
Информация 

о ходе реализации подпрограммы 5.  «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года» государственной 

программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства» за IV квартал 2016 года 

 

1.  Общая часть. Государственная программа Республики Бурятия 

«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» утверждена 

постановлением Правительства Республика Бурятия от 09.04.2013 № 179. Общий 

объем финансирования подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года» - 1687,88млн.рублей. 

 

2. Запланированные объемы и источники финансирования 

мероприятий региональной программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Подпрограммой 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

в Республике Бурятия до 2020 года» на 2016 год запланированы мероприятия в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

общую сумму 192,621млн.рублей: 

 федеральный бюджет 0,00млн.рублей, 

 республиканский бюджет 0,00млн.рублей, 

 муниципальный бюджет 5,051млн.рублей, 

 внебюджетные источники 187,569млн.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 2016 году позволит достичь 

следующих целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности: 

 удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми 

электростанциями - 0,32кг.у.т./кВт∙ч; 

 количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые 

смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, 

зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации - 

285ед.; 

 удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) - 33,96кВт∙ч/кв.м; 

 Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, на территории 

субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций 

установленной мощностью свыше 25 МВт) – 0МВт. 

 

 

       



4. Запланированные расходы бюджета Республики Бурятия на 

выполнение мероприятий региональной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

(нарастающим итогом) 

В республиканском бюджете на 2016 год средства на выполнение 

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности не предусмотрены. 

 

5. Объем фактических расходов бюджета Республики Бурятия, по 

соглашению о предоставлении субсидии 

В федеральном бюджете на 2016 год не предусмотрены бюджетные 

ассигнования по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2016 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

Наименование 

мероприятия  

(объекта) 

Объемы финансирования (тыс. 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 

2014 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 

192621,13 212475,13 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5051,24 5051,24 187569,89 207423,89 

 

1.1. 

Энергосбережение в 

организациях 

бюджетной сферы 

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

1.2. 

Энергосбережение в 

ТЭК 

189248,32 209102,32 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5051,24 5051,24 184197,08 204051,08 
 

1.3. 

Энергосбережение в 

промышленности 

3282,81 3282,81 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3282,81 3282,81 
 

1.4. 

Энергосбережение 

на предприятиях 

ЖКХ 

90,00 90,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90,00 90,00 
 

1.5. 

Энергосбережение 

на транспорте 

 

 

 

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



1.6. 

Энергосбережение в 

муниципальных 

образованиях 

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

1.7. 

Нетрадиционные и 

возобновляемые 

источники энергии 

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

1.8. 

Информационное 

обеспечение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

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

 



7. Сведения о значениях индикаторов региональной программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

отчетном периоде 

 
№ 

п/п 

Наименование целевых показателей Ед.изм. План Факт 

1 Энергоемкость валового регионального продукта  субъекта 

Российской Федерации (для фактических условий)  

кг.у.т./тыс.рублей 51,38 
- 

2 Энергоемкость валового регионального продукта  субъекта 

Российской Федерации (для сопоставимых условий) 

кг.у.т./тыс.руб. 38,94 
- 

3 Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к 

объѐму валового регионального продукта субъекта Российской 

Федерации 

% 0,01 

- 

4 Доля объема электрической энергии , расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета  , в общем 

объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта 

Российской Федерации 

% 100,00 

99,35 

5 Доля объема тепловой энергии , расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

ТЭ, потребляемой (используемой) на территории субъекта 

Российской Федерации 

% 70,62 

38,88 

6 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета , в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской 

Федерации 

% 84,65 

84,58 

7 Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета , в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской 

Федерации 

% 76,08 

58,40 

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 

% 0,00 

0,00 

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 

% 0,00 

0,00 

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) 

% 0,00 

0,00 

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) 

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) 

кВт∙ч/кв.м 98,09 

51,805 

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) 

Гкал/кв.м 0,097 

0,165 

14 удельный расход холодной воды на снабжение органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в 

расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. 5,19 

14,44 

15 удельный расход горячей воды на снабжение органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в 

расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. 1,05 

3,23 

16 удельный расход природного газа на снабжение органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в 

расчете на 1 человека) 

 

 

куб. м/чел. 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 

шт. 13 

12 

19 удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв.м 0,20 
0,13 

20 удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 жителя) 

куб. м/чел. 82,30 
21,40 

21 удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете 

на 1 жителя) 

куб. м/чел. 14,20 
9,65 

22 удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади) 
кВт·ч/кв. м 33,96 28,66 

23 удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

куб. м/кв.м 0 

0,00 

24 удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 

иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) 

куб. м/чел. 0 
0,00 

25 удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 

т.у.т./кв.м 0,03 
0,029 

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 

тыс. 

т.у.т/млрд.руб 

3,85 

5,44 

27 удельный расход топлива на выработку электрической энергии 

тепловыми электростанциями 

кг.у.т./тыс. 

МВт·ч 

0,32 0,32 

28 удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 

тепловыми электростанциями 

Кг.у.т./Гкал 176,03 
154,73 

29 доля потерь электрической энергии при ее передаче по 

распределительным сетям в общем объеме переданной 

электрической энергии 

% 21,95 

19,07 

30 удельный расход электрической энергии, используемой при 

передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения 

кВт∙ч/Гкал. 19,10 
10,26 

31 доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии 

% 16,67 
18,17 

32 доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды кВт∙ч/куб.м 0,29 0,29 

33 удельный расход электрической энергии, используемой для 

передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 

куб. метр) 

кВт∙ч/куб.м 0,73 

0,79 

34 удельный расход электрической энергии, используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр) 

кВт∙ч/куб.м 0,35 
0,81 

35 удельный расход электрической энергии в системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим установленным нормативам) 

кВт∙ч/кв.м 2,56 

0,79 

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 

шт. 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 

газом, используемыми в качестве моторного топлива, и 

электрической энергией 

шт. 0 

0 

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 

 

шт. 189 

189 



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 шт. 

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 

шт. 

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 

шт. 0 0 

42 количество транспортных средств, использующих природный газ, 

газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве 

моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта 

Российской Федерации 

шт. 285 285,00 

43 количество электромобилей легковых с автономным источником 

электрического питания, зарегистрированных на территории 

субъекта Российской Федерации 

шт. 0 0 

 

8. Нормативные правовые акты в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

За период  с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. на территории 

Республики Бурятия утверждены следующие нормативные правовые акты в 

сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

1) Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 16.02.2016 №79-р 

утвержден минимальный перечень работ по капитальному ремонту объектов 

бюджетной сферы, обеспечивающий повышение энергетической эффективности, 

и порядок по его реализации. 

2) Приказом Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия от 

24.03.2016 № 5/2 установлены Требования к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих на территории Республики Бурятия регулируемые виды 

деятельности. 

3) Приказом Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия от 

14.07.2016 № 5/6 внесены изменения в приказ Республиканской службы по 

тарифам Республики Бурятия от 24.03.2016 № 5/2 «Об установлении Требований 

к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих на территории Республики 

Бурятия регулируемые виды деятельности». 

4) Приказом Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия от 

22.11.2016 № 5/9 внесены изменения в приказ Республиканской службы по 

тарифам Республики Бурятия от 24.03.2016 № 5/2 «Об установлении Требований 

к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих на территории Республики 

Бурятия регулируемые виды деятельности». 

 



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 января 2016 года по 31 декабря 2016 года на территории 

Республики Бурятия заключены следующие энергосервисные договора 

(контракты):  

1. модернизация системы отопления в здании ГКОУ СКОШ интернат 

№ 2/8 VIII-В (январь 2016)», срок действия контракта до 31.12.2022 г. 

Контрактом предусмотрено произвести установку индивидуального теплового 

пункта с системой автоматического погодного регулирования. 

2. модернизация системы отопления в здании АУСО «Улан-Удэнский 

комплекс центр социального обслуживания «Доверие» (апрель 2016). Срок 

действия контракта составляет 7 лет. Контрактом предусмотрено произвести 

установку индивидуального теплового пункта с системой автоматического 

погодного регулирования. 

3. модернизация системы отопления в здании МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» г. Улан-Удэ (декабрь 2016). Контрактом 

предусмотрено произвести установку индивидуального теплового пункта с 

системой автоматического погодного регулирования. 

4. модернизация системы отопления в здании МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» г. Улан-Удэ (декабрь 2016). Контрактом 

предусмотрено произвести установку индивидуального теплового пункта с 

системой автоматического погодного регулирования. 

5. модернизация системы отопления в здании МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №31» г. Улан-Удэ (декабрь 2016). Контрактом 

предусмотрено произвести установку индивидуального теплового пункта с 

системой автоматического погодного регулирования. 

6. модернизация системы отопления в здании МАОУ «Физико-

математическая школа №56» г. Улан-Удэ (декабрь 2016)». Контрактом 

предусмотрено произвести установку индивидуального теплового пункта с 

системой автоматического погодного регулирования. 

7. модернизация системы отопления в здании МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» г. Улан-Удэ (декабрь 2016). Контрактом 

предусмотрено произвести установку индивидуального теплового пункта с 

системой автоматического погодного регулирования. 

 

 


