
Информация 

о ходе реализации республиканской целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности Республики 

Бурятия до 2020г.» за IV квартал 2013 год 

 

1.  Общая часть. Республиканская целевая программа «Энергосбережение 

и повышение энергоэффективности Республики Бурятия до 2020г.» утверждена 

постановлением Правительства Республика Бурятия от 08.07.2010г. №277. 

Общий объем финансирования программы (при условии возможности 

финансирования в ходе исполнения республиканского бюджета) - 

6420,25млн.рублей. 

 

2. Запланированные объемы и источники финансирования 

мероприятий региональной программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Республиканской целевой программой «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Республики Бурятия до 2020г.» на 2013 год запланированы 

мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на общую сумму 343,088млн.рублей: 

 федеральный бюджет 0,00млн.рублей, 

 республиканский бюджет 10,011млн.рублей, 

 муниципальный бюджет 13,821млн.рублей, 

 внебюджетные источники 319,256млн.рублей. 

 

3. Ожидаемый эффект от выполнения мероприятий региональной 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Реализация запланированных мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в 2013 году позволит достичь 

следующих целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, отражающих экономию по отдельным видам 

энергетических ресурсов: 

 энергоемкость валового регионального продукта  субъекта Российской 

Федерации(для фактических условий) - 50,95 кг.у.т./тыс.рублей; 

 удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми 

электростанциями - 0,35кг.у.т./кВт∙ч; 

 количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые 

смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, 

зарегистрированных на территории Республики Бурятия - 114шт.; 

 удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) - 34,99 кВт∙ч/кв.м; 

 

4. Запланированные расходы бюджета Республики Бурятия на 

выполнение мероприятий региональной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

(нарастающим итогом) 



В рамках реализации Республиканской целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 

2020 года» в 2013 году из республиканского бюджета выделено 10,05млн. 

рублей:    

1. проведение обязательного энергетического обследования органов 

государственной власти - 0,463 млн.рублей. 

В министерствах и ведомствах Республики Бурятия работы по проведению 

первого обязательного энергетического обследования выполнены в полном 

объеме, из 184 организаций, подлежащих энергетическому обследованию, в 178 

учреждениях энергетическое обследование проведено.  

 

2. предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике 

Бурятия на мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической 

эффективности – 9,078млн. рублей. 

В муниципальных образованиях Республики Бурятия из 1434 учреждений, 

подлежащих энергетическому обследованию, в 1428 учреждениях энергетическое 

обследование проведено, в 6 учреждениях проведение энергетического 

обследования невозможно. 

Возврат финансовых средств по РЦП «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности до 2020 года» по состоянию на 01.01.2014 года составил 

38,874тыс.рублей (МО «Мухоршибирский район» - 8,87тыс.рублей, МО 

«Муйский район» - 30,00тыс.рублей, МО «Заиграевский район» - 

0,004тыс.рублей).  

Остаток неиспользованных средств составил 6,3тыс.рублей (МО 

«Закаменский район»). Министерством в адрес Администрации МО 

«Закаменский район» направлено обращение о необходимости возврата остатков 

целевых средств до 29.01.2014 года (письмо от 15.01.2014 №09-И77/14). 

 

3. предоставление субсидий отдельным категориям граждан на 

возмещение расходов, связанных с установкой приборов учета энергоресурсов - 

0,508млн.рублей. 

По данным Министерства социальной защиты населения Республики 

Бурятия фактически в 2013 году было предоставлено субсидий отдельным 

категориям граждан на установку индивидуальных приборов учета горячей и 

холодной воды на сумму 0,472млн. рублей. Остаток неиспользованных средств 

составил 36,62тыс.рублей. 

 

5. Объем фактических расходов бюджета Республики Бурятия, по 

соглашению о предоставлении субсидии 

В 2013 году Министерством по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства РБ была сформирована и направлена заявка для участия в 

отборе. Сумма субсидии зависит от финансирования из республиканского 

бюджета региональной целевой программы. В связи с изменениями в порядок 

отбора в 2013 году, заявка от Республики Бурятия не прошла отбор. 



6. Фактические объемы и источники финансирования мероприятий региональной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

Наименование 

мероприятия  

(объекта) 

Объемы финансирования (млн. руб.) 

Фактически

й результат 

выполнения 

мероприяти

й (в 

отчетном 

периоде и  

нарастающи

м итогом с 

начала года) 

всего 
федеральный 

бюджет 
республиканский бюджет местные  бюджеты 

внебюджетные 

источники 

план факт план факт 

предусмотр

ено 

Программо

й 

утверждено на 

2013 год законом 

Республики 

Бурятия о 

республиканско

м бюджете 

исполнено 

(кассовые 

расходы) 

план факт план факт 

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

 Республика Бурятия 343088,9 341108,4 0,0 0,0 10011,6 10050,5 9968,7 13821,1 13821,1 319256,1 317318,5 

  



7. Сведения о значениях индикаторов региональной программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

отчетном периоде 
 

№ 

п/п 

Показатели План Факт 

1 2 3 4 

1 Энергоемкость валового регионального продукта  субъекта 

Российской Федерации(для фактических условий) ТЭР 
50,95 50,95 

2 Энергоемкость валового регионального продукта  субъекта 

Российской Федерации (для сопоставимых условий)ТЭР 
56,85 56,85 

3 Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к 

объѐму валового регионального продукта субъекта Российской 

Федерации 

0,02 0,02 

4 Доля объема электрической энергии , расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета  , в общем объеме 

ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта 

Российской Федерации 

100 100 

5 Доля объема тепловой энергии , расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой 

(используемой) на территории субъекта Российской Федерации 

46,55 35,46 

6 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета , в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской 

Федерации 

73,94 55,33 

7 Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета , в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской 

Федерации 

55,05 49,18 

8 Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской 

Федерации 

0 0 

9 Доля объѐма энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических 

ресурсов, производимых на территории субъекта Российской 

Федерации 

0 0 

10 Доля объѐма производства электрической энергии генерирующими 

объектами, функционирующими на основе использования 

возобновляемых источников энергии, в совокупном объѐме 

производства электрической энергии на территории субъекта 

Российской Федерации (без учѐта гидроэлектростанций 

установленной мощностью свыше 25 МВт) 

0 0 

11 Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на 

основе использования возобновляемых источников энергии, на 

территории субъекта Российской Федерации (без учѐта 

гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) 

0 0 

12 удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

101,12 101,12 

13 удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

0,1 0,1 

14 удельный расход холодной воды на снабжение органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в 

расчете на 1 человека) 

5,35 5,35 

15 удельный расход горячей воды на снабжение органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в 

расчете на 1 человека) 

1,08 1,08 



16 удельный расход природного газа на снабжение органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в 

расчете на 1 человека) 

0 0 

17 отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном 

выражении, достижение которой планируется в результате 

реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации и 

государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к 

общему объему финансирования региональной программы 

0 0 

18 количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации и 

государственными учреждениями субъекта Российской Федерации 

0 0 

19 удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 
0,21 0,19 

20 удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете 

на 1 жителя) 
83,44 35,67 

21 удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете 

на 1 жителя) 
14,86 14,86 

22 удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 
34,99 34,87 

23 удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

0 0 

24 удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными 

системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) 
0 0 

25 удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 
0,03 0,03 

26 энергоемкость промышленного производства для производства 3 

видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю 

потребления энергетических ресурсов на территории субъекта 

Российской Федерации в сфере промышленного производства 

4,36 3,82 

27 удельный расход топлива на выработку электрической энергии 

тепловыми электростанциями 
0,35 0,33 

28 удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми 

электростанциями 
181,42 213,18 

29 доля потерь электрической энергии при ее передаче по 

распределительным сетям в общем объеме переданной электрической 

энергии 

24,21 24,21 

30 удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 

тепловой энергии в системах теплоснабжения 
19,1 11,01 

31 доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии 
18,5 18,23 

32 доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды 0,29 0,28 

33 удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) 
0,86 0,24 

34 удельный расход электрической энергии, используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр) 
0,35 0,35 

35 удельный расход электрической энергии в системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим установленным нормативам) 

2,89 3,59 

36 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 субъектом Российской Федерации 

0 0 

37 количество транспортных средств, относящихся к общественному 

транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 

котором осуществляется субъектом Российской Федерации, 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 

0 0 



газом, используемыми в качестве моторного топлива, и 

электрической энергией 

38 количество транспортных средств, использующих природный газ, 

газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного 

топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых 

осуществляется субъектом Российской Федерации 

182 182 

39 количество транспортных средств с автономным источником 

электрического питания, относящихся к общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором 

осуществляется субъектом Российской Федерации 

0 0 

40 количество транспортных средств, используемых органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, 

государственными учреждениями и государственными унитарными 

предприятиями субъекта Российской Федерации, 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 

0 0 

41 количество транспортных средств с автономным источником 

электрического питания, используемых органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, государственными 

учреждениями и государственными унитарными предприятиями 

субъекта Российской Федерации 

0 0 

42 количество транспортных средств, использующих природный газ, 

газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного 

топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской 

Федерации 

114 114 

43 количество электромобилей легковых с автономным источником 

электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта 

Российской Федерации 

0 0 

 

8. Нормативные правовые акты в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

За период с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года были 

утверждены следующие нормативные правовые акты в сфере энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности на территории Республики 

Бурятия: 

1) Постановление  Правительства Республики Бурятия от 15.11.2013 г. 

№593 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 15.03.2013 № 124  «О распределении субсидий из республиканского 

бюджета муниципальным образованиям в Республике Бурятия  на мероприятия 

по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности в 2013 

году»; 

2) Постановление  Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 г. 

№612 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 09.04.2013 № 179 «О Государственной программе Республики 

Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»; 

3) Постановление  Правительства Республики Бурятия от 28.11.2013 г. 

№614 «О проекте закона Республики Бурятия «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности на территории Республики Бурятия». 

4) Постановление  Правительства Республики Бурятия от 26.12.2013 г. 

№711 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 08.07.2010 № 277  «Об утверждении Республиканской целевой 



программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

Республике Бурятия до 2020 года». 

 

9. Данные о сложившейся практике заключения энергосервисных 

договоров (контрактов), в том числе энергосервисных (контрактов), 

заключенных для нужд Республики Бурятия, и об объеме планируемой 

экономии энергетических ресурсов при реализации таких доходов 

(контрактов). 

За период с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года на территории 

Республики Бурятия энергосервисные договора (контракты) не заключались. 


