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Отчет за 2018 год о ходе исполнения муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории городского округа Сызрань на 2016-2021 годы». 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского округа Сызрань на 

2016-2021 годы» утверждена Постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 18.12.2015г. №3803 (в редакции Постановлений 

Администрации городского округа Сызрань от 24.02.2016 г.  №453, от 

24.03.2016 г. №786, от 22.04.2016 г. №1124, от 20.05.2016 г. №1384, от 

29.06.2016 г. №1941, от 08.07.2016 г. №2025, от 23.08.2016 г. №2478, от 

28.09.2016  г. №2859, от 25.11.2016 г. №3442, от 30.12.2016 г. №3929, от 

21.04.2017 г. №1088, от 09.06.2017 г. №1668, от 20.10.2017 г. №3432, от 

17.11.2017 г. №3796, от 23.04.2018 г. №1130, от 02.11.2018 г. №3176, от 

17.12.2018 г. №3606) во исполнение требований Федерального закона от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и представляет собой комплекс организационных и 

технических мероприятий в сфере энергосбережения. Одной из главных целей 

муниципальной программы является переход бюджетной сферы 

муниципального образования на энергосберегающий путь развития. 

 

       1. В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского округа Сызрань на 

2016-2021 годы» (далее - Программа) в 2018 году были реализованы 

энергосберегающие мероприятия за счет средств городского бюджета.  
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1.1. На реализацию раздела «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  в бюджетном секторе» Программы в 2018 году 

за счет средств бюджета городского округа Сызрань на проведение 

мероприятий в области энергосбережения было предусмотрено 517,2 тыс. руб. 

В бюджетных учреждениях были реализованы следующие 

энергосберегающие мероприятия: замена ламп освещения на светодиодные, 

замена окон на энергосберегающие, замена чугунных радиаторов на 

энергосберегающие,  теплоизоляция трубопроводов системы теплоснабжения. 

Данные мероприятия были внедрены в зданиях муниципальной собственности. 

        Освоение средств (кассовый расход) по состоянию на 31.12.2018 г. по 

Главным распорядителям бюджетных средств представлено в Таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Главные распорядители бюджетных средств                       

План (в соответствии с 

программой) тыс. руб. 

 

Факт (оплата по 

контрактам, и 

договорам) тыс. руб. 

1 2 3 4 

1 Администрация городского округа Сызрань 11,5 11,5 

2 
Управление культуры Администрации 

городского округа Сызрань 
498 498 

3 

Управление по общественной безопасности, 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

7,7 7,7 

 ИТОГО: 517,2 517,2 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 100% 

 

Фактическое освоение средств городского бюджета по Главным 

распорядителям бюджетных средств составило 517,2 тыс. руб. или 100% от 

общего объема финансирования раздела «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  в бюджетном секторе» Программы.  

 

          1.2. Денежные средства из городского Бюджета на мероприятия раздела 

Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

жилищном фонде» в 2018 году не выделялись  

         



 3 

          1.3. В 2015 году в рамках муниципальной программы в сфере 

энергосбережения было реализовано мероприятие  «Обновление парка 

автомобильной техники автомобилями, работающими на газомоторном 

топливе».  

        По разделу Программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в транспортном комплексе» в  2018 году предоставлена 

субсидия МУП «СПАТП» в размере 25094,8 тыс. руб. на уплату лизинговых 

платежей по договору финансовой аренды с целью реализации мероприятий по 

оказанию содействия организациям, осуществляющим свою деятельность на 

территории городского округа Сызрань.  

 

  2.  В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского округа Сызрань на 

2016-2021 годы» в 2018 году реализовывались энергосберегающие 

мероприятия в  жилищном фонде,  системе коммунальной инфраструктуры за 

счет внебюджетных источников. 

 

        2.1. Мероприятия раздела «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в жилищном фонде» Программы представлены 

в Таблице 3. 

Таблица 3 

 

 

 

№ 

п/п 

Предприятие/                         

учреждение 
Мероприятие 

Средства 

внебюджетных 

источников, 

тыс.руб. 

План на 

2018 год 

Факт на 

2018 год 

1 2 3 4 5 

       

  Технические мероприятия 
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№ 

п/п 

Предприятие/                         

учреждение 
Мероприятие 

Средства 

внебюджетных 

источников, 

тыс.руб. 

План на 

2018 год 

Факт на 

2018 год 

1 2 3 4 5 

1 УК, ТСЖ 

Ремонт системы теплоснабжения  жилых домов с 

применением современных материалов, гидропромывка, 

гидроиспытания, замена оборудования (запорной 

арматуры),ревизия элеваторных узлов, мероприятия по 

равномерному распределению тепловых нагрузок, замена 

трубопроводов. 

34 579 7 180 

2 УК, ТСЖ 
Модернизация, ремонт внутридомовых инженерных 

коммуникаций (систем электроснабжения, водоснабжения) 
6 365 3 689 

3 

УК, ТСЖ 

(собственники 

жилых  

помещений) 

Установка индивидуальных приборов учета коммунальных 

ресурсов 
615 912 

4 

УК, ТСЖ 

(собственники 

жилых  

помещений) 

Замена вышедших из строя оконных конструкций 

отапливаемых (по проекту) мест  общего  пользования на 

двухкамерные  стеклопакеты  или однокамерные   с    

использованием энергоэффективного   низкоэмиссионного) 

стекла. 

3 711 15 910 

5 

УК, ТСЖ 

(собственники 

жилых  

помещений) 

Замена вышедших из строя  ламп накаливания  на 

энергосберегающие в местах  общего  пользования 

многоквартирных домов. 

1 730 457 

6 

УК, ТСЖ 

(собственники 

жилых  

помещений) 

Поддержание в исправном  состоянии теплоизоляции    или    

при ее отсутствии устройство теплоизоляции 

трубопроводов внутридомовых систем  отопления  и 

горячего водоснабжения  (подающего и циркуляционного), 

проложенных  в неотапливаемых    помещениях, в местах 

общего пользования. 

1 380 3 495 

7 

УК, ТСЖ 

(собственники 

жилых  

помещений) 

Заделка межпанельных и компенсационных швов в 

ограждающих конструкциях многоквартирных  домов. 
7 250 14 870 

 
Итого: 53 221 46 514 

 

Следует отметить отрицательную тенденцию направления денежных 

средств собственников жилых помещений на мероприятия в сфере 

энергосбережения – так,  объём финансирования мероприятий за 2018 год 

составил 46 514 тыс. руб. или 87,4 %  от запланированного. 
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2.2. Мероприятия раздела «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» 

Программы отражены в Таблице 4. 

  

 

Таблица 4 

 

№ п/п 
Предприятие/ 

учреждение 

Наименование 

мероприятия 

Объем и источники финансирования 

раздела, тыс.руб. 

Средства внебюджетных источников, 

тыс.руб. (с НДС) 

План на 2018 

год 

Фактическое 

исполнение за  2018 год  

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия 

1 
ООО 

«Сызраньводоканал" 

Создание системы материальной 
заинтересованности персонала в 

конечном результате своего труда, 

развитие платных услуг 

0,00 0,00 

2 
ООО 

«Сызраньводоканал" 

Инструктаж персонала и 
организация системы контроля, 

учёта и аудита всех видов 

энергетических ресурсов, 
проведение анализа всех договоров 

с поставщиками энергоресурсов 

0,00 0,00 

3 
ООО 

«Сызраньводоканал" 

Обеспечение контроля за  

внедрением энергосберегающих 
мероприятий   при ремонте, 

проектировании   и строительстве 

зданий 

0,00 0,00 

4 
ООО 

«Сызраньводоканал" 

Стимулирование энергосбережения 
и повышения энергетической 

эффективности, в том числе 

переход к регулированию тарифов 
на основе долгосрочных 

параметров регулирования 

0,00 0,00 

5 
АО "Самарская 
Сетевая Компания"  

Инструктаж персонала и 

организация системы контроля, 
учёта и аудита всех видов 

энергетических ресурсов 

0,00 0,00 

6 
АО "Самарская 
Сетевая Компания"  

Утверждение нормативов 

технологических потерь при 
передаче электрической энергии в 

соответствии с требованиями 
действующего законодательства 

0,00 0,00 

7 
АО "Самарская 
Сетевая Компания"  

Стимулирование энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности, в том числе 
переход к регулированию тарифов 

на основе долгосрочных 
параметров регулирования 

0,00 0,00 

 Итого: 0,00 0,00 
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№ п/п 
Предприятие/ 

учреждение 

Наименование 

мероприятия 

Объем и источники финансирования 

раздела, тыс.руб. 

Средства внебюджетных источников, 

тыс.руб. (с НДС) 

План на 2018 

год 

Фактическое 

исполнение за  2018 год  

1 2 3 4 5 

2. Технические мероприятия  

8 
ООО 
«Сызраньводоканал" 

Установка теплозащитных экранов 

за радиаторами отопления в 
административном здании  ул. 

Комарова,5 

92,04 0,00 

9 
АО "Самарская 

Сетевая Компания"  
Замена проводов и кабелей  69 120 51 840 

10 
АО "Самарская 

Сетевая Компания"  

Выравнивание нагрузок в сетях 0,4 

кВ 
0,00 0,00 

11 
АО "Самарская 
Сетевая Компания"  

Отключение в режимах малых 

нагрузок трансформаторов на ТП с 

двумя  трансформаторами 

0,00 0,00 

 Итого: 69 212, 04 51 840 

ИТОГО по разделу, тыс. руб.  69 212, 04 51 840 

 

Раздел «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в системах коммунальной инфраструктуры» включает мероприятия, которые 

реализуются ресурсоснабжающими организациями  в рамках собственных 

программ в сфере  энергосбережения (ООО «СВК», АО «ССК»)  и 

выполняются за счет собственных средств предприятий (внебюджетных 

средств).  

Необходимо отметить  по предприятиям коммунального комплекса  

отрицательную тенденцию - на исполнение мероприятий Программ было 

направлено лишь 51 840 тыс. руб. или 74,9 %  от запланированного 

(уменьшение финансирования связано со значительным увеличением 

стоимости оборудования в 2018 году, отсутствием денежных средств на 

предприятиях, и, как следствие, увеличение сроков  окупаемости, уменьшение 

рентабельности мероприятий,  отказ от их реализации, др.).  

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории городского округа Сызрань на 2016-2021 годы»,  реализованных за 
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счёт средств городского бюджета,  представлен в Приложении №1. 

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 "О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности", приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 

399 утверждена Методика расчета значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в 

сопоставимых условиях (далее - Методика, целевые показатели), которая  и 

используется для расчета целевых показателей муниципальной Программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности 

мероприятий, включенных в Программу, с применением индикаторов, 

отражающих общее состояние муниципального образования в области 

энергосбережения (далее - индикаторы).   

Для расчета целевых показателей применяются индикаторы, приведенные 

в Приложении №2  к Методике.  Целевые показатели определяются 

соотношением индикаторов расчетного года и года, предшествующего году 

начала реализации муниципальной  Программы.  

Основные итоги реализации мероприятий в сфере энергосбережения за 

2018 г. на территории городского округа Сызрань отражают индикаторы и 

целевые показатели Программы (Приложение №2 и Приложение №3). 

Анализ индикаторов, применяемых для расчета целевых показателей 

Программы, показывает положительную тенденцию в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

муниципальном образовании городской округ Сызрань (далее - МО).  

Так, в 2018 году снизились  объемы потребления МО электрической 

энергии, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения по сравнению с 

2017 годом. 

Анализ значений целевых показателей муниципальной Программы так же   

показывает положительную тенденцию в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в муниципальном 
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образовании городской округ Сызрань. 

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (п.1-п.6) выполнены  частично (степень 

достижения указана в Приложении №3). Так,  показатель «доля объема горячей  

воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования» не выполнен, ввиду несвоевременной 

поверки/замены общедомовых приборов учета горячего водоснабжения.     

Следует отметить, что данный показатель   некорректно  отражают  

степень оснащенности городского округа Сызрань приборами учета 

коммунальных ресурсов - существуют объекты,  не имеющие технической 

возможности установки таких приборов.    

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в муниципальном секторе выполнены по п.9, п. 

10, п.11 (Приложение №3). Показатели п. 7, п. 8 не выполнены. Не выполнение 

данных показателей обусловлено, тем, что фактическое состояние зданий, 

инженерных коммуникаций - неудовлетворительное (изношенность 

оборудования систем, морально устаревшее оборудование) требует больших 

капиталовложений – год постройки зданий, состояние коммунальных сетей 

нигде не учитывается; отсутствие в законодательстве сопоставимых условий 

для воды, электрической энергии  при определении объемов потребления 

коммунальных ресурсов, соответственно, сравниваются фактические 

показатели за разные временные промежутки без учета погодных условий 

(например, более жаркое лето, количество пасмурных дней); увеличение групп 

в детских учреждениях (увеличиваются расходы воды, электроэнергии), др. 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилищном фонде выполнены частично.  

Показатель «удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 

(в  расчете на 1 кв. метр общей площади) связан с увеличением 

электроприборов в жилых помещениях.  

Целевые    показатели    в   области      энергосбережения и       повышения  
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всего

за счет средств 

бюджета 

городского 

округа

за
 с

ч
ет

 и
н

ы
х
 

и
ст

о
ч

н
и

к
о
в

всего

за счет средств 

бюджета 

городского 

округа

за
 с

ч
ет

 и
н

ы
х
 

и
ст

о
ч

н
и

к
о
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1.1 Замена ламп освещения на светодиодные 11,5 11,5 0,0 11,5 11,5 0,0

11,5 11,5 0,0 11,5 11,5 0,0

2 2.1 Замена ламп освещения на светодиодные 7,7 7,7 0,0 7,7 7,7 0,0

7,7 7,7 0,0 7,7 7,7 0,0

3.1 Замена окон на энергосберегающие 183,0 183,0 0,0 183,0 183,0 0,0

3.2 Замена чугунных радиаторов на энергосберегающие 191,0 191,0 0,0 191,0 191,0 0,0

3.3 Теплоизоляция труб системы теплоснабжения (внутренние сети) 124,0 124,0 0,0 124,0 124,0 0,0

498,0 498,0 0,0 498,0 498,0 0,0

4 4.1

Субсидии МУП «Сызранское пассажирское автотранспортное 

предприятие»  для осуществления лизинговых платежей по договору 

финансовой аренды с целью приобретения автотранспорта для 

муниципальных нужд, оснащенного газобаллонным оборудованием для 

работы на компримированном природном газе

25094,8 25094,8 0,0 25094,8 25094,8 0,0

25094,8 25094,8 0,0 25094,8 25094,8 0,0

25612,0 25612,0 0,0 25612,0 25612,0 0,0

ИТОГО на мероприятия (раздела"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в транспортном комплексе")  Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации городского округа Сызрань, тыс. руб.

ИТОГО по Программе:

Мероприятия раздела "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Сызрань

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Администрация 

городского округа 

Сызрань и 

подведомственные ей 

учреждения

ИТОГО на Мероприятия Администрация городского округа Сызрань,тыс. руб.

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Аварийно-

спасательная служба"

Управление по 

общественной 

безопасности, делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий

ИТОГО на мероприятия Управление по общественной безопасности, делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Сызрань, тыс.руб.

3

ИТОГО на мероприятия Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Сызрань, тыс. руб.

МКУ городского округа 

Сызрань"Служба 

эксплуатации зданий и 

сооружений"

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации 

городского округа 

Сызрань

Приложение №1

Отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Сызрань

Муниципальная программа «Энергосбережение и   повышение энергетической эффективности на территории городского округа Сызрань на 2016-2021 годы», утвержденная Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 18.12.2015г. №3803.

№
 п

у
н

к
та

№
 п

о
д

п
у

н
к
та

Наименование мероприятия

План по Программе, тыс. рублей.                                              Факт по Программе, тыс. рублей.                                          

Исполнитель
Главный распорядитель 

бюджетных средств

Раздел "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в бюджетном секторе"

Муниципальное автономное 

учреждение городского 

округа Сызрань "Детский 

досугово-оздоровительный 

центр"



Факт 2012 Факт 2013 Факт 2014 Факт 2015 Факт 2016 Факт 2017 Факт 2018

План по 

Программе за 

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

объем потребления 

(использования) на 

территории муниципального 

образования электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета

тыс. кВт*ч 1 098 561 1 034 622 1 212 544 1 167 308 1 238 200 980 000 603 974 601 640

2

общий объем потребления 

(использования) на 

территории муниципального 

образования электрической 

энергии

тыс. кВт*ч 1 116 846  1 039 711  1 218 212  1 171 977  1 240 210 1 000 000 608 154  607 201  

3

объем потребления 

(использования) на 

территории муниципального 

образования тепловой 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета

тыс. Гкал 2077,86 2097,70 2145,48 1501,77 2135,30 1359,79 1711,10 1837,11

4

общий объем потребления 

(использования) на 

территории муниципального 

образования тепловой 

энергии

тыс. Гкал 2553,09 2374,18 2313,57 2260,68 2498,55 1676,72 1965,15 2088,26

5

объем потребления 

(использования) на 

территории муниципального 

образования холодной воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета

тыс.куб.м 13148,60 13360,14 12905,67 12083,12 13755,57 13658,05 11419,70 13322,30

6

общий объем потребления 

(использования) на 

территории муниципального 

образования холодной воды

тыс.куб.м 15242,95 14784,88 14227,49 13035,09 13822,08 13681,05 11493,40 13429,30

7

объем потребления 

(использования) на 

территории муниципального 

образования горячей воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета

тыс. куб.м 707,79 701,20 718,54 979,29 1647,70 1639,22 876,69 2108,76

8

общий объем потребления 

(использования) на 

территории муниципального 

образования горячей воды

тыс. куб.м 2103,41 2027,08 1924,54 8356,38 7795,59 8234,42 6616,91 7693,96

Общие сведенья Ед. изм.№ п/п

Значение параметра

Исходные данные для расчета целевых показателей муниципальной программы (индикаторы)

Приложение №2



Факт 2012 Факт 2013 Факт 2014 Факт 2015 Факт 2016 Факт 2017 Факт 2018

План по 

Программе за 

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общие сведенья Ед. изм.№ п/п

Значение параметра

9

объем потребления 

(использования) на 

территории муниципального 

образования природного 

газа, расчеты за который 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета

тыс.куб.м 630476,12 848272,69 770392,55 780160,24 761507,00 609014,70 641564,98 590942,80

10

общий объем потребления 

(использования) на 

территории муниципального 

образования природного газа

тыс.куб.м 639763,22 856291,36 829925,36 789337,32 770106,00 617905,30 651996,93 602452,00

11

объем производства 

энергетических ресурсов с 

использованием 

возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов на 

территории муниципального 

образования

т у.т. 37285,90 31074,30 25356,30 27503,00 29735,00 24728,00 35303,00 26535,00

12

общий объем энергетических 

ресурсов, произведенных на 

территории муниципального 

образования

т у.т. 196616,81 179603,59 178690,07 1113750,81 1028311,15 151796,85 143954,27 153140,81

13

объем потребления 

электрической энергии в 

органах местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждениях

кВт*ч 10996857,34 7674253,17 8098515,29 8075752,57 8026795,63 7771714,99 8174724,44 6 657 024,88

14

объем потребления тепловой 

энергии в органах местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждениях

Гкал 67409,2431 53619,6660 60045,7587 51132,7900 52072,6129 44273,62 54126,95 53 838,11

15

объем потребления холодной 

воды в органах местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждениях

куб.м 410388,41 370510,37 405633,14 336082,20 333200,70 255307,89 267789,60 272 155,85

16

объем потребления горячей 

воды в органах местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждениях

куб.м 105840,36 82564,21 103429,20 83021,36 95263,02 98345,11 52244,58 82 009,25

17

объем потребления 

природного газа в органах 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях

куб.м 27070,00 9070,00 11008,00 8640,00 9888,00 9915,84 110056,00 111 123,00

18

площадь размещения 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений

кв.м 320908,77 268676,70 295233,49 387120,87 387120,87 401775,06 346252,00 351 709,73



Факт 2012 Факт 2013 Факт 2014 Факт 2015 Факт 2016 Факт 2017 Факт 2018

План по 

Программе за 

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общие сведенья Ед. изм.№ п/п

Значение параметра

18а

площадь размещения 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений 

(где используется 

электрическая энергия)

кв.м. н/д** н/д** н/д** 392270,10 392270,10 401775,06 352166,86 527 563,79

18б

площадь размещения 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений 

(где используется тепловая 

энергия на отопление)

кв.м. н/д** н/д** н/д** 273616,85 273100,00 352270,53 286415,49 291 872,42

18в

площадь размещения 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений 

(где используется природный 

газ на отопление)

кв.м. 613,70 213,20 213,20 213,20 213,20 213,20 5427,96 5 427,96

19

количество работников 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений

чел. 7104 5004 5434 5473 5473 5736 5593,7 5 658

20

планируемая экономия 

энергетических ресурсов и 

воды в стоимостном 

выражении в результате 

реализации энергосервисных 

договоров (контрактов), 

заключенных органами 

местного самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0,00

21

объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный в местном 

бюджете на реализацию 

муниципальной программы в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в отчетном 

году

тыс.руб. 19 296,00  9 824,35  37 701,00  18 936,77  3 821,96  21 094,27  25 612,00  25 612,00

22

объем потребления 

(использования) тепловой 

энергии в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории муниципального 

образования

Гкал 629384,22 610115,83 609277,21 592370,63 636454,27 612554,05 432722,83 601820,01

23

объем потребления 

(использования) холодной 

воды в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории муниципального 

образования

куб.м 6746953,70 6503671,50 6649816,04 5834271,00 8407876,00 8278220,00 4816594,93 6071313,00

24

объем потребления 

(использования) горячей 

воды в многоквартирных 

домах, расположенных на 

территории муниципального 

образования

куб.м 1997695,75 1894264,71 1738592,41 1701793,10 1922223,40 1918562,70 1060746,22 1893202,08



Факт 2012 Факт 2013 Факт 2014 Факт 2015 Факт 2016 Факт 2017 Факт 2018

План по 

Программе за 

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общие сведенья Ед. изм.№ п/п

Значение параметра

25

объем потребления 

(использования) 

электрической энергии в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования

кВт*ч 99257905 95391555,3 99019728,45 95302501 98121720 91689464 91048000 91048000

26

объем потребления 

(использования) природного 

газа в многоквартирных 

домах с индивидуальными 

системами газового 

отопления, расположенных 

на территории 

муниципального образования

тыс. куб. м 1,739 1,84 2,163 2,201 1,746 2,50 129 131

27

объем природного газа, 

потребляемого 

(используемого) в 

многоквартирных домах с 

иными системами 

теплоснабжения, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования

тыс. куб. м 18801,15 15200,10 13800,76 13455,18 12550,51 13423,41 13642,00 13642,00

28

суммарный объем 

потребления (использования) 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования

т у.т. 111535,36 104641,63 102912,96 111837,13 117441,09 114239,32 88867,00 113026,05

29

площадь многоквартирных 

домов на территории 

муниципального образования

тыс. кв.м 4149,20 4149,20 4147,70 4170,89 4183,59 4183,59 3062,60 4037,82

30

площадь многоквартирных 

домов с индивидуальными 

системами газового 

отопления на территории 

муниципального образования

кв.м 10730,1 10730,1 10730,1 10730,1 15255,9 16315,70 33363,29 33363,29

31

количество жителей, 

проживающих в 

многоквартирных домах, с 

индивидуальными системами 

газового отопления на 

территории муниципального 

образования

чел. 73 73 73 130 294 73 320 234

32

количество жителей, 

проживающих в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования, пользующихся 

услугой горячего 

водоснабжения

чел. 81665 81053 82274 82945 83199 85000 79241 76378



Факт 2012 Факт 2013 Факт 2014 Факт 2015 Факт 2016 Факт 2017 Факт 2018

План по 

Программе за 

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общие сведенья Ед. изм.№ п/п

Значение параметра

32.1

количество жителей, 

проживающих в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования, пользующихся 

услугой холодного 

водоснабжения

чел. 124973 122099 125274 111225 119451 127117 129886 126634

32.2

количество жителей, 

проживающих в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования, пользующихся 

услугой электроснабжения

чел. 123920 123025 128263 119978 119647 117106 126155 127157

32.3

количество жителей, 

проживающих в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования, пользующихся 

услугой центральное 

отопление

чел. 123410 124199 124369 117387 117837 125441 103136 124792

33

объем потребления топлива 

на выработку тепловой 

энергии электростанциями 

на территории 

муниципального образования

 т у.т. 241762 226722 244166 116606 212925 187062 179041 192642

34

объем выработки тепловой 

энергии тепловыми 

электростанциями на 

территории муниципального 

образования

Гкал 1396501,00 1310290,00 1403032,00 1297290 1382633 705384 1253288 1165040

35

объем потребления топлива 

на выработку тепловой 

энергии котельными на 

территории муниципального 

образования

тыс. т у.т. 187,39 175,63 172,50 149,62 158,61 138,84 107,70 132,26

36

объем выработки тепловой 

энергии котельными на 

территории муниципального 

образования

тыс. Гкал 1061,18 998,63 1033,36 1094,28 1173,23 1044,39 830,77 1019,88

37

объем потребления 

электрической энергии для 

передачи тепловой энергии в 

системах теплоснабжения на 

территории муниципального 

образования

тыс. кВт*ч 28678,54 28834,92 27873,27 18079,77 18902,93 14209,40 16398,34 17841,00

38

объем транспортировки 

теплоносителя в системе 

теплоснабжения на 

территории муниципального 

образования

тыс. куб. м 25731,244 26050,222 24697,63 26783,51 25783,51 9828,10 18028,1 18328,1

39

объем потерь тепловой 

энергии при ее передаче на 

территории муниципального 

образования

Гкал 246014,875 214161,153 228639,045 222929,964 222557,546 175814,83 147196,231 209703



Факт 2012 Факт 2013 Факт 2014 Факт 2015 Факт 2016 Факт 2017 Факт 2018

План по 

Программе за 

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общие сведенья Ед. изм.№ п/п

Значение параметра

40

общий объем передаваемой 

тепловой энергии на 

территории муниципального 

образования

Гкал 3086760 3102607 3097620 2703849,7 3056515 2211520 2674590,09 2611136

41

объем потерь воды при ее 

передаче на территории 

муниципального образования

тыс. куб. м 1246,32 1183,02 1146,81 1759,90 1603,61 1619,44 934,11 1582,41

42

объем потребления 

электрической энергии для 

передачи воды в системах 

водоснабжения на 

территории муниципального 

образования

тыс. кВт*ч 19776,447 19127,057 18733,055 18393,802 18239,815 13194,994 15469,325 17353,385

43

объем потребления 

электрической энергии в 

системах водоотведения на 

территории муниципального 

образования

тыс. кВт*ч 15482,539 13184,455 13844,629 14485,460 15706,016 14790,600 13565,859 11977,715

44

общий объем 

водоотведенной воды на 

территории муниципального 

образования

куб.м 15541284 14822259 13945531 12706115 15010063 11011700 10115457 11 662 262

45

объем потребления 

электрической энергии в 

системах уличного 

освещения на территории 

муниципального образования

кВт*ч 7497752 8290458 8513105 8456838,5 8500000 8 309 881 8 257 146 8 350 000

46

общая площадь уличного 

освещения территории 

муниципального образования 

на конец года

кв.м 2950265 3017670 3074705 3075214 3100630 3 100 630 3 150 717 3 150 717



Факт 

2012
Факт 2013

Факт 

2014

Факт 

2015

Факт 

2016 

Факт 

2017

Факт 

2018

ПЛАН по 

Программе 

2018 г

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

1

доля объема электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов учета, 

в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования

% 98,36 99,51 99,53 99,60 99,84 98,45 99,31 99,08 100,23% выполнено

данный показаль не 

отражает 

фактическую 

степень 

оснащенности 

городского округа 

Сызрань приборами 

электрической 

энергии, так, по 

МКД оснащенность 

общедомовыми 

приборами учёта  

составляет 100%.

2

доля объема тепловой энергии, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов учета, 

в общем объеме тепловой 

энергии, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования

% 81,39 88,35 92,73 66,43 85,46 81,10 87,07 87,97 98,98%

показатель зависит от 

своевременной поверки / 

замены приборов учета 

теплововой энергии 

управляющими 

компаниями,собственника

ми-потребителями

3

доля объема холодной воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов учета, 

в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) на 

территории муниципального 

образования

% 86,26 90,36 90,71 92,70 99,52 99,83 99,36 99,20 100,16% выполнено

4

доля объема горячей воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов учета, 

в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) на 

территории муниципального 

образования

% 33,65 34,59 37,34 11,72 21,14 19,91 13,25 27,41 48,34%

показатель зависит от 

своевременной поверки / 

замены приборов учета 

горячего водоснабжения 

управляющими 

компаниями,собственника

ми-потребителями

5

доля объема природного газа, 

расчеты за который 

осуществляются с 

использованием приборов учета, 

в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) 

на территории муниципального 

образования

% 98,55 99,06 92,83 98,84 98,88 98,56 98,40 98,09 100,32% выполнено

6

доля объема энергетических 

ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) 

вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на территории 

муниципального образования

% 18,96 17,30 14,19 2,47 2,89 16,29 24,52 17,33 141,49% выполнено

показатель зависит 

от результатов 

деятельности АО 

"СНПЗ"

7

удельный расход электрической 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади)

кВт*ч/кв.

м
34,27 28,56 27,43 20,59 25,53  19,98  23,21  12,62 54,37%

неисподнение данного 

показателя связано с 

увеличением 

электрооборудования в 

ГБОУ и структурных 

подразделениях

8

удельный расход тепловой 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади)

Гкал/кв.м 0,2101 0,1996 0,2034 0,1869 0,1966 0,17 0,19 0,18 94,74%

данный показатель зависит 

от состояния объектов, 

своевременной поверки 

приборов учета тепловой 

энергии

9

удельный расход холодной воды 

на снабжение органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека)

куб. 

м/чел
57,77 74,04 74,65 61,41 70,03  44,55  47,87  48,10 100,48% выполнено

10

удельный расход горячей воды на 

снабжение органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека)

куб. 

м/чел
14,90 16,50 19,03 15,17 16,90  17,16  9,34  14,49 155,14% выполнено

II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе:

Расчет целевых показателей программы 

Приложение №3

I.   Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

№п/

п
Показатель Ед.изм. Комментарии Примечание

Степень 

достижения 

целевых 

индикаторов 

Программы,% 

2018

Значение параметра



Факт 

2012
Факт 2013

Факт 

2014

Факт 

2015

Факт 

2016 

Факт 

2017

Факт 

2018

ПЛАН по 

Программе 

2018 г

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

№п/

п
Показатель Ед.изм. Комментарии Примечание

Степень 

достижения 

целевых 

индикаторов 

Программы,% 

2018

Значение параметра

11

удельный расход природного газа 

на снабжение органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв.м.)

куб. 

м/кв.м.
0,03 0,03 0,03 40,53 44,90 46,51 20,27 20,47 100,99% выполнено

12

отношение экономии 

энергетических ресурсов и воды в 

стоимостном выражении, 

достижение которой планируется 

в результате реализации 

энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных 

органами местного 

самоуправления и 

муниципальными учреждениями, 

к общему объему 

финансирования муниципальной 

программы;

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

13

количество энергосервисных 

договоров (контрактов), 

заключенных органами местного 

самоуправления и 

муниципальными учреждениями.

шт 0 0 0 0 5 0 0 0 100,00%

14

удельный расход тепловой 

энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади)

Гкал/кв.м 0,15 0,15 0,15 0,142 0,152 0,146 0,141 0,149 105,67% выполнено

15

удельный расход холодной воды в 

многоквартирных домах (в 

расчете на 1 жителя)

куб. 

м/чел.
53,99 53,27 53,08 52,45 70,39 65,12 37,08 47,94 129,29% выполнено

16

удельный расход горячей воды в 

многоквартирных домах (в 

расчете на 1 жителя)

куб. 

м/чел.
24,46 23,37 21,13 20,52 23,10 22,57 13,39 24,79 185,14% выполнено

17

удельный расход электрической 

энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади)

кВт·ч/кв. 

м
23,92 22,99 23,87 22,79 23,37 21,83 29,41 22,36 76,03%

невыполнение данного 

показателя связано с 

увеличением 

электроприбиров в жилых 

помещениях

18

удельный расход природного газа 

в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами 

газового отопления (в расчете на 

1 кв. метр общей площади)

тыс. куб. 

м/кв. м
0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0039 0,0039 100,00%

данный показатель зависит 

от множества факторов 

(температуры окружающего 

воздуха, используемого 

оборудования, состояния 

МКД и т.д.) 

19

удельный расход природного газа 

в многоквартирных домах с 

иными системами 

теплоснабжения (в расчете на 1 

жителя)

тыс. куб. 

м/чел.
0,15 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 100,00% выполнено

20

удельный суммарный расход 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах

т у.т./кв. 

м
0,0269 0,0252 0,0248 0,0267 0,0280 0,0272 0,0287 0,0278 96,86% не выполнено

21

удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии на 

тепловых электростанциях

т у.т./млн. 

Гкал
173 120  173 032  174 027  154 100    154 423     147 300     162 466   147 300  90,67%

 показатель зависит от 

деятельности ПАО "Т Плюс" 

22

удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии на 

котельных

т у.т./ 

Гкал
0,17 0,17 0,16 0,137 0,135 0,133 0,130 0,130 100,00%

показатель зависит от 

результатов деятельности 

ресурсоснабжающих 

организаций

23

удельный расход электрической 

энергии, используемой при 

передаче тепловой энергии в 

системах теплоснабжения

кВт·ч/куб

. м
1,11 1,11 1,13 0,68 0,73 1,45 0,91 0,97 106,59% выполнено

24

доля потерь тепловой энергии 

при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии

% 7,38 6,46 6,87 8,24 7,28 7,95 5,50 8,03 146,00% выполнено

25
доля потерь воды при ее передаче 

в общем объеме переданной воды
% 6,70 6,57 6,63 7,60 6,91 6,88 4,90 6,97 142,24% выполнено

IV.  Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:

III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:



Факт 

2012
Факт 2013

Факт 

2014

Факт 

2015

Факт 

2016 

Факт 

2017

Факт 

2018

ПЛАН по 

Программе 

2018 г

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

№п/

п
Показатель Ед.изм. Комментарии Примечание

Степень 

достижения 

целевых 

индикаторов 

Программы,% 

2018

Значение параметра

26

удельный расход электрической 

энергии, используемой для 

передачи (транспортировки) воды 

в системах водоснабжения (на 1 

куб. метр)

тыс. 

кВт·ч/ 

тыс куб. 

м

1,064 1,063 1,083 0,795 0,785 0,561 0,812 0,764 94,09%

показатель зависит от 

результатов деятельности 

ресурсоснабжающих 

организаций

27

удельный расход электрической 

энергии, используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр)

 тыс. 

кВт·ч/куб

. м

0,001 0,001 0,001 0,00114 0,00105 0,00134 0,00134 0,00103 76,87%

показатель зависит от 

результатов деятельности 

ресурсоснабжающих 

организаций

28

удельный расход электрической 

энергии в системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр 

освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим 

установленным нормативам).

кВт·ч/кв. 

м
2,54 2,75 2,77 2,75 2,74 2,74 2,62 2,65 101,15% выполнено

29

количество высокоэкономичных 

по использованию моторного 

топлива и электрической энергии 

(в том числе относящихся к 

объектам с высоким классом 

энергетической эффективности) 

транспортных средств, 

относящихся к общественному 

транспорту, регулирование 

тарифов на услуги по перевозке 

на котором осуществляется 

муниципальным образованием;

ед. 4 4 4 44 44 44 44 44 100,00% выполнено

30

количество транспортных 

средств, относящихся к 

общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги 

по перевозке на котором 

осуществляется муниципальным 

образованием, в отношении 

которых проведены мероприятия 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, в том числе по 

замещению бензина и дизельного 

топлива, используемых 

транспортными средствами в 

качестве моторного топлива, 

природным газом, газовыми 

смесями, сжиженным 

углеводородным газом, 

используемыми в качестве 

моторного топлива, и 

электрической энергией;

ед. 52 58 60 100 100 100 100 100 100,00% выполнено

31

количество транспортных 

средств, использующих 

природный газ, газовые смеси, 

сжиженный углеводородный газ в 

качестве моторного топлива, 

регулирование тарифов на услуги 

по перевозке на которых 

осуществляется муниципальным 

образованием

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% выполнено

32

количество транспортных средств 

с автономным источником 

электрического питания, 

относящихся к общественному 

транспорту, регулирование 

тарифов на услуги по перевозке 

на которых осуществляется 

муниципальным образованием

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% выполнено

V. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:



Факт 

2012
Факт 2013

Факт 

2014

Факт 

2015

Факт 

2016 

Факт 

2017

Факт 

2018

ПЛАН по 

Программе 

2018 г

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

№п/

п
Показатель Ед.изм. Комментарии Примечание

Степень 

достижения 

целевых 

индикаторов 

Программы,% 

2018

Значение параметра

33

количество транспортных 

средств, используемых органами 

местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями, 

муниципальными унитарными 

предприятиями, в отношении 

которых проведены мероприятия 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, в том числе по 

замещению бензина и дизельного 

топлива, используемых 

транспортными средствами в 

качестве моторного топлива, 

природным газом, газовыми 

смесями и сжиженным 

углеводородным газом, 

используемыми в качестве 

моторного топлива;

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% выполнено

34

количество транспортных средств 

с автономным источником 

электрического питания, 

используемых органами местного 

самоуправления, 

муниципальными учреждениями 

и муниципальными унитарными 

предприятиями.

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% выполнено


