
СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
 

___02 августа 2010г.____                    № 92 

                     Экз.    №______ 

 

Об утверждении муниципальной  

целевой программы «Энергосбережение  

на территории муниципального образования  

"Базарносызганский район" на 2011-2012 годы» 

 

 

В целях повышение энергетической эффективности при потреблении 

энергетических  ресурсов в муниципальном образовании "Базарносызганский 

район" Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский рай-

он" р е ш и л: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение на 

территории муниципального образования "Базарносызганский район" на 2011-

2012 годы».  

2. Управлению финансов муниципального образования «Базарносызган-

ский район» предусмотреть   в бюджете муниципального образования "Базар-

носызганский район" на 2011-2012 годы расходы на реализацию муниципаль-

ной целевой программы «Энергосбережение на территории муниципального 

образования "Базарносызганский район" на 2011-2012 годы». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в газете «Новое время».  

       

 

Глава муниципального  образования  

«Базарносызганский район»                                                            А.В. Исачкин 



УТВЕРЖДЕНА 

Решением Совета депутатов 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

от ______________ № _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 

НА 2011-2012 ГОДЫ" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Базарный Сызган – 2010 год. 



ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Програм-

мы 

Муниципальная целевая программа «Энергосбере-

жение на территории муниципального образования 

"Базарносызганский район"на 2011-2012 годы» (да-

лее – Программа) 

Основание разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федера-

ции»; 

  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации;  

  - Указ Президента РФ от 04.06.2008  №  889 «О не-

которых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности российской эконо-

мики»; 

      - Распоряжение Правительства Ульяновской об-

ласти от 20 ноября 2009г. № 673-пр «О первооче-

редных мерах по повышению энергоэффективности 

на территории Ульяновской области». 

Муниципальный 

заказчик Программы 

Администрация муниципального образования "Ба-

зарносызганский район". 

Координатор Программы Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 

деятельности администрации муниципального об-

разования «Базарносызганский район». 

Основные разработчики 

Программы  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 

деятельности администрации муниципального об-

разования «Базарносызганский район». 

Цели и задачи Програм-

мы 

  

  

цели Программы: 

основными целями Программы являются повыше-

ние энергетической эффективности при потребле-

нии энергетических  ресурсов в муниципальном об-

разовании "Базарносызганский район" за счет сни-

жения  удельных показателей энергоемкости и 

энергопотребления предприятий и организаций на 

15 процентов за период 2011-2012 гг., снижение по-

требления энергетических ресурсов:   

в 2011 году на 1,9 % к преведущему году, 96,1 т.у.т, 

3,7 млн.руб.; в 2012 году на 2,0 % к преведущему 

году, 94,1 т.у.т., 4,3 млн.руб. 

Создание условий для перевода экономики и  бюд-

жетной сферы муниципального образования на 

энергосберегающий путь развития.  



  задачи Программы: 

  - проведение комплекса организационно-правовых 

мероприятий по управлению энергосбережением, в 

том числе создание системы показателей, характе-

ризующих энергетическую  эффективность при 

производстве, передаче и потреблении энергетиче-

ских ресурсов, их мониторинга, а также сбора и 

анализа информации об энергоемкости экономики 

территории; 

  - расширение практики применения энергосбере-

гающих технологий при модернизации, реконст-

рукции и капитальном ремонте основных фондов 

объектов энергетики и коммунального комплекса; 

  - проведение энергоаудита, энергетических обсле-

дований, ведение энергетических паспортов; 

  - обеспечение учета всего объема потребляемых 

энергетических ресурсов;  

  - организация ведения топливно-энергетических 

балансов; 

  - нормирование и установление обоснованных ли-

митов потребления энергетических ресурсов. 

Важнейшие индикаторы 

и показатели, позволяю-

щие оценить ход реали-

зации Программы 

Общие целевые показатели в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффек-

тивности:- доля объемов электрической энергии, 

расчеты за которую осуществляются с использова-

нием приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием коллективных (общедо-

мовых) приборов учета), в общем объеме электри-

ческой энергии, потребляемой (используемой) на 

территории  муниципального образования;- доля 

объемов тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 

(в части многоквартирных домов - с использовани-

ем коллективных (общедомовых) приборов учета), 

в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального об-

разования;- доля объемов воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 

(в части многоквартирных домов - с использовани-

ем коллективных (общедомовых) приборов учета), 

в общем объеме воды, потребляемой (используе-

мой) на территории муниципального образования;- 

доля объемов природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета 

(в части многоквартирных домов - с использовани-



ем индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета), в общем объеме при-

родного газа, потребляемого (используемого) на 

территории  муниципального образования;- объем 

внебюджетных средств, используемых для финан-

сирования мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в об-

щем объеме финансирования муниципальной про-

граммы. 

Целевые показатели в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективно-

сти, отражающие экономию по отдельным ви-

дам энергетических ресурсов: 
 - экономия электрической энергии; 

- экономия тепловой энергии; 

-  экономия воды; 

-  экономия природного газа. 

  

  

  

  

  

Целевые показатели в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективно-

сти в бюджетном секторе: 
- удельный расход тепловой энергии бюджетными 

учреждениями, расчеты за которую осуществляют-

ся с использованием приборов учета (в расчете на 1 

кв. метр общей площади); 

- удельный расход тепловой энергии бюджетными 

учреждениями, расчеты за которую осуществляют-

ся с применением расчетных способов (в расчете на 

1 кв. метр общей площади); 

- изменение удельного расхода тепловой энергии 

бюджетными учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 

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

- изменение удельного расхода тепловой энергии 

бюджетными учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных спосо-

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

- изменение отношения удельного расхода тепловой 

энергии бюджетными учреждениями, расчеты за 

которую осуществляются с применением расчет-

ных способов, к удельному расходу тепловой энер-

гии бюджетными учреждениями, расчеты за кото-

рую осуществляются с использованием приборов 

учета; 

- удельный расход воды на снабжение бюджетных 

учреждений, расчеты за которую осуществляются с 



использованием приборов учета (в расчете на 1 че-

ловека);- удельный расход воды на снабжение 

бюджетных учреждений, расчеты за которую осу-

ществляются с применением расчетных способов (в 

расчете на 1 человека);- изменение удельного рас-

хода воды на снабжение бюджетных учреждений, 

расчеты за которую осуществляются с использова-

нием приборов учета (в расчете на 1 человека);- из-

менение удельного расхода воды на снабжение 

бюджетных учреждений, расчеты за которую осу-

ществляются с применением расчетных способов (в 

расчете на 1 человека);- изменение отношения 

удельного расхода воды на снабжение бюджетных 

учреждений, расчеты за которую осуществляются с 

применением расчетных способов, к удельному 

расходу воды на снабжение бюджетных учрежде-

ний, расчеты за которую осуществляются с исполь-

зованием приборов учета;- удельный расход элек-

трической энергии на обеспечение бюджетных уч-

реждений, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в расчете на 1 че-

ловека);- удельный расход электрической энергии 

на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за 

которую осуществляются с применением расчет-

ных способов (в расчете на 1 человека);- изменение 

удельного расхода электрической энергии на обес-

печение бюджетных учреждений, расчеты за кото-

рую осуществляются с использованием приборов 

учета (в расчете на 1 человека);- изменение удель-

ного расхода электрической энергии на обеспече-

ние бюджетных учреждений, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных спосо-

бов (в расчете на 1 человека); 

- изменение отношения удельного расхода электри-

ческой энергии на обеспечение бюджетных учреж-

дений, расчеты за которую осуществляются с при-

менением расчетных способов, к удельному расхо-

ду электрической энергии на обеспечение бюджет-

ных учреждений, расчеты за которую осуществля-

ются с использованием приборов учета; 

- доля объемов электрической энергии, потребляе-

мой (используемой) бюджетными учреждениями, 

оплата которой осуществляется с использованием 

приборов учета, в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой (используемой) бюджетны-



ми учреждениями на территории  муниципального 

образования; 

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) бюджетными учреждениями, расче-

ты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой (используемой) бюджетными учреж-

дениями на территории  муниципального образова-

ния; 

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) 

бюджетными учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме воды, потребляемой (используе-

мой) бюджетными учреждениями на территории  

муниципального образования; 

- доля объемов природного газа, потребляемого 

(используемого) бюджетными учреждениями, рас-

четы за который осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) бюджетными уч-

реждениями на территории  муниципального обра-

зования; 

- доля расходов бюджета  муниципального образо-

вания на обеспечение энергетическими ресурсами 

бюджетных учреждений (для фактических и сопос-

тавимых условий);  

- динамика расходов бюджета муниципального об-

разования на обеспечение энергетическими ресур-

сами бюджетных учреждений (для фактических и 

сопоставимых условий);- доля расходов бюджета  

муниципального образования на предоставление 

субсидий организациям коммунального комплекса 

на приобретение топлива;- динамика расходов 

бюджета  муниципального образования на предос-

тавление субсидий организациям коммунального 

комплекса на приобретение топлива;- доля бюд-

жетных учреждений, финансируемых за счет бюд-

жета  муниципального образования, в общем объе-

ме бюджетных учреждений, в отношении которых 

проведено обязательное энергетическое обследова-

ние;- число энергосервисных договоров (контрак-

тов), заключенных государственными, муници-

пальными заказчиками;- доля государственных, 

муниципальных заказчиков в общем объеме госу-

дарственных, муниципальных заказчиков, которы-



ми заключены энергосервисные договоры (контрак-

ты);- доля товаров, работ, услуг, закупаемых для 

государственных, муниципальных нужд в соответ-

ствии с требованиями энергетической эффективно-

сти, в общем объеме закупаемых товаров, работ, 

услуг для государственных, муниципальных нужд 

(в стоимостном выражении);- удельные расходы 

бюджета  муниципального образования на предос-

тавление социальной поддержки гражданам по оп-

лате жилого помещения и коммунальных услуг (в 

расчете на одного жителя). 

  

  

  

  

  

Целевые показатели в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективно-

сти в жилищном фонде: 
- доля объемов электрической энергии, потребляе-

мой (используемой) в жилых домах (за исключени-

ем многоквартирных домов), расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме электрической энергии, потреб-

ляемой (используемой) в жилых домах (за исклю-

чением многоквартирных домов) на территории  

муниципального образования; 

- доля объемов электрической энергии, потребляе-

мой (используемой) в многоквартирных домах, рас-

четы за которую осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета, в 

общем объеме электрической энергии, потребляе-

мой (используемой) в многоквартирных домах на 

территории  муниципального образования; 

- доля объемов электрической энергии, потребляе-

мой (используемой) в многоквартирных домах, оп-

лата которой осуществляется с использованием ин-

дивидуальных и общих (для коммунальной кварти-

ры) приборов учета, в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой (используемой) в много-

квартирных домах на территории муниципального 

образования; 

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) в жилых домах на территории му-

ниципального образования (за исключением много-

квартирных домов); 

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой 



(используемой) в многоквартирных домах, оплата 

которой осуществляется с использованием коллек-

тивных (общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой (исполь-

зуемой) в многоквартирных домах на территории  

муниципального образования; 

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) 

в жилых домах (за исключением многоквартирных 

домов), расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета, в общем объеме во-

ды, потребляемой (используемой) в жилых домах 

(за исключением многоквартирных домов) на тер-

ритории  муниципального образования; 

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) 

в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) в многоквар-

тирных домах на территории  муниципального об-

разования; 

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) 

в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием индивидуальных 

и общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета, в общем объеме воды, потребляемой (ис-

пользуемой) в многоквартирных домах на террито-

рии  муниципального образования; 

- доля объемов природного газа, потребляемого 

(используемого) в жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов), расчеты за который осу-

ществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, потребляемого (ис-

пользуемого) в жилых домах (за исключением мно-

гоквартирных домов) на территории  муниципаль-

ного образования ; 

- доля объемов природного газа, потребляемого 

(используемого) в многоквартирных домах, расче-

ты за который осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для коммунальной квар-

тиры) приборов учета, в общем объеме природного 

газа, потребляемого (используемого) в многоквар-

тирных домах на территории  муниципального об-

разования  

число жилых домов, в отношении которых прове-

дено энергетическое обследование;- доля жилых 



домов, в отношении которых проведено энергети-

ческое обследование, в общем числе жилых домов;- 

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с использова-

нием приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием коллективных (общедо-

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

общей площади) ;- удельный расход тепловой энер-

гии в жилых домах, расчеты за которую осуществ-

ляются с применением расчетных способов (норма-

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

площади);- изменение удельного расхода тепловой 

энергии в жилых домах, расчеты за которую осуще-

ствляются с использованием приборов учета (в час-

ти многоквартирных домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактиче-

ских и сопоставимых условий);- изменение удель-

ного расхода тепловой энергии в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с применени-

ем расчетных способов (нормативов потребления) 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади, для факти-

ческих и сопоставимых условий) ;- изменение от-

ношения удельного расхода тепловой энергии в 

жилых домах, расчеты за которую осуществляются 

с применением расчетных способов (нормативов 

потребления), к удельному расходу тепловой энер-

гии в жилых домах, расчеты за которую осуществ-

ляются с использованием приборов учета (для фак-

тических и сопоставимых условий);удельный рас-

ход воды в жилых домах, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием приборов учета (в 

части многоквартирных домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) ;- удельный 

расход воды в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных спосо-

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

метр общей площади);- изменение удельного рас-

хода воды в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 

(в части многоквартирных домов - с использовани-

ем коллективных (общедомовых) приборов учета) 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади, для факти-

ческих и сопоставимых условий);- изменение 



удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с применением расчет-

ных способов (нормативов потребления) (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади, для фактических и 

сопоставимых условий) ;- изменение отношения 

удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с применением расчет-

ных способов (нормативов потребления), к удель-

ному расходу воды в жилых домах, расчеты за ко-

торую осуществляются с использованием приборов 

учета (для фактических и сопоставимых условий) ; 

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) в жилых домах на территории му-

ниципального образования (за исключением много-

квартирных домов); 

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, оплата 

которой осуществляется с использованием коллек-

тивных (общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой (исполь-

зуемой) в многоквартирных домах на территории  

муниципального образования; 

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) 

в жилых домах (за исключением многоквартирных 

домов), расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета, в общем объеме во-

ды, потребляемой (используемой) в жилых домах 

(за исключением многоквартирных домов) на тер-

ритории  муниципального образования; 

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) 

в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) в многоквар-

тирных домах на территории  муниципального об-

разования; 

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) 

в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием индивидуальных 

и общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета, в общем объеме воды, потребляемой (ис-

пользуемой) в многоквартирных домах на террито-



рии  муниципального образования; 

- доля объемов природного газа, потребляемого 

(используемого) в жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов), расчеты за который осу-

ществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, потребляемого (ис-

пользуемого) в жилых домах (за исключением мно-

гоквартирных домов) на территории  муниципаль-

ного образования ; 

- доля объемов природного газа, потребляемого 

(используемого) в многоквартирных домах, расче-

ты за который осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для коммунальной квар-

тиры) приборов учета, в общем объеме природного 

газа, потребляемого (используемого) в многоквар-

тирных домах на территории  муниципального об-

разования  

- удельный расход электрической энергии в жилых 

домах, расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета (в части многоквар-

тирных домов - с использованием коллективных 

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

метр общей площади);- удельный расход электри-

ческой энергии в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных спосо-

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

метр общей площади);- изменение удельного рас-

хода электрической энергии в жилых домах, расче-

ты 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 усло-

вий);- изменение удельного расхода электрической 

энергии в жилых домах, расчеты за которую осуще-

ствляются с применением расчетных способов 

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

общей площади, для фактических и сопоставимых 

условий);- изменение отношения удельного расхода 

электрической энергии в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с применением расчет-

ных способов (нормативов потребления), к удель-

ному расходу электрической энергии в жилых до-

мах, расчеты за которую осуществляются с исполь-

зованием приборов учета (для фактических и со-



поставимых условий) ; 

- удельный расход природного газа в жилых домах, 

расчеты за который осуществляются с использова-

нием приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием индивидуальных и общих 

(для коммунальной квартиры) приборов учета) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) ; 

-удельный расход природного газа в жилых домах, 

расчеты за который осуществляются с применени-

ем расчетных способов (нормативов потребления) 

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

- изменение удельного расхода природного газа в 

жилых домах, расчеты за который осуществляются 

с использованием приборов учета (в части много-

квартирных домов - с использованием индивиду-

альных и общих (для коммунальной квартиры) 

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

площади, для фактических и сопоставимых усло-

вий) ; 

- изменение удельного расхода природного газа в 

жилых домах, расчеты за который осуществляются 

с применением расчетных способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей пло-

щади, для фактических и сопоставимых условий); 

- изменение отношения удельного расхода природ-

ного газа в жилых домах, расчеты за который осу-

ществляются с применением расчетных способов 

(нормативов потребления), к удельному расходу 

природного газа в жилых домах, расчеты за кото-

рый осуществляются с использованием приборов 

учета (для фактических и сопоставимых условий) . 

  Целевые показатели в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективно-

сти в системах коммунальной инфраструктуры: 

- изменение удельного расхода топлива на выра-

ботку электрической энергии тепловыми электро-

станциями; 

- изменение удельного расхода топлива на выра-

ботку тепловой энергии; 

- динамика изменения фактического объема потерь 

электрической энергии при ее передаче по распре-

делительным сетям; 

- динамика изменения фактического объема потерь 

тепловой энергии при ее передаче; 

- динамика изменения фактического объема потерь 



воды при ее передаче; 

- динамика изменения объемов электрической энер-

гии, используемой при передаче (транспортировке) 

воды. 

  Целевые показатели в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективно-

сти в транспортном комплексе:- динамика коли-

чества высокоэкономичных по использованию мо-

торного топлива (в том числе относящихся к объек-

там с высоким классом энергетической эффектив-

ности) транспортных средств, относящихся к обще-

ственному транспорту, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на котором осуществляется  

муниципальным образованием;- динамика количе-

ства общественного транспорта, регулирование та-

рифов на услуги по перевозке на котором осущест-

вляется муниципальным образованием, в отноше-

нии которых проведены мероприятия по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффектив-

ности, в том числе по замещению бензина, исполь-

зуемого транспортными средствами в качестве мо-

торного топлива, природным газом. 

  Индикаторы и расчѐт значений целевых показате-

лей приведены в приложениях № 1,2 

Сроки и этапы реализа-

ции Программы 

2011-2012 годы. 

Объемы и источники 

финансирования Про-

граммы 

  

  

  

– 11722,0 тыс. рублей - всего, из них средства:  

местного бюджета:  –  5300,0 тыс. рублей – всего, в 

том числе: 

2011 год – 1445,0 тыс. рублей, 2012 год - 3855,0 

тыс.руб.; 

внебюджетных источников:  –  19888,0 тыс.  руб-

лей, в том числе: 

2011 год – 8036,0 тыс. рублей, 2012 год –  11852 

тыс. рублей. 

Объѐмы финансирования на каждый год подлежат 

уточнению в соответствии с принятым бюджетом 

муниципального образования 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

– наличие в органах местного самоуправления, му-

ниципальных учреждениях, муниципальных уни-

тарных предприятиях: 

     энергетических паспортов; 

     топливно-энергетических балансов; 

     актов энергетических обследований; 



       установленных нормативов энергоресурсо-

потребления, на уровне 95 процентов от общего ко-

личества организаций; 

  – экономия за период реализации Программы - 

190,2 тыс. тонн условного топлива; 

  – сокращение удельных показателей энергопотреб-

ления экономики муниципального образования на 

15 процентов по сравнению с 2007 годом (базовым 

годом);  

  – снижение затрат местного бюджета на оплату 

коммунальных ресурсов в размере 0,972 млн. руб-

лей; 

  – полный переход на приборный учет при расчетах 

организаций муниципальной бюджетной сферы с 

организациями коммунального комплекса; 

  – создание муниципальной нормативно-правовой 

базы по энергосбережению и стимулированию по-

вышения энергоэффективности. 

Ответственные лица для 

контактов 

Начальник управления Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства и дорожной деятельности админист-

рации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» - Чикмарѐв Валерий Викторович, 

телефон (84240) 21-1-35 

 

 

 



1. Содержание проблемы 

 

     В настоящее время экономика и бюджетная сфера муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" характеризуется повышенной энергоемко-

стью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Сум-

марное потребление электрической и тепловой  энергии на территории муни-

ципального образования в топливном эквиваленте составило в 2007 году более      

3,8 тыс. т у.т.  

     Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии 

как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, бы-

ла 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 ра-

боты 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 дерегулирова-

нием внутреннего рынка газа. Внутренние оптовые цены на природный газ к 

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

     Одновременно к 01 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличе-

ние доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством це-

нам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для по-

требителей области по сравнению с 2007 годом вырастет 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 регулирует-

ся со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов 

жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приво-

дит 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 20 про-

центов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по 

водоснабжению и водоотведению. 

      В результате до 2012 года стоимость основных для муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" топливно-энергетических и коммунальных 

ресурсов будет стремительно расти темпами, в 2-3 раза превышающими ин-

фляцию. Такое увеличение стоимости энергоносителей в условиях стабилизи-

рующейся экономики является беспрецедентным. 

     Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных 

топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по 

сравнению с 2007 годом в 2,5-3 раза. В этих условиях одной из основных угроз 



социально-экономическому развитию муниципального образования "Базарно-

сызганский район" становится снижение конкурентоспособности предприятий, 

отраслей экономики муниципального образования, эффективности муници-

пального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-

энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономическо-

го развития. 

     С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при 

существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муници-

пального 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 дея-

тельности; 

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возмож-

ностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и сниже-

нию качества жизни населения; 

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли за-

трат 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, обра-

зования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказа-

ния 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, пе-

редаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муници-

пального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, му-

ниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях. Срок 

реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками либерали-

зации рынков первичных энергоресурсов (до 2011 года), после чего по прогнозу 

органов государственной власти цены на энергоносители в Ульяновской облас-

ти фактически сравняются с мировыми ценами. 

     Объемы и доли потребления основных видов топливно-энергетических ре-

сурсов (ТЭР) на территории  муниципального образования "Базарносызганский 

район" в структурном разрезе выглядят следующим образом (Приложение № 

3). 

     При сохранении существующего положения показатели эффективности ис-

пользования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере и 

в домохозяйствах на территории муниципального образования будут значи-



тельно отставать от сопоставимых показателей развитых стран, следовательно, 

затраты на оплату энергии в несколько раз превысят аналогичные затраты в 

экономике развитых стран и регионов. Основным инструментом управления 

энергосбережением в соответствии с Законом  от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, приня-

тие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципальных целевых 

программ энергосбережения, а также иных целевых программ. 

     В предстоящий период на территории муниципального образования должны 

быть выполнены установленные Законом требования в части управления про-

цессом энергосбережения, в том числе: 

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строитель-

стве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строитель-

ства; 

- проведение энергетических обследований; 

- учет энергетических ресурсов; 

- ведение энергетических паспортов; 

- ведение топливно-энергетических балансов; 

- нормирование потребления энергетических ресурсов. 

     Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым 

методом обусловлена следующими причинами: 

     1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за 

счет использования действующего рыночного механизма; 

     2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации дей-

ствий по ее решению. 

    Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов 

требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выра-

ботки общей технической политики, согласования договорных условий, сохра-

нения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы уча-

стников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противо-

положны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия 

в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.   В силу пре-

имущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных 

ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного са-

моуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов бу-

дет смещен в пользу поставщиков. Отдельной проблемой является снижение 

издержек на получение информаци, сравнение эффективности различных энер-

госберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для при-

менения.  

     3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-

экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и ме-

стном уровне. Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 



 законодательные акты Российской Федерации» является основным докумен-

том, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  

в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия  по энергосбере-

жению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной 

частью региональных программ социально-экономического развития регионов. 

     4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных 

средств и снижения рисков развития муниципального образования. Прогноз 

стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной 

сферы до 2012 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-

энергетических и коммунальных ресурсов составят по основным социальным 

учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта более 19 млн. 

рублей в год (в 2007 году - 9,1 млн. рублей). В этом случае произойдет дефор-

мация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли рас-

ходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных ус-

луг и муниципальное управление. Доля затрат на оплату коммунальных услуг 

вырастет  до 17 процентов от общих расходов на содержание бюджетной сфе-

ры, что в свою очередь приведет к снижению эффективности использования 

бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от 

изменения тарифов. 

     5. Требованиями реализации Постановления Правительства  Ульяновской 

области от 20 ноября 2009 г. № 673-ПР. 

          В предстоящий период решение этих вопросов без применения системно-

го подхода не представляется возможным.  Комплекс мероприятий по управле-

нию энергосбережением, необходимо реализовать в полном объеме в сжатые 

сроки: в течение 2011-2012 годов,  и принять по итогам этой работы долгосроч-

ную (на три - пять лет) муниципальную целевую программу. Прогноз развития 

сложившейся проблемной ситуации без использования системного подхода 

(вариант 1) и при его применении (вариант 2) выглядит следующим образом: 

 

Наименование показателя 

Значение показателей по годам 

2007 

2011 2012 

вариант 1 вариант 2 вариант 1 
вариант 

2 

Доля затрат на оплату комму-

нальных услуг в общих рас-

ходах на содержание соци-

альной сферы, в процентах 

          

Электропотребление на тер-

ритории МО, тыс. кВт.ч 

16772,1 15097,0 14647,4 15100,0 14427,7 

Теплопотребление на терри-

тории МО,  Гкал 

11727 7584,0 7358,2 7600 7247,8 

Стоимость энергопотребления 

в текущих ценах, млн. руб. 

51,6 60,8 54,1 70,0 60,3 



  

          Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются 

следующими факторами: 

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и 

неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энерго-

сберегающих мероприятий;  

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энерго-

сбережения;  

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями 

в управлении отраслью на федеральном уровне; 

- дерегулированием рынков энергоносителей; 

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регио-

нального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнк-

туры российского и мирового энергетического рынка. 

 

2. Цели и задачи Программы 

    2.1. Цели Программы 

     Основными  целями Программы являются повышение энергетиче-

ской эффективности при потреблении энергетических  ресурсов в муниципаль-

ном образовании "Базарносызганский район" за счет снижения  удельных пока-

зателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 15 

процентов за период 2011-2012 гг., снижение потребления энергетических ре-

сурсов в 2011 году на 1,9 % к преведущему году, 96,1 т.у.т, 3,7 млн.руб.; в 2012 

году на 2,0 % к преведущему году, 94,1 т.у.т., 4,3 млн.руб. 

Создание условий для перевода экономики и  бюджетной сферы муници-

пального 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 в 2010-2011 гг. комплекса организационно-правовых меро-

приятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы по-

казателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, 

передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также 

сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории. 

     Для этого необходимо: 

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

показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и по-

треблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организаци-

ях на территории муниципального образования; 

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения 

энергосбережения, в том числе: 

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых ак-

тов, стимулирующих энергосбережение; 



- разработка, утверждение и внедрение примерных форм договоров на поставку 

топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стиму-

лирование энергосбережения; 

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного ис-

пользования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стиму-

лирующих применение энергосберегающих осветительных установок и реше-

ний; 

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе: 

включение в программы по повышению квалификации муниципальных служа-

щих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических 

ресурсов; 

проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению 

и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заве-

дений; 

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципаль-

ных предприятиях и в муниципальных учреждениях; 

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбереже-

нию;  

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующи-

ми эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и 

энергоемкости экономики территории. 

      2.2.2. Запрет на  применение неэнергосберегающих технологий при модер-

низации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Для реше-

ния данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капиталь-

ного строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнер-

госбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных 

нормативных актов, и обеспечить их соблюдение. 

      2.2.3. Проведение в 2011-2012 гг. энергоаудита, энергетических обследова-

ний, ведение энергетических паспортов. 

     Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по: 

 - проведению энергетических обследований, составлению энергетических пас-

портов (в соответствии с утверждѐнными Правительством РФ требованиями) во 

всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муници-

пальных унитарных предприятиях; 

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических 

обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами 

учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления теп-

ловой 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 ресур-

сов.  Для этого необходимо в 2010 г. оснастить приборами учета коммунальных 

ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все ор-



ганы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные 

унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муници-

пальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по 

показаниям приборов учета. 

      2.2.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов. Для выпол-

нения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических 

балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями, а также организациями, полу-

чающими 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 нор-

мативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправле-

ния, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предпри-

ятиях; 

-  учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых ма-

шин, 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 по-

треблении. 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 2011 

году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального об-

разования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить нега-

тивные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических 

ресурсов. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

     Программа рассчитана на 2011-2012 годы. В связи с требованиями бюджет-

ного законодательства, сезонным характером проводимых мероприятий по 

энергосбережению Программа реализуется в один этап.  Основные показатели 

и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы предоставле-

ны в приложениях № 1,2. Сроки и форму учета мероприятий и контроля за вы-

полнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить 

ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципаль-

ных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Про-

граммы.  

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли долж-



ны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправ-

ления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.  

     Муниципальный заказчик Программы  направляет координатору Програм-

мы: 

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установ-

ленным координатором Программы; 

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффек-

тивности 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 бюдже-

тов 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 иннова-

ционных проектов в сфере энергосбережения; 

- оценку эффективности результатов реализации Программы; 

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприя-

тий на социальную сферу и экономику муниципального образования. 

Основные положения докладов по согласованию с координатором Программы 

размещаются в сети Интернет. 

    Администрация муниципального образования "Базарносызганский район" 

ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энерго-

сбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального обра-

зования.  

     С учетом положений Программы координатор Программы: 

обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятель-

ность муниципального заказчика, участвующего в Программе;     осуществляет 

мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статисти-

ческой и иной информации об эффективности использования энергетических 

ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индика-

торам и показателям; 

     готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях 

социальной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении этих во-

просов на заседании администрации муниципального образования «Базарно-

сызганский район»; 

     контролирует совместно с муниципальным заказчиком Программы выпол-

нение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и це-



левое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных 

средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов; 

     планирует совместно муниципальным заказчиком Программы программные 

мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по их кор-

ректировке; 

     готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по во-

просам энергосбережения; 

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

временным 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 ре-

зультатах мониторинга реализации программных мероприятий; 

     выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в 

соответствии с действующим законодательством и Программой. 

      Координатор Программы на основании информации заказчика представляет 

в уполномоченный Правительством Ульяновской области орган исполнитель-

ной власти области ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчет-

ный год. 

      Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения 

Программы и подпрограмм за истекший год и за весь период, в том числе дос-

тижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализа-

ции Программы. 

      Основные положения доклада размещаются в сети Интернет в течение од-

ного месяца после рассмотрения доклада в администрации муниципального об-

разования «Базарносызганский район». 

      Администрация муниципального образования «Базарносызганский район» 

ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представ-

ленного координатором Программы доклада рассматривает итоги выполнения 

Программы за прошедший год и принимает постановление по данному вопро-

су.   

    Координатор Программы ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет с 

муниципальным заказчиком и участниками Программы перечень и сроки вы-

полнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на 

следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в соот-

ветствующий государственный орган исполнительной власти области. 

    Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится ко-

ординатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и 

индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации. 

 

4. Оценка социально-экономической эффективности  реализации Про-

граммы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

индикаторов и целевых показателей, утверждѐнных Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225.  



Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности: 

доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с исполь-

зованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муни-

ципального образования; 

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использова-

нием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой 

энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образо-

вания; 

доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллек-

тивных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования; 

доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с ис-

пользованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использова-

нием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), 

в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на террито-

рии муниципального образования; 

изменение объема производства энергетических ресурсов с использовани-

ем возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ре-

сурсов; 

доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобнов-

ляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в об-

щем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муници-

пального образования; 

объем внебюджетных средств, используемых для финансирования меро-

приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

общем объеме финансирования муниципальной программы. 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетиче-

ских ресурсов: 

экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выраже-

нии; 

экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; 

экономия воды в натуральном и стоимостном выражении; 

экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении. 

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности в бюджетном секторе: 

удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты 

за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 

кв. метр общей площади); 



удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты 

за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 

кв. метр общей площади); 

изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждения-

ми, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади); 

изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждения-

ми, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади); 

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными 

учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 

способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, 

расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; 

удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 че-

ловека); 

удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за 

которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 

человека); 

изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, 

расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в рас-

чете на 1 человека); 

изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, 

расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в 

расчете на 1 человека); 

изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных 

учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 

способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, 

расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; 

удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учре-

ждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 

(в расчете на 1 человека); 

удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учре-

ждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных спосо-

бов (в расчете на 1 человека); 

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюд-

жетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета (в расчете на 1 человека); 

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюд-

жетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением рас-

четных способов (в расчете на 1 человека); 

изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обес-

печение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с при-

менением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на 



обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета; 

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюд-

жетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием 

приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (ис-

пользуемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального обра-

зования; 

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетны-

ми учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием при-

боров учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) 

бюджетными учреждениями на территории муниципального образования; 

доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учрежде-

ниями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учрежде-

ниями на территории муниципального образования; 

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджет-

ными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используе-

мого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образова-

ния; 

доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энер-

гетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоста-

вимых условий); 

динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение 

энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопос-

тавимых условий); 

доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление 

субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива; 

динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставле-

ние субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топли-

ва; 

доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муници-

пального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении 

которых проведено обязательное энергетическое обследование; 

число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муници-

пальными заказчиками; 

доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчи-

ков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты); 

доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципаль-

ных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в 

общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в 

стоимостном выражении); 

удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставле-

ние социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг (в расчете на одного жителя). 



Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности в жилищном фонде: 

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жи-

лых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электриче-

ской энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов) на территории муниципального образования; 

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в мно-

гоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на террито-

рии муниципального образования; 

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в мно-

гоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием инди-

видуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартир-

ных домах на территории муниципального образования; 

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых 

домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых до-

мах на территории муниципального образования (за исключением многоквар-

тирных домов); 

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в много-

квартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллек-

тивных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, по-

требляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муници-

пального образования; 

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за ис-

ключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (исполь-

зуемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на террито-

рии муниципального образования; 

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных до-

мах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (об-

щедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используе-

мой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования; 

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных до-

мах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муни-

ципального образования; 

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых 

домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осущест-

вляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, 



потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквар-

тирных домов) на территории муниципального образования; 

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в много-

квартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием ин-

дивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем 

объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных 

домах на территории муниципального образования; 

число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое об-

следование; 

доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обсле-

дование, в общем числе жилых домов; 

удельный расход тепловой энергии 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); 

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) 

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

изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов учета (в части много-

квартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов 

учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопостави-

мых условий); 

изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов по-

требления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопос-

тавимых условий); 

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нор-

мативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для 

фактических и сопоставимых условий); 

удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляют-

ся с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с ис-

пользованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади); 

удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляют-

ся с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 

1 кв. метр общей площади); 

изменение удельного расхода воды 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 усло-

вий); 



изменение удельного 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 ус-

ловий); 

изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов по-

требления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоста-

вимых условий); 

удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за кото-

рую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартир-

ных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) 

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

удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за кото-

рую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потреб-

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

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, рас-

четы 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); 

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, рас-

четы за которую осуществляются с применением расчетных способов (норма-

тивов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и 

сопоставимых условий); 

изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых 

домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных спосо-

бов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в 

жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета (для фактических и сопоставимых условий); 

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квар-

тиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который 

осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) 

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

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за 

который осуществляются с использованием приборов учета (в части много-

квартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для комму-

нальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, 

для фактических и сопоставимых условий); 

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за 

который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов по-



требления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопос-

тавимых условий); 

изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, 

расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нор-

мативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, 

расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для 

фактических и сопоставимых условий). 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: 

изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энер-

гии тепловыми электростанциями; 

изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; 

динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии 

при ее передаче по распределительным сетям; 

динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее 

передаче; 

динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче; 

динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при 

передаче (транспортировке) воды. 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности в транспортном комплексе: 

динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного 

топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетиче-

ской эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному 

транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуще-

ствляется муниципальным образованием; 

динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов 

на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образова-

нием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензи-

на, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, 

природным газом. 

Расчѐт значений целевых показателей произведѐн по методике, утверждѐн-

ной приказом Министерства регионального развития Российской федерации от 

07.06.2010 г. № 273 (Приложение №2). 

Показатели снижения объѐмов потребления топливно-энергетических ре-

сурсов приведены в Приложении №4. 

 

5. Контроль за исполнением программы. 

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвер-

жденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации 

Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммер-

ческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.  

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли долж-



ны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправ-

ления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.  

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные Админи-

страцией муниципального образования "Базарносызганский район", направляет 

координатору Программы: 

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, уста-

новленным 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 отрас-

ли за отчетный год; 

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из 

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Про-

граммы (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 Про-

грамму; 

- сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – НИОКР), внедрении и эффективности иннова-

ционных проектов в сфере энергосбережения; 

- оценку эффективности результатов реализации Программы; 

- оценку влияния фактических результатов реализации программных ме-

роприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования. 

Основные положения докладов по согласованию с координатором Программы 

размещаются в сети Интернет. 

Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский рай-

он" 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 ме-

роприятий, 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 ре-

зультативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии 

целевым индикаторам и показателям; 

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на 

финансирование программных мероприятий из местного бюджета; 



- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в от-

раслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении 

этих вопросов на заседании Совета депутатов муниципального образования 

"Базарносызганский район"; 

- контролирует совместно с муниципальным заказчиком Программы выполне-

ние в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целе-

вое 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 предложе-

ния по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их 

на утверждение в Совет депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"; 

- 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 результа-

тах 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 за-

казчиков представляет Совету депутатов муниципального образования "Базар-

носызганский район" и в уполномоченный Правительством Ульяновской об-

ласти орган исполнительной власти области ежегодный доклад о ходе реализа-

ции 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 оце-

нить ход реализации Программы. 

Основные положения доклада размещаются в сети Интернет в течение 

одного месяца после рассмотрения доклада Советом депутатов муниципально-

го образования "Базарносызганский район". Совет депутатов муниципального 

образования "Базарносызганский район" ежегодно, до 01 июня года, следующе-

го за отчетным, на основании представленного координатором Программы 

доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год и 

принимает решение по данному вопросу. 

Координатор Программы ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет с 

муниципальными заказчиками и участниками Программы перечень и сроки 

выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования 

на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в со-

ответствующий 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 контроли-

рующие органы. 

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий преду-

сматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразо-

вания, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических 

ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредит-

ной политики. 

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и 

механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполните-

лями программных мероприятий. 

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств мест-

ного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов 

муниципального образования "Базарносызганский район" о бюджете на соот-

ветствующий финансовый год. 

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовы-

ваются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического 

выполнения программных мероприятий. 

 

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, сти-

мулирующих энергосбережение; 

- информационное обеспечение энергосбережения; 

- подготовку кадров в сфере энергосбережения. 

     Второй блок представляют технические мероприятия по энергосбере-

жению в основных отраслях экономики (Приложение №  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). 

 





       
Приложение №1 

 Индикаторы расчета целевых показателей энергосбережения муниципального образования "Базарносызганский район" 

   
 

         
№ п/п Общие сведения Ед.изм. 

  Разбивка по годам 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 

1 Муниципальный продукт млрд.руб.   0,143 0,144 0,088 0,097 0,106 0,117 

2 Потребление ТЭР МО тыс.т.у.т.   3,822 4,090 5,340 5,260 5,181 5,103 

3 Объем потребления ЭЭ МО тыс. кВтч   16772,163 16606,140 15096,924 14870,470 14647,413 14427,702 

4 Объем потребления ТЭ МО тыс. Гкал   11,727 8,348 7,584 7,470 7,358 7,248 

5 Объем потребления воды МО тыс. куб.м.   199,300 265,200 229,200 225,762 222,376 219,040 

6 Объем потребления природного газа МО тыс. куб.м   71,882 751,854 2111,172 2079,504 2048,312 2017,587 

7 
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием приборов учета 
тыс.кВтч 

  
16707,731 16507,166 15018,961 14870,470 14647,413 14427,702 

8 
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием приборов учета 
тыс.Гкал 

  
4,034 0,117 1,371 1,494 0,368 7,248 

9 
Объем потребления воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 
тыс. куб.м. 

  
28,700 52,700 34,900 56,441 111,188 219,040 

10 

Объем потребления природного газа, расчеты за 

который осуществляются с использованием при-

боров учета 

тыс. куб.м. 

  
71,882 751,290 2059,604 2079,504 2048,312 2017,587 

11 Тариф на ЭЭ по МО руб./ кВтч   1,69 
не использ в 

расчетах 

не использ в 

расчетах 

не использ 

в расчетах 

не использ в расче-

тах 

не использ 

в расчетах 

12 Тариф на ТЭ по МО руб./ Гкал   2035,5 
не использ в 

расчетах 

не использ в 

расчетах 

не использ 

в расчетах 

не использ в расче-

тах 

не использ 

в расчетах 

13 Тариф на воду по МО руб. /куб.м.   12,69 
не использ в 

расчетах 

не использ в 

расчетах 

не использ 

в расчетах 

не использ в расче-

тах 

не использ 

в расчетах 

14 Тариф на природный газ по МО руб./ тыс.куб.м. 
  

2,37 
не использ в 

расчетах 

не использ в 

расчетах 

не использ 

в расчетах 

не использ в расче-

тах 

не использ 

в расчетах 



15 

Объем производства энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых источников 

энергии и/или вторичных энергетических ресурсов 

т.у.т. 

  

0 0 0 0 0 0 

16 
Общий объем энергетических ресурсов, произво-
димых на территории МО 

т.у.т. 
  

82,089 58,436 53,088 52,292 51,507 50,735 

17 

Общий объем финансирования мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

млрд.руб. 

  
0 0 0 0 0 0 

18 

Объем внебюджетных средств, используемых для 

финансирования мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности 

млрд.руб. 

  

0 0 0 0 0 0 

19 
Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляют-

ся с использованием приборов учета  
Гкал 

  
0 0 2700,3 2295,255 2226,39735 2159,60543 

20 
Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществ-

ляют с использованием приборов учета  
кв.м. 

  
0 0 12562,1 12562,1 12562,1 12562,1 

21 
Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляют-

ся с применением расчетных способов 
Гкал 

  
2079,6 1877 0 0 0 0 

22 
Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществ-
ляют с применением расчетных способов 

кв.м. 

  
9510,1 9510,1 0 0 0 0 

23 
Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета  

куб.м 

  
18075,7 17778,3 18020 15317 14857,49 14411,7653 

24 

Численность сотрудников бюджетного сектора, в 

котором расходы воды осуществляют с использо-
ванием приборов учета  

чел. 

  
544 544 544 544 544 544 

25 

Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных спосо-
бов 

куб.м 

  
0 0 0 0 0 0 

26 
Численность сотрудников бюджетного сектора,в 
котором расходы воды осуществляют с примене-

нием расчетных способов 

чел. 

  
0 0 0 0 0 0 

27 
Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета  
кВтч 

  
5556861 5615584 5312585 4515697,25 4380226,33 4248819,54 



28 
Численность сотрудников бюджетного сектора, в 
котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использо-

ванием приборов учета  

чел. 

  
529 531 531 544 544 544 

29 

Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных спосо-

бов 

кВтч 

  
45839 54582 49277 0 0 0 

30 

Численность сотрудников бюджетного сектора,в 

котором расчеты за ЭЭ осуществляют с примене-

нием расчетных способов 

чел. 

  
15 12 12 0 0 0 

31 
Объем природного газа, потребляемого (исполь-
зуемого) БУ МО 

тыс. куб.м. 
  

21,013 68,113 199,481 169,559 164,472 159,538 

32 

Объем природного газа, потребляемого (исполь-

зуемого) БУ, расчеты за который осуществляются 
с использованием приборов учета 

тыс. куб.м. 

  

21,013 68,113 199,481 169,559 164,472 159,538 

33 Бюджет МО  тыс.руб.   150115,600 145502,900 114279,000 131420,850 151133,978 173804,074 

34 
Расходы бюджета МО на обеспечение энергетиче-
скими ресурсами БУ 

тыс.руб. 
  

9066,200 10089,300 11145,000 12432,248 13868,172 15469,946 

35 

Расходы МО на предоставление субсидий органи-

зациям коммунального комплекса на приобретение 

топлива 

тыс.руб. 

  
8182,9 11404,7 6671,4 7000 0 0 

36 Общее количество БУ шт.   27 27 27 27 27 27 

37 
Количество БУ, в отношении которых проведено 

обязательное энергетическое обследование 
шт. 

  
0 0 0 0 3 24 

38 
Число энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных муниципальными заказчиками 
шт. 

  
0 0 0 0 2 7 

39 Общее количество муниципальных заказчиков шт.   9 9 27 27 27 27 

40 
Количество муниципальных заказчиков, заклю-

чившие энергосервисные договоры (контракты) 
шт. 

  
0 0 0 0 2 7 

41 
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для му-

ниципальных нужд 
тыс.руб. 

  
59903,770 50211,160 32643,050 37539,508 43170,434 49645,999 

42 

Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для му-

ниципальных нужд в соответствии с требованиями 
энергетической эффективности 

тыс.руб. 

  
0 0 0 0 12951,130 14893,800 



43 
Расходы бюджета МО на предоставление социаль-
ной поддержки гражданам по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг  

тыс.руб. 

  
            

44 

Количество граждан, которым предоставляются 

социальная поддержка по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг  

шт. 

  
            

45 

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых 

домах (за исключением многоквартирных домов) 

МО 

кВтч 

  
3578084,000 3933356,000 4100403,000 4038896,955 ########## ########## 

46 

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых 
домах (за исключением многоквартирных домов) 

МО, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета  

кВтч 

  

3567862,000 3916744,000 4088085,000 4026763,725 ########## ########## 

47 
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в много-

квартирных домах МО 
кВтч 

  
942955,000 1159709,000 1168000,000 1150480,000 ########## ########## 

48 

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в много-

квартирных домах, расчеты за которую осуществ-
ляются с использованием коллективных (общедо-

мовых) приборов учета 

кВтч 

  

934584,000 1131929,000 1151632,000 1134357,520 ########## ########## 

49 

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в много-

квартирных домах МО, расчеты за которую осу-

ществляется с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета 

кВтч 

  

934584,000 1131929,000 1151632,000 1134357,520 ########## ########## 

50 
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых 

домах МО (за исключением МКД) 
Гкал 

  
0 0 0 0 0 0 

51 

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых 

домах МО, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (за исключением 

МКД) 

Гкал 

  

0 0 0 0 0 0 

52 
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в много-
квартирных домах МО 

Гкал 
  

9647,400 6471,000 4883,700 4810,445 4738,288 4667,214 

53 

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в много-
квартирных домах МО, расчеты за которую осу-

ществляется с использованием коллективных (об-

щедомовых) приборов учета 

Гкал 

  

0 0 0 0 0 4667,2 

54 
Объем воды, потребляемой (используемой) в жи-
лых домах (за исключением многоквартирных 

домов) МО 

куб.м. 

  
98102,200 117124,000 101268,900 99749,867 98253,619 96779,814 



55 

Объем воды, потребляемой (используемой) в жи-

лых домах (за исключением многоквартирных 
домов) МО, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

куб.м. 

  

18737,600 22370,800 19342,400 99909,634 98410,989 96934,824 

56 
Объем воды, потребляемой (используемой) в мно-

гоквартирных домах МО 
куб.м. 

  
98229,900 117312,800 101431,100 99909,634 98410,989 96934,824 

57 

Объем воды, потребляемой (используемой) в мно-
гоквартирных домах МО, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

куб.м. 

  

0 0 0 0 98410,989 96934,824 

58 

Объем воды, потребляемой (используемой) в мно-
гоквартирных домах МО, расчеты за которую 

осуществляются с использованием индивидуаль-

ных и общих (для коммунальной квартиры) при-
боров учета 

куб.м. 

  

18984,000 22641,400 19576,200 99909,634 98410,989 96934,824 

59 

Объем природного газа, потребляемого (исполь-

зуемого) в жилых домах (за исключением много-
квартирных домов) МО 

тыс.куб.м. 

  
38,103 491,818 1292,964 1422,260 1564,486 1720,935 

60 

Объем природного газа, потребляемого (исполь-

зуемого) в жилых домах (за исключением много-
квартирных домов) МО, расчеты за который осу-

ществляются с использованием приборов учета 

тыс.куб.м. 

  

38,103 491,118 1291,713 1420,884 1562,973 1719,270 

61 
Объем природного газа, потребляемого (исполь-
зуемого) в многоквартирных домах МО 

тыс.куб.м. 
  

33,779 260,036 818,208 900,029 990,032 1089,035 

62 

Объем природного газа, потребляемого (исполь-

зуемого) в многоквартирных домах МО, расчеты 

за который осуществляются с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета 

тыс.куб.м. 

  

33,779 260,036 818,208 900,029 990,032 1089,035 

63 Число жилых домов, МО шт.   3131 3098 3099 3099 3099 3099 

64 
Число жилых домов, в отношении которых прове-
дено энергетическое обследование 

шт. 
  

0 0 0 0 0 15 

65 

Площадь жилых домовах, где расчеты за ТЭ осу-
ществляют с использованием приборов учета (в 

части многоквартирных домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета)  

кв.м. 

  

0 0 0 0 0 1931 



66 
Площадь жилых домах, где расчеты за ТЭ осуще-
ствляют с применением расчетных способов (нор-

мативов потребления)  

кв.м. 

  
29446,6 9922,1 9922,1 1931 1931 0 

67 

Площадь жилых домовах, где расчеты за воду 

осуществляют с использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета)  

кв.м. 

  

5134,5 6081 6677,6 16570,88 28999,04 41427,2 

68 

Площадь жилых домах, где расчеты за воду осу-

ществляют с применением расчетных способов 

(нормативов потребления)  

кв.м. 

  
30643,4 36915,3 34749,6 24856,32 12428,16 0 

69 

Площадь жилых домовах, где расчеты за ЭЭ осу-

ществляют с использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета)  

кв.м. 

  

240000 234900 235400 235400 235400 235400 

70 

Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуще-

ствляют с применением расчетных способов (нор-
мативов потребления)  

кв.м. 

  
0 0 0 0 0 0 

71 

Площадь жилых домовах, где расчеты за природ-
ный газ осуществляют с использованием приборов 

учета (в части многоквартирных домов - с исполь-

зованием индивидуальных и общих (для комму-
нальной квартиры) приборов учета  

кв.м. 

  

240000 234900 235400 235400 235400 235400 

72 

Площадь жилых домах, где расчеты за природный 

газ осуществляют с применением расчетных спо-
собов (нормативов потребления)  

кв.м. 

  
0 0 0 0 0 0 

73 
Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ теп-

ловыми электростанциями 
т.у.т./кВтч 

  
0 0 0 0 0 0 

74 Удельный расхода топлива на выработку ТЭ т.у.т./Гкал   1,308 1,290 1,100 1,067 1,035 1,004 

75 
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распредели-
тельным сетям 

кВтч 
  

5031648 4151535 2264538,6 2196602,442 2130704,37 2066783,24 

76 Объем потерь ТЭ при ее передаче Гкалч   820,9 584,4 379,2 367,824 356,78928 346,085602 

77 Объем потерь воды при ее передаче куб.м.   29800 32700 34400 33368 32366,96 31395,9512 

78 
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспор-

тировке) воды 
кВтч 

  
0 0 0 0 0 0 



79 

Количество высокоэкономичных по использова-

нию моторного топлива (в том числе относящихся 
к объектам с высоким классом энергетической 

эффективности) транспортных средств МО 

шт. 

  

0 0 0 0 2 7 

80 

Количество общественного транспорта МО, в 

отношении которых проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по замещению бензи-

на, используемого транспортными средствами в 

качестве моторного топлива, природным газом. 

шт. 

  

0 0 0 0 1 5 

   

 
      

   

 

    

Приложение 

№2  

Целевые показатели энергосбережения муниципального образования "Базарносызганский район" 

   

№ Наименование показателей Ед. изм. 

Расчетная формула Значения целевых показателей 

(данные берутся из 

Приложения 2) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

А.1. 

Динамика энергоемкости муниципального продук-
та муниципальных программ области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффектив-

ности 

кг у.т./ тыс.руб. п.2/п.1. 26,691 28,458 60,732 54,383 48,697 43,606 

А.2. 

Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществ-
ляются с использованием приборов учета (в части 

МКД - с использованием коллективных приборов 

учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на тер-
ритории МО 

% (п.7/п.3)*100% 99,616 99,404 99,484 100 100 100 

А.3. 

Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществ-

ляются с использованием приборов учета (в части 
МКД - с использованием коллективных приборов 

учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на тер-

ритории МО 

% (п.8/п.4)*100% 34,399 1,402 18,078 20 5 100 



А.4. 

Доля объемов воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета (в части 

МКД - с использованием коллективных приборов 

учета), в общем объеме воды, потребляемой на 
территории МО 

% (п.9/п.5)*100% 14,400 19,872 15,227 25 50 100 

А.5. 

Доля объемов природного газа, расчеты за кото-
рый осуществляются с использованием приборов 

учета (в части МКД - с использованием индивиду-

альных и общих приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого на территории 

МО 

% (п.10/п.6)*100% 100 99,925 97,557 100 100 100 

А.6. 

Объем внебюджетных средств, используемых для 

финансирования мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, 

в общем объеме финансирования муниципальной 

программы 

% (п.18/п.17)*100% 0 0 0 0 0 0 

А.7. 

Изменение объема производства энергетических 

ресурсов с использованием возобновляемых ис-
точников энергии и (или) вторичных энергетиче-

ских ресурсов 

т.у.т. п.15.(n+1) - п.15.(n)   679,408 1308,314 19,900 -31,193 -30,725 

А.8. 

Доля энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетических ресур-

сов, в общем объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории МО 

% (п.15./п.16.)*100% 0 0 0 0 0 0 

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.кВтч 
[(А.1.(2007) – А.1.(n))/ 

А.1.(2007)] ∙п.3.(2007) 
  -1110,023 -21390,629 -17400,882 -13828,246 -10629,112 

В.2. Экономия ЭЭ  в стоимостном выражении тыс.руб. В.1.*п.11.(2007) 0 -1875,939 -36150,162 -29407,491 -23369,735 -17963,199 

В.3. Экономия ТЭ в натуральном выражении тыс.Гкал 
[(А.1.(2007) – А.1.(n))/ 

А.1.(2007)] ∙п.4.(2007) 
  -0,776 -14,956 -12,167 -9,669 -7,432 

В.4. Экономия ТЭ  в стоимостном выражении  тыс.руб. В.3.*п.12.(2007) 0 -1579,796 -30443,354 -24765,108 -19680,496 -15127,458 



В.5. Экономия воды в натуральном выражении тыс.м.куб 
[(А.1.(2007) – А.1.(n))/ 

А.1.(2007)] ∙п.5.(2007) 
0 -13,190 -254,180 -206,771 -164,318 -126,303 

В.6. Экономия воды в стоимостном выражении тыс.руб. В.5.*п.13.(2007) 0 -167,383 -3225,547 -2623,923 -2085,196 -1602,791 

В.7. 
Экономия природного газа  в натуральном выра-
жении 

тыс.куб.м. 
[(А.1.(2007) – А.1.(n))/ 

А.1.(2007)] ∙п.6.(2007) 
0 -4,757 -91,676 -74,577 -59,265 -45,554 

В.8. 
Экономия природного газа  в стоимостном выра-

жении 
руб. В.7.*п.14.(2007) 0 -11,275 -217,272 -176,746 -140,458 -107,963 

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 использова-

нием приборов учета  

Гкал/кв.м. п.19./п.20. 0 0 0,215 0,183 0,177 0,172 

С.2. 

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

расчеты за которую осуществляются с применени-

ем расчетных способов  

Гкал/кв.м. п.21./п.22. 0,219 0,197 0 0 0 0 

С.3 

Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, 

расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета на 1 кв.м. 

Гкал/кв.м. С.1.(n+1) - C.1.(n)   0 0,215 -0,032 -0,005 -0,005 

С.4. 

Изменение уд.расхода ТЭ БУ  общей площади, 

расчеты за которую осуществляются с применени-
ем расчетным способом на 1 кв.м. 

Гкал/кв.м. С.2.(n+1) - C.2.(n)   -0,02130367 0 0 0 0 

С.6. 

Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты 

за которую осуществляются с применением рас-
четных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за 

которую осуществляются с использованием при-

боров учета 

- С.2./С.1. 0 0 0 0 0 0 

С.7. 

Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за ко-

торую осуществляются с использованием прибо-
ров учета на 1 чел. 

куб.м./чел. п.23./п.24. 33,227 32,681 33,125 28,156 27,312 26,492 

С.8. 

Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за 

которую осуществляются с применением расчет-
ных способов на 1 чел. 

куб.м./чел. п.25/п.26. 0 0 0 0 0 0 

С.9. 

Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, 

расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета на 1 чел. 

куб.м./чел. С.7.(n+1) - C.7.(n)   -0,547 0,444 -4,969 -0,845 -0,819 



С.10. 
Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, 
расчеты за которую осуществляются с применени-

ем расчетных способов на 1 чел. 

куб.м./чел. С.8.(n+1) - C.8.(n)   0 0 0 0 0 

С.11. 

Изменение отношения уд.расхода воды на обеспе-

чение БУ, расчеты за которую осуществляются с 

применением расчетных способов, к уд.расходу 
ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуще-

ствляются с использованием приборов учета 

- 
С.8./С.7. (в методике 

С.12./С.11.) 
0 0 0 0 0 0 

С.12. 
Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов 

учета на 1 чел. 

кВтч/чел п.27./п.28. 10504,463 10575,488 10004,868 8300,914 8051,887 7810,330 

С.13. 

Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за кото-

рую осуществляются с применением расчетных 

способов на 1 чел. 

кВтч/чел п.29./п.30. 3055,933333 4548,5 4106,416667 0 0 0 

С.14. 

Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, 

расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета на 1 чел. 

кВтч/чел С.12.(n+1) - C.12.(n)   71,02462095 -570,6195857 
-

1703,954111 
-249,02742 -241,5566 

С.15. 

Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, 

расчеты за которую осуществляются с применени-
ем расчетных способов на 1 чел. 

кВтч/чел С.13.(n+1) - C.13.(n)   1492,566667 -442,0833333 0 0 0 

С.16. 

Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспече-
ние БУ, расчеты за которую осуществляются с 

применением расчетных способов, к уд.расходу 

ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуще-
ствляются с использованием приборов учета 

- 
С.13./С.12. (в методике 

С.17./С.16.) 
0,291 0,430 0,410 0 0 0 

С.17. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за 

которую осуществляются с использованием при-

боров учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 

БУ на территории МО 

% (п.27./п.27.+п.29.)*100% 99,182 99,037 99,081 100 100 100 

С.18. 

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за 

которую осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ 

на территории МО 

% п.19./(п.19.+п.21.)*100% 0 0 100 100 100 100 

С.19. 

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за 
которую осуществляются с использованием при-

боров учета, в общем объеме воды, потребляемой 

БУ на территории МО 

% п.23./(п.23.+п.25.)*100% 100 100 100 100 100 100 



С.20. 

Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, 

расчеты за который осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме природного 

газа, потребляемого БУ на территории МО 

- (п.32./п.31.)*100% 100 100 100 100 100 100 

С.21. 
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энер-

гетическими ресурсами БУ  
                

С.21.1. для фактических условий % п.34.(n)/ п.33.(n) 6,039 6,934 9,752 9,460 9,176 8,901 

С.21.2. для сопоставимых условий % п.34.(n) / п.33.(2007) 6,039 6,721 7,424 8,282 9,238 10,305 

С.22. 

Динамика расходов бюджета МО на обеспечение 

энергетическими ресурсами БУ (для фактических 
и сопоставимых условий) 

                

С.22.1. для фактических условий 
% (в методике 

тыс.руб.) 
С.21.1.(n+1) - C.21.1.(n)   0,895 2,818 -0,293 -0,284 -0,275 

С.22.2. для сопоставимых условий 
% (в методике 

тыс.руб.) 
С.21.2.(n+1) - C.21.2.(n)   0,682 0,703 0,858 0,957 1,067 

С.23. 
Доля расходов бюджета МО на предоставление 
субсидий организациям коммунального комплекса 

на приобретение топлива 

% (п.35./п.33.)*100% 5,451 7,838 5,838 5,326 0 0 

С.24. 

Динамика расходов бюджета МО на предоставле-

ние субсидий организациям коммунального ком-

плекса на приобретение топлива 

% (в методике 
тыс.руб.) 

С.23.(n+1) - C.23.(n)   2,387 -2,000 -0,511 0 0 

С.25. 

Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в 

общем объеме БУ, в отношении которых проведе-

но обязательное энергетическое обследование 

% п.37./п.36. 0 0 0 0 11,1111111 88,8888889 

С.26. 
Число энергосервисных договоров, заключенных 

муниципальными заказчиками 
шт. п.38. 0 0 0 0 2 7 

С.27. 
Доля государственных, муниципальных заказчи-
ков в общем объеме муниципальных заказчиков, 

которыми заключены энергосервисные договоры 

% п.40/п.39.* 100% 0 0 0 0 7,40740741 25,9259259 



С.28. 

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для  муни-
ципальных нужд в соответствии с требованиями 

энергетической эффективности, в общем объеме 

закупаемых товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд  

% п.42/п.41.* 100% 0 0 0 0 30 30 

С.29. 

Удельные расходы бюджета МО на предоставле-

ние социальной поддержки гражданам по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг на 1 
чел. 

тыс.руб./ чел. п.43/п.44. 0 0 0 0 0 0 

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 осу-
ществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах 

(за исключением МКД) на территории МО 

% (п.46./п.45.)*100% 99,714 99,578 99,700 99,700 99,700 99,700 

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 терри-

тории МО 

% (п.48./п.47.)*100% 99,112 97,605 98,599 98,599 98,599 98,599 

D.3. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата 

которой осуществляется с использованием инди-

видуальных и общих (для коммунальной кварти-
ры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потреб-

ляемой (используемой) в МКД на территории МО 

% (п.49./п.47.)*100% 99,112 97,605 98,599 98,599 98,599 98,599 

D.4. 

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с использова-

нием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потреб-

ляемой (используемой) в жилых домах на террито-
рии МО (за исключением МКД) 

% (п.51./п.50.)*100% 0 0 0 0 0 0 

D.5. 

Доля объемов ТЭ, потребляемой в  МКД, оплата 
которой осуществляется с использованием коллек-

тивных (общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории 
МО 

% (п.53./п.52.)*100% 0 0 0 0 0 99,9997104 



D.6. 

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах 

(за исключением МКД), расчеты за которую осу-

ществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) 

в жилых домах (за исключением МКД) на терри-

тории МО 

% (п.55./п.54.)*100% 19,100 19,100 19,100 100,160 100,160 100,160 

D.7. 

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
в МКД, расчеты за которую осуществляются с 

использованием коллективных (общедомовых) 

приборов учета, в общем объеме воды, потребляе-
мой (используемой) в МКД на территории МО 

% (п.57./п.56.)*100% 0 0 0 0 100 100 

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% 19,326 19,300 19,300 100 100 100 

D.9. 

Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) в жилых домах (за исключением 

МКД), расчеты за который осуществляются с ис-

пользованием приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого (используемого) в 

жилых домах (за исключением МКД) на террито-

рии МО 

% (п.60./п.59.)*100% 100 99,858 99,903 99,903 99,903 99,903 

D.10. 

Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) в МКД, расчеты за который осу-

ществляются с использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме природного газа, потреб-

ляемого (используемого) в МКД на территории 

МО 

% (п.62./п.61.)*100% 100 100 100 100 100 100 

D.11. 
Число жилых домов, в отношении которых прове-
дено ЭО 

шт. п.63. 3131 3098 3099 3099 3099 3099 

D.12. 
Доля жилых домов, в отношении которых прове-
дено ЭО, в общем числе жилых домов 

% (п.64./п.63.)*100% 0 0 0 0 0 0,48402711 



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/кв.м. (п.51.+п.53.)/п.65. 0 0 0 0 0 2,41698602 

D.14. 

Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных спосо-

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

Гкал/кв.м. (п.50.-п.51)./п.66. 0 0 0 0 0 0 

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) 

                

D.15.1 для фактических условий Гкал/кв.м. D.13.(n+1) - D.13.(n)   0 0 0 0 2,41698602 

D.15.2. для сопоставимых условий Гкал/кв.м. D.13.(n+1) - D.13.(2007)   0 0 0 0 2,41698602 

D.16. 

Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с применением рас-

четных способов (нормативов потребления) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

                

D.16.1. для фактических условий Гкал/кв.м. D.14.(n+1) - D.14.(n)   0 0 0 0 0 

D.16.2. для сопоставимых условий Гкал/кв.м. D.14.(n+1) - D.14.(2007)   0 0 0 0 0 

D.17. 

Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых 

домах, расчеты за которую осуществляются с при-
менением расчетных способов (нормативов по-

требления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, рас-

четы за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета  

                

D.17.1. для фактических условий - D.14./D.13. 0 0 0 0 0 0 

D.17.2. для сопоставимых условий - D.14./D.13.(2007) 0 0 0 0 0 0 



D.18. 

Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за кото-
рую 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. 3,649 3,679 2,897 6,029 6,787 4,67976712 

D.19. 

Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за кото-

рую осуществляются с применением расчетных 

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

куб.м./кв.м. (п.54-п.55.)/п.68. 2,590 2,567 2,358 -0,006 -0,013 0 

D.20. 

Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расче-
ты 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 фактиче-

ских и сопоставимых условий) 

                

D.20.1. для фактических условий куб.м./кв.м. D.18.(n+1) - D.18.(n)   0,029 -0,782 3,133 0,758 -2,107 

D.20.2. для сопоставимых условий куб.м./кв.м. D.18.(n+1) - D.18.(2007)   0,029 -0,753 2,380 3,138 1,030 

D.21. 

Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расче-

ты за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади для фактиче-

ских и сопоставимых условий) 

                

D.21.1. для фактических условий куб.м./кв.м. D.19.(n+1) - D.19.(n)   -0,023 -0,209 -2,364 -0,006 0,000 

D.21.2. для сопоставимых условий куб.м./кв.м. D.19.(n+1) - D.19.(2007)   -0,023 -0,232 -2,596 -2,603 0,000 

D.22. 

Изменение отношения уд.расхода воды в жилых 

домах, расчеты за которую осуществляются с при-

менением расчетных способов (нормативов по-
требления), к уд.расходу воды в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета (для фактических и сопоста-

вимых условий) 

                



D.22.1. для фактических условий - D.19./D.18. 0,710 0,698 0,814 -0,001 -0,002 0,000 

D.22.2. для сопоставимых условий - D.19./D.18.(2007) 0,710 0,703 0,646 -0,002 -0,003 0,000 

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/кв.м. п.48./п.69. 3,894 4,819 4,892 4,819 4,747 4,675 

D.24. 

Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных спосо-
бов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади); 

кВтч/кв.м. (п.45-п.46.)/п.70. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

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 усло-

вий); 

                

D.25.1. для фактических условий кВтч/кв.м. D.23.(n+1) - D.23.(n)   0,925 0,073 -0,073 -0,072 -0,071 

D.25.2. для сопоставимых условий кВтч/кв.м. D.23.(n+1) - D.23.(2007)   0,925 0,998 0,925 0,852 0,781 

D.26. 

Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с применением рас-

четных способов (нормативов потребления) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади для фактиче-
ских условий) 

                

D.26.1. для фактических условий кВтч/кв.м. D.24.(n+1) - D.24.(n)   0 0 0 0 0 

D.26.2. для сопоставимых условий кВтч/кв.м. D.24.(n+1) - D.24.(2007)   0 0 0 0 0 



D.27. 

Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых 
домах, расчеты за которую осуществляются с при-

менением расчетных способов (нормативов по-

требления), к удельному расходу ЭЭ в жилых 
домах, расчеты за которую осуществляются с ис-

пользованием приборов учета (для фактических  и 

сопоставимых условий) 

                

D.27.1. для фактических условий - D.24./D.23. 0 0 0 0 0 0 

D.27.2. для сопоставимых условий - D.24./D.23.(2007) 0 0 0 0 0 0 

D.28. 

Уд.расход природного газа в жилых домах, расче-
ты 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.куб.м./кв.м. п.62./п.71. 0,000299508 0,003197761 0,008963131 0,009859444 0,01084539 0,01192993 

D.29. 

Уд.расход природного газа в жилых домах, расче-
ты за который осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов потребления) (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

тыс.куб.м./кв.м. (п.59-п.60.)/п.72. 0 0 0 0 0 0 

D.30. 

Изменение уд.расхода природного газа в жилых 

домах, расчеты за который осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части МКД - с 

использованием индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета) (в рас-
чете на 1 кв. метр общей площади ) 

                

D.30.1. для фактических условий тыс.куб.м./кв.м. D.28.(n+1) - D.28.(n)   0,003 0,006 0,001 0,001 0,001 

D.30.2. для сопоставимых условий тыс.куб.м./кв.м. D.28.(n+1) - D.28.(2007)   0,003 0,009 0,010 0,011 0,012 

D.31. 

Изменение уд.расхода природного газа в жилых 

домах, расчеты за который осуществляются с при-

менением расчетных способов (нормативов по-
требления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади 

для фактических и сопоставимых условий); 

                

D.31.1. для фактических условий тыс.куб.м./кв.м. D.29.(n+1) - D.29.(n)   0 0 0 0 0 



D.31.2. для сопоставимых условий тыс.куб.м./кв.м. D.29.(n+1) - D.29.(2007)   0 0 0 0 0 

D.32. 

Изменение отношения уд.расхода природного газа 

в жилых домах, расчеты за который осуществля-
ются с применением расчетных способов (норма-

тивов потребления), к уд.расходу природного газа 

в жилых домах, расчеты за который осуществля-
ются с использованием приборов учета  

                

D.32.1. для фактических условий - D.29./D.28. 0 0 0 0 0 0 

D.32.2. для сопоставимых условий - D.29./D.28.(2007) 0 0 0 0 0 0 

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./кВтч п.73.(n+1) -п.73.(n)   0 0 0 0 0 

Е.2. Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ г.у.т./Гкал п.74.(n+1) -п.74.(n)   -0,018 -0,190 -0,033 -0,032 -0,031 

Е.3. 
Динамика изменения фактического объема потерь 
ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям 

кВтч п.75.(n+1) -п.75.(n)   -880113,000 -1886996,400 -67936,158 -65898,073 -63921,131 

Е.4. 
Динамика изменения фактического объема потерь 
ТЭ при ее передаче 

Гкалч п.76.(n+1) -п.76.(n)   -236,500 -205,200 -11,376 -11,035 -10,704 

Е.5. 
Динамика изменения фактического объема потерь 
воды при ее передаче 

куб.м. п.77.(n+1) -п.77.(n)   2900,000 1700,000 -1032,000 -1001,040 -971,009 

Е.6. 
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой 

при передаче (транспортировке) воды 
кВт п.78.(n+1) -п.78.(n)   0 0 0 0 0 

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

F.1. 

Динамика количества высокоэкономичных по 

использованию моторного топлива (в том числе 
относящихся к объектам с высоким классом энер-

гетической эффективности) транспортных средств, 

относящихся к общественному транспорту, регу-
лирование тарифов на услуги по перевозке на 

котором осуществляется МО; 

% п.79.(n+1) - п.79.(n)   0 0 0 2 5 



F.2. 

Динамика количества общественного транспорта, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на 

котором осуществляется субъектом МО, в отно-
шении которых проведены мероприятия по энер-

госбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по замещению бензина, 

используемого транспортными средствами в каче-

стве моторного топлива, природным газом. 

% п.80.(n+1) - п.80.(n)   0 0 0 1 4 

 


