+п.62.

)/п.71. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

D.29. 

Уд.расход природного газа в 

жилых домах, расчеты за 

который осуществляются с 
применением расчетных 

способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

тыс.ку

б.м./кв

.м. 

(п.59-

п.60.)/п.72. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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D.30. 

Изменение уд.расхода 
природного газа в жилых 

домах, расчеты за который 

осуществляются с 
использованием приборов 

учета (в части МКД - с 

использованием 
индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) 

приборов учета) (в расчете на 1 

кв. метр общей площади )     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

D.30.

1. для фактических условий 

тыс.ку

б.м./кв

.м. 

D.28.(n+1) 

- D.28.(n) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

где n - 

отчетн
ый 

год,  

(n+1) - 
послед

ующи

й год 

D.30.
2. для сопоставимых условий 

тыс.ку

б.м./кв
.м. 

D.28.(n+1) 

- 

D.28.(2007
) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

При 
стабил

изации 

п.56., 

п.58. 

на 

уровне 
2007г. 

D.31. 

Изменение уд.расхода 

природного газа в жилых 
домах, расчеты за который 

осуществляются с 

применением расчетных 
способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади для 
фактических и сопоставимых 

условий);     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

D.31.
1. для фактических условий 

тыс.ку

б.м./кв
.м. 

D.29.(n+1) 
- D.29.(n) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

где n - 

отчетн
ый 

год,  
(n+1) - 

послед

ующи
й год 

D.31.

2. для сопоставимых условий 

тыс.ку
б.м./кв

.м. 

D.29.(n+1) 

- 
D.29.(2007

) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

При 

стабил

изации 
п.55., 

п.56. 
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на 
уровне 

2007г. 

D.32. 

Изменение отношения 

уд.расхода природного газа в 
жилых домах, расчеты за 

который осуществляются с 

применением расчетных 
способов (нормативов 

потребления), к уд.расходу 

природного газа в жилых 
домах, расчеты за который 

осуществляются с 
использованием приборов 

учета      

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

D.32.

1. для фактических условий - D.29./D.28. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

D.32.

2. для сопоставимых условий - 

D.29./D.28.

(2007) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 

Е.1. 

Изменение уд.расхода топлива 

на выработку ЭЭ тепловыми 

электростанциями 

г.у.т./к

Втч 

Е.1.(n+1) -

Е.1.(n) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Состав

ляется 

прогно

з по 
значен

ию 

параме
тра до 

2020г.                                         

2. 
Измен

ение 

(динам
ика) 

рассчи

тывает
ся при  

n 

→2020
г. 

Е.2. 

Изменение уд.расхода топлива 

на выработку ТЭ 

г.у.т./Г

кал 

Е.2.(n+1) -

Е.2.(n) 
0,00 0,00 0,00 -9,15 -8,80 -8,46 -8,14 -7,82 -7,52 -7,23 -6,96 -6,69 -6,43 

-

160,78 

Е.3. 

Динамика изменения 
фактического объема потерь 

ЭЭ при ее передаче по 

распределительным сетям кВтч 

Е.3.(n+1) -

Е.3.(n) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Е.4. 

Динамика изменения 
фактического объема потерь 

ТЭ при ее передаче Гкалч 

Е.4.(n+1) -

Е.4.(n) 

190,00 
1 

217,00 

1 

224,00 

-1 

559,00 

-1 

500,00 

-

500,00 

-

400,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Е.5. 

Динамика изменения 
фактического объема потерь 

воды при ее передаче куб.м. 

Е.5.(n+1) -

Е.5.(n) 

4 000,00 
8 

000,00 

6 

000,00 

-1 

000,00 

-5 

000,00 

-20 

000,00 

-5 

000,00 

-15 

000,00 

-5 

000,00 

-5 

000,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Е.6. 

Динамика изменения объемов 

ЭЭ, используемой при передаче 
(транспортировке) воды кВт 

Е.6.(n+1) -
Е.6.(n) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе 
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F.1. 

Динамика количества 
высокоэкономичных по 

использованию моторного 

топлива (в том числе 
относящихся к объектам с 

высоким классом 

энергетической 
эффективности) транспортных 

средств, относящихся к 

общественному транспорту, 

регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на котором 

осуществляется МО; % 

п.79.(n+1) - 

п.79.(n) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 
Состав

ляется 

график 
провед

ения 

мероп
риятий 

по 

энерго

эффек

тивнос

ти 
трансп

орта.                                

2. 
Динам

ика 

рассчи
тывает

ся при 

n 
→2020

г. 

F.2. 

Динамика количества 

общественного транспорта, 

регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором 

осуществляется субъектом МО, 

в отношении которых 
проведены мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 
эффективности, в том числе по 

замещению бензина, 

используемого транспортными 
средствами в качестве 

моторного топлива, природным 

газом. % 

п.80.(n+1) - 

п.80.(n) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 


