
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
                  09 октября 2019 г.                                                     №  1470 

   

              г. Воркута, Республика Коми   

   

 Об утверждении  муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности 

на территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»  

 

    

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация которых 

планируется с 2014 года», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя  

администрации  муниципального  образования  городского   округа   «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                                  И.В. Гурьев 



                                                                                                    УТВЕРЖДЕНА 

 

                                                                                 постановлением администрации  

                                                                             муниципального образования 

                                                                             городского округа «Воркута» 

                                                                                        от «_09» октября_ 2019 г. № __1470_ 

 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

 

  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования городского округа Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа  «Воркута» (далее – 

МО ГО «Воркута») 

Соисполнители 

программы 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» (УПРО); 

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» (УФКиС); 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» (УК); 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Участники  

программы 

Муниципальные учреждения МО ГО «Воркута»; 

Муниципальные предприятия МО ГО «Воркута»; 

ООО «Водоканал»; 

ООО «Воркутинские ТЭЦ»; 

МУП «Северные тепловые сети»; 

АО «Воркутауголь» 

Подпрограммы 

муниципальной 

Программы 

- 

  

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

- 

Цели муниципальной 

программы    

Обеспечение эффективного и рационального использования 

энергетических ресурсов и снижение объемов потребления 

энергетических ресурсов на территории  МО ГО «Воркута» 

Задачи муниципальной 

программы 

1) Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с 

участием муниципального образования и повышению энергетической 

эффективности этих организаций; 

2) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности жилищного фонда; 

3) Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры; 

4) Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве 

источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) 

возобновляемых источников энергии; 



5) Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном 

комплексе и повышению его энергетической эффективности. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования; 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования; 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования; 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования; 

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; 

Увеличение количества объектов, использующих в качестве источников 

энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые 

источники энергии; 

Отношение количества высокоэкономичных по использованию 

моторного топлива транспортных средств и транспортных средств, в 

отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, к общему количеству 

транспортных средств, используемых организациями муниципальной 

формы собственности и при осуществлении пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам; 

Сокращение объемов потребления энергетических ресурсов 

муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления; 

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений; 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений; 

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений; 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений; 

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями; 

Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, 

достижение которой планируется в результате реализации 

энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями; 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах; 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах; 

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах; 

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах; 

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах; 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых 

электростанциях; 



Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 

котельных; 

Удельный расход электрической энергии, используемой при 

производстве тепловой энергии в системах теплоснабжения; 

Доля потерь тепловой энергии при ее производстве и передаче в общем 

объеме производства тепловой энергии; 

Удельный расход электрической энергии, используемой на подъем 

воды; 

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения; 

Доля потерь воды при ее производстве и передаче в общем объеме воды, 

отпущенной в сеть; 

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах 

водоотведения; 

Удельный расход электрической энергии в системах уличного 

освещения; 

Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности; 

Увеличение объема производства тепловой и электрической энергии с 

использованием шахтного метана; 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива 

и электрической энергии транспортных средств, относящихся к 

общественному транспорту, осуществляющему пассажирские перевозки 

по регулируемым тарифам; 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива 

и электрической энергии транспортных средств, используемых 

организациями муниципальной формы собственности; 

Количество транспортных средств, используемых органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями, предприятиями и 

транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в 

отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 

Количество транспортных средств, использующих природный газ, 

газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного 

топлива, осуществляющих пассажирские перевозки по регулируемым 

тарифам и транспортных средств, используемых организациями 

муниципальной формы собственности. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации Программы - 2020-2025 годы 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2025 годы 

предусматривается в размере – 1 074 845,2 тысяч рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

- за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» – 123 343,8 тыс. руб.: 

2020 год – 10 810,5 тыс. руб.; 

2021 год – 29 442,4 тыс. руб.; 

2022 год – 20 535,8 тыс. руб.; 

2023 год – 20 995,2 тыс. руб.; 

2024 год – 19 992,3 тыс. руб.; 

2025 год – 21 567,6 тыс. руб. 

- за счет средств республиканского бюджета –  0,0 тыс. руб.: 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 



2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.: 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

- за счет внебюджетных источников финансирования –  951 501,4 тыс. 

руб.: 

2020 год – 761 681,7 тыс. руб.; 

2021 год – 112 369,2 тыс. руб.; 

2022 год –   72 424,1 тыс. руб.; 

2023 год –     2 625,4 тыс. руб.; 

2024 год –     2 238,9 тыс. руб.; 

2025 год –        162,1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 

2025 году планируется: 

довести долю объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования до 96%; 

довести долю объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования до 23,4%; 

довести долю объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования до 70,4%; 

довести долю объема горячей воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования до 18,5%; 

довести долю объема энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических 

ресурсов, производимых на территории муниципального образования до 

5,1%; 

довести долю высокоэкономичных по использованию моторного 

топлива транспортных средств, используемых организациями 

муниципальной формы собственности и при осуществлении 

пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, до 35%; 

применить энергосберегающие технологии в 83 организациях с 

муниципальным участием; 

обеспечить ежегодное сокращение объемов потребления энергетических 

ресурсов муниципальными учреждениями, органами местного 

самоуправления на 3%; 

довести количество энергосервисных договоров (контрактов), 

заключаемых органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями до 7 шт. в год. 



Таблица № 1 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм 

 
№  

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок  

 начала  

и 

окончания  

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое  

описание) 

Последствия не 

реализации  

 основного  

мероприятия 

Связь с целевыми показателями (индикаторами) 

муниципальной программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Задача 1 Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций 

1 1.1 Основное  

мероприятие  

 

Оснащение зданий, 

строений, сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических ресурсов 

Муниципальные 

предприятия, 

муниципальные 

учреждения 

2020-

2025гг. 

Обеспечение учета 

потребляемых 

энергоресурсов; 

снижение расходов 

на оплату 

коммунальных услуг  

Повышенные 

расходы 

муниципальных 

организаций на 

оплату  

коммунальных 

услуг 

 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) 

на территории муниципального образования; 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования; 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования; 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования. 

2 1.2 Основное  

мероприятие  

 

Повышение энергетической 

эффективности зданий, 

строений, сооружений  

Муниципальные 

предприятия, 

муниципальные 

учреждения 

2020-

2025гг. 

Обеспечение 

рационального 

использования 

энергетических 

ресурсов, снижение 

объемов 

потребления 

энергетических 

ресурсов 

Повышенные 

расходы 

муниципальных 

организаций на 

оплату  

коммунальных 

услуг 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений; 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений; 

Удельный расход холодной воды на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений; 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений 

3 1.3 Основное  

мероприятие  

 

Мероприятия по 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута», 

муниципальные 

2020-

2025гг. 

Обеспечение учета 

энергетических 

ресурсов 

Повышенные 

расходы 

муниципальных 

организаций на 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Сокращение объемов потребления энергетических ресурсов 

муниципальными учреждениями, органами местного 



организации 

функционирования системы 

автоматизированного учета 

потребления органами 

местного самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями 

энергетических ресурсов 

посредством обеспечения 

дистанционного сбора, 

анализа и передачи в адрес 

ресурсоснабжающих 

организаций 

соответствующих данных 

учреждения оплату  

коммунальных 

услуг 

самоуправления 

 

4 1.4 Основное  

мероприятие  

 

Стимулирование 

потребителей 

энергетических ресурсов 

проводить мероприятия по 

энергосбережению, 

повышению энергетической 

эффективности и 

сокращению потерь 

энергетических ресурсов 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута», 

муниципальные 

учреждения 

2020-

2025гг. 

Выработка 

согласованных и 

последовательных 

стимулирующих мер 

для обеспечения 

реальных 
энергосберегающих 

эффектов 

Повышенные 

расходы 

муниципальных 

организаций на 

оплату  

коммунальных 

услуг 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Количество энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями; 

Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном 

выражении, достижение которой планируется в результате 

реализации энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями 

Задача 2 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда 

5 2.1 Основное  

мероприятие  

 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в отношении 

общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирных домах 

Управляющие 

организации 

2020-

2025гг. 
Рациональное 

потребление 

коммунальных 

ресурсов, 

улучшение качества 

предоставляемых 

жилищно-

коммунальных 

услуг, 

улучшение качества 

освещения 

Снижение качества 

предоставляемых 

жилищно-

коммунальных 

услуг, повышенные 

расходы 

собственников и 

пользователей 

помещений в МКД 

на коммунальные 

услуги 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах; 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах; 

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах; 

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных 

домах 



6 2.2 Основное мероприятие  

 

Повышение уровня 

оснащенности приборами 

учета используемых 

энергетических ресурсов и 

воды 

УГХиБ, 

ресурсо-

снабжающие 

организации 

2020-

2025гг. 
Обеспечение учета и 

рациональное 

использование 

потребляемых 

энергоресурсов и 

воды; 

упорядочивание 

расчетов за 

потребляемые 

энергоресурсы и 

воду 

Повышенные 

расходы 

собственников и 

пользователей 

помещений в МКД 

на коммунальные 

услуги 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) 

на территории муниципального образования; 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования; 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования; 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования 
7 2.3 Основное мероприятие  

 

Информирование 

потребителей о 

требованиях в сфере 

повышения энергетической 

эффективности и 

энергосбережения, 

предъявляемых к 

собственникам помещений в 

многоквартирных домах, 

пропаганда 

энергосбережения  

Управляющие 

организации, 

администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

2020-

2025гг. 
Формирование и 

стимулирование 

позитивного 

общественного 

мнения о большой 

социальной 

значимости и 

экономической 

целесообразности 

процесса 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности, а 

также обеспечение 

всех 

заинтересованных 

лиц информацией о 

возможных путях 

участия в этом 

процессе 

Ограниченность 

информации, 

низкий уровень 

образования в 

сфере 

энергосбережения, 

отсутствие 

мотивации для 

проведения 

мероприятий по 

энергосбережению 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 

Задача 3 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

8 3.1 Основное  

мероприятие  

 

Организационные 

Ресурсо-

снабжающие 

организации 

2020-

2025гг. 

 

Выявление 

конкретных резервов 

экономии 

энергоресурсов, 

Отсутствие 

программ и 

проектов 

энергосбережения 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения 

и повышения энергоэффективности 



мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

разработка 

энергосберегающих 

мероприятий, 

проектов и программ 

9 3.2 Основное  

мероприятие  

 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности источников 

коммунальных ресурсов 

Ресурсо-

снабжающие 

организации 

2020-

2025гг. 
Повышение 

эффективности 

работы  

коммунальных 

систем;  

повышение 

безопасности 

жизнедеятельности; 

снижение затрат на 

производство 

коммунальных 

ресурсов 

Рост тарифов на 

коммунальные 

ресурсы, 

нарушение 

качественного и 

надежного 

снабжения 

коммунальными 

ресурсами 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 

тепловых электростанциях; 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 

котельных; 

Удельный расход электрической энергии, используемой при 

производстве тепловой энергии в системах теплоснабжения; 

Доля потерь тепловой энергии при ее производстве и передаче в 

общем объеме производства тепловой энергии; 

Удельный расход электрической энергии, используемой на 

подъем воды; 

Доля потерь воды при ее производстве и передаче в общем 

объеме воды, отпущенной в сеть 
10 3.3 Основное  

мероприятие  

 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности при 

транспортировке 

коммунальных ресурсов 

Ресурсо-

снабжающие 

организации 

2020-

2025гг. 
Увеличение срока 

службы 

трубопроводов;  

повышение 

эффективности 

работы 

коммунальных 

систем; снижение 

потерь; повышение 

безопасности 

жизнедеятельности; 

снижение затрат на 

транспортировку 

коммунальных 

ресурсов 

Рост тарифов на 

транспортировку 

коммунальных 

ресурсов,  

нарушение 

качественного и 

надежного 

снабжения 

коммунальными 

ресурсами 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Доля потерь тепловой энергии при ее производстве и передаче в 

общем объеме производства тепловой энергии; 

Удельный расход электрической энергии, используемой для 

передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения; 

Доля потерь воды при ее производстве и передаче в общем 

объеме воды, отпущенной в сеть; 

Удельный расход электрической энергии, используемой в 

системах водоотведения 

 

11 3.4 Основное  

мероприятие 

 

Мероприятия по выявлению 

и организации управления 

бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, 

используемых для передачи 

энергетических ресурсов 

УГХиБ, КУМИ 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

2020-

2025гг. 
Сокращение потерь 

ресурсоснабжающих 

организаций, 

обеспечение 

надлежащей 

эксплуатации 

бесхозяйных 

объектов 

Нарушение 

качественного и 

надежного 

снабжения 

коммунальными 

ресурсами, 

ухудшение 

финансовой 

стабильности 

организаций 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Доля потерь тепловой энергии при ее производстве и передаче в 

общем объеме производства тепловой энергии; 

Доля потерь воды при ее производстве и передаче в общем 

объеме воды, отпущенной в сеть 

 



коммунального 

комплекса 
12 3.5 Основное  

мероприятие 

 

Проведение мероприятий по 

повышению энергетической 

эффективности объектов 

наружного освещения 

УГХиБ 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

2020-

2025гг. 
Экономия 

электрической 

энергии; сокращение 

эксплуатационных 

расходов  

Повышенные 

расходы бюджета 

на уличное 

освещение, 
неэффективная 

работа систем 

уличного 

освещения 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Удельный расход электрической энергии в системах уличного 

освещения 

13 3.6 Основное  

мероприятие 

 

Стимулирование 

производителей 

энергетических ресурсов, 

организаций, 

осуществляющих передачу 

энергетических ресурсов, 

проводить мероприятия по 

энергосбережению, 

повышению энергетической 

эффективности и 

сокращению потерь 

энергетических ресурсов 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

2020-

2025гг. 
Создание среды, 

способствующей 

энергосбережению, 

увеличение 

количества и 

эффективности 

проводимых 

мероприятий по 

энергосбережению 

Рост тарифов на 

коммунальные 

ресурсы 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения 

и повышения энергоэффективности 

Задача 4 Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии 

14 4.1 Основное  

мероприятие 

 

Использования в качестве 

источников энергии 

вторичных энергетических 

ресурсов и (или) 

возобновляемых источников 

энергии 

АО 

«Воркутауголь» 

2020-

2025гг. 

 

Удовлетворение 

потребности в 

тепловой и 

электрической  

энергии за счёт 

вторичных 

энергетических 

ресурсов, снижение 

затрат на 

производство  

Рост тарифов на 

коммунальные 

ресурсы 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Увеличение количества объектов, использующих в качестве 

источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) 

возобновляемые источники энергии; 

Увеличение объема производства тепловой и электрической 

энергии с использованием шахтного метана 

Задача 5 Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности 

15 5.1 Основное  

мероприятие 

 

Мероприятия по замещению 

природным газом бензина, 

используемого 

транспортными средствами в 

МБУ «СпПС»,  

МУП «ВХК» 

2020-

2025гг. 

 

Снижение объемов 

жидкого моторного 

топлива, 

используемого 

транспортными 

средствами,  

экологическая 

Ухудшение 

экологической 

безопасности, 

эксплуатационных 

характеристик 

автотранспорта 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение 

следующих целевых показателей: 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного 

топлива и электрической энергии транспортных средств, 

относящихся к общественному транспорту, осуществляющему 

пассажирские перевозки по регулируемым тарифам; 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного 



качестве моторного топлива безопасность топлива и электрической энергии транспортных средств, 

используемых организациями муниципальной формы 

собственности; 

Количество транспортных средств, используемых органами 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями, 

предприятиями и транспортных средств, относящихся к 

общественному транспорту, в отношении которых проведены 

мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности; 

Количество транспортных средств, использующих природный 

газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве 

моторного топлива, осуществляющих пассажирские перевозки 

по регулируемым тарифам и транспортных средств, 

используемых организациями муниципальной формы 

собственности; 

Отношение количества высокоэкономичных по использованию 

моторного топлива транспортных средств и транспортных 

средств, в отношении которых проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, к общему количеству транспортных средств, 

используемых организациями муниципальной формы 

собственности и при осуществлении пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 2 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Вид нормативно-

правового акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

1. Решение Совета МО 

ГО «Воркута» 

О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на очередной финансовый год и плановый период 

 

Финансовое управление администрации МО 

ГО «Воркута» 

В соответствии с порядком 

составления и рассмотрения 

проекта местного бюджета 

2. Распоряжение 

администрации  МО 

ГО «Воркута» 

Об утверждении плана действий по реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

ежегодно, не позднее 1 марта 

текущего финансового года на 

очередной финансовый год, по мере 

внесения изменений в программу 

3. Постановление 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» по 

установке (замене) индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

после утверждения бюджета МО ГО 

«Воркута» 

4. Распоряжение 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

Об утверждении сводного списка граждан - получателей 

компенсации расходов по установке (замене) индивидуальных 

приборов учета 

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута» 

по мере поступления заявлений 

граждан 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 3 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 
№   

п/п 

 

Наименование целевого индикатора (показателя) 

Единица  

измере 

ния 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

2019 год 

(ожид) 

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

Цель муниципальной программы: Обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов и снижение объемов потребления 

энергетических ресурсов на территории  МО ГО «Воркута» 

1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

% 95,4 95,5 95,6 95,7 95,8 95,9 96 

2 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования 

% 22,8 22,9 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 

3 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования 

% 65,7 67 70 70,1 70,2 70,3 70,4 

4 Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования 

% 17,9 18 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 

5 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 

% 5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

6 Увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии 

вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии 

ед. 1 1 0 0 0 0 0 

7 Отношение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива 

транспортных средств и транспортных средств, в отношении которых проведены 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

к общему количеству транспортных средств, используемых организациями 

муниципальной формы собственности и при осуществлении пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам 

% 29 32 34 34 35 35 35 

8 Сокращение объемов потребления энергетических ресурсов муниципальными 

учреждениями, органами местного самоуправления 

% 3 3 3 3 3 3 3 

Задача 1 Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования 

и повышению энергетической эффективности этих организаций 

9 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений 

на 1 кв. метр 

общей площади 

28,3 27,5 26,6 25,8 25,1 24,3 23,6 

10 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений 

Гкал/кв. метр 

общей площади 

0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,24 0,24 



11 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений  

на 1 чел. 5,9 5,7 5,5 5,4 5,2 5,1 4,9 

12 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений  

на 1 чел. 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 

13 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

шт. 7 7 7 7 7 7 7 

14 Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение 

которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями  

тыс.руб. 200,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

Задача 2  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда 

15 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/кв. метр 

общей площади 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

16 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах  куб.м/на 1 

жителя 

36,6 36 35,5 35 35 35 35 

17 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах куб.м/на 1 

жителя 

17,2 17 16,5 16 16 16 16 

18 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах  кВт*ч/кв. метр 

общей площади 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

19 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т.у.т/ кв. метр 

общей площади 

1,01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Задача 3 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

20 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых 

электростанциях 

т усл.топл./Гкал 0,163 0,161 0,158 0,156 0,156 0,156 0,156 

21 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных т усл.топл./Гкал 0,217 0,217 0,2 0,2 0,18 0,18 0,18 

22 Удельный расход электрической энергии, используемой при производстве 

тепловой энергии в системах теплоснабжения 

кВт*ч/Гкал 46,07 46,0 45,9 45,8 45,8 45,8 45,8 

23 Доля потерь тепловой энергии при ее производстве и передаче в общем объеме 

производства тепловой энергии 

% 14,5 14,47 14,39 14,30 14,30 14,30 14,30 

24 Удельный расход электрической энергии, используемой на подъем воды  кВт*ч/куб. метр 0,860 0,917 0,917 0,917 0,917 0,917 0,917 

25 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения 

кВт*ч/куб. метр 0,923 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 

26 Доля потерь воды при ее производстве и передаче в общем объеме воды, 

отпущенной в сеть 

% 39,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

27 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения кВт*ч/куб. метр 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 
28 Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения кВт*ч/кв. метр 

освещаемой 

площади  

1,98 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 1,0 

29 Количество реализованных проектов в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

шт. 2 1 0 1 0 1 0 

Задача 4 Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов 

и (или) возобновляемых источников энергии 

30 Увеличение объема производства тепловой и электрической энергии с 

использованием шахтного метана 

% 5 1 0 0 0 0 0 



Задача 5 Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности 

31 Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 

электрической энергии транспортных средств, относящихся к общественному 

транспорту, осуществляющему пассажирские перевозки по регулируемым 

тарифам 

ед. 15 15 15 15 15 15 15 

32 Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 

электрической энергии транспортных средств, используемых организациями 

муниципальной формы собственности 

ед. 25 25 27 27 28 28 28 

33 Количество транспортных средств, используемых органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями, предприятиями и транспортных 

средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых 

проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности  

ед. 4 2 0 0 1 0 0 

34 Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, 

сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, осуществляющих 

пассажирские перевозки по регулируемым тарифам и транспортных средств, 

используемых организациями муниципальной формы собственности 

ед. 40 40 42 42 43 43 43 

                                                             

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Таблица № 4       

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 
Статус Наименование    муниципальной 

программы  (подпрограммы), ВЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

программы 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Всего 1 074 845,2 772 492,2 141 811,6 92 959,9 23 620,6 22 231,2 21 729,7 

УГХиБ 1 155,0 405,0 310,0 310,0 130,0 0 0 

УК 6 239,6 2 962,0 2 277,1 240,0 240,5 240,0 280,0 

УПРО 113 680,2 6 701,0 26 095,8 19 668,3 20 425,2 19 502,3 21 287,6 

УФКиС 1 293,0 593,0 592,5 107,5 0 0 0 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

1 102,6 254,5 178,1 220,0 200,0 250,0 0 

прочие юр.лица 951 374,8 761 576,7 112 358,1 72 414,1 2 624,9 2 238,9 162,1 

Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению в организациях с 

участием муниципального образования и повышению энергетической 

эффективности этих организаций 

        

Основное  

мероприятие 1.1 

Оснащение зданий, строений, сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

МУП «Школьник», 

МУП «Оптика», УК 

676,6 600,0 31,1 0 3,0 2,5 40,0 

Основное  

мероприятие 1.2 

Повышение энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений 

МУП «Школьник», 

МУП «Оптика», 

МУП «ВХК», 

УПРО, УК,  ГОиЧС, 

УФКиС, МУ «МЦБ», 

УГХиБ (МБУ 

«СпПС»), 

администрация МО ГО 

«Воркута» 

122 439,6 10 095,2 29 263,5 20 389,9 21 112,6 20 058,7 21 519,7 

Основное  

мероприятие 1.3 

Мероприятия по организации функционирования 

системы автоматизированного учета потребления 

органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями энергетических 

ресурсов посредством обеспечения дистанционного 

сбора, анализа и передачи в адрес 

ресурсоснабжающих организаций соответствующих 

данных 

УПРО, УК,  УФКиС, 

УГХиБ, 

администрация МО ГО 

«Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.4 

Стимулирование потребителей энергетических 

ресурсов проводить мероприятия по 

энергосбережению, повышению энергетической 

эффективности и сокращению потерь энергетических 

ресурсов 

УГХиБ, УК,  

МУ «МЦБ» 

730,0 130,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 



Задача 2.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности жилищного фонда  
        

Основное 

мероприятие 2.1  

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах 

Управляющие 

организации, Фонд 

Республики Коми 

капремонта МКД 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.2  

Повышение уровня оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов и воды 

ООО «Водоканал», 

УГХиБ 

3 900,0 3 300,0 300,0 300,0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.3  

Информирование потребителей о 

требованиях в сфере повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения, предъявляемых к 

собственникам помещений в многоквартирных домах  

Управляющие 

организации, 

администрация  

МО ГО «Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 3.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

        

Основное 

мероприятие 3.1  
 

Организационные мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры 

ООО «Водоканал», 

МУП «СТС» 

7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

Основное 

мероприятие 3.2  
 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности источников 

коммунальных ресурсов 

ООО «Водоканал», 

МУП «СТС», ООО 

«Воркутинские ТЭЦ», 

СП «Шахта 

«Комсомольская» 

АО«Воркутауголь» 

692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 3.3  
 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности при транспортировке 

коммунальных ресурсов 

ООО «Водоканал», 

МУП «СТС» 

246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.4  
 

Организация управления бесхозяйными объектами 

недвижимого имущества, используемыми для 

производства и передачи коммунальных ресурсов 

КУМИ, УГХиБ 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.5  
 

Проведение мероприятий по повышению 

энергетической эффективности объектов наружного 

освещения 

УГХиБ 

(МБУ «СДУ») 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.6 
 

Стимулирование производителей и энергетических 

ресурсов, организаций, осуществляющих передачу 

энергетических ресурсов, проводить мероприятия по 

энергосбережению, повышению энергетической 

эффективности и сокращению потерь энергетических 

ресурсов 

Администрация МО 

ГО «Воркута» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 4. Реализация мероприятий по увеличению использования в качестве 

источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) 

возобновляемых источников энергии 

        

Основное 

мероприятие 4.1 
 

Использования в качестве источников энергии 

вторичных энергетических ресурсов и (или) 

возобновляемых источников энергии 

СП «Шахта 

«Комсомольская» 

АО«Воркутауголь» 

0 0 0 0 0 0 0 

Задача 5. Реализация мероприятий по энергосбережению в транспортном 

комплексе и повышению его энергетической эффективности 

        

Основное 

мероприятие 5.1 
 

Мероприятия по замещению природным газом бензина, 

используемого транспортными средствами в качестве 

моторного топлива 

УГХиБ (МБУ 

«СпПС»), МУП «ВХК» 

105,0 70,0 0 0 35,0 0 0 



                                       Таблица № 5  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ВЦП, основного мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
Всего 

(нарастающим 

итогом с 

начала 

реализации 

программы) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 
«Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности 

на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

всего в том числе: 1 074 845,2 772 492,2 141 811,6 92 959,9 23 620,6 22 231,2 21 729,7 

местный бюджет 123 343,8 10 810,5 29 442,4 20 535,8 20 995,2 19 992,3 21 567,6 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 126,6 105,0 11,1 10,0 0,5 0 0 

юридические лица 951 374,8 761 576,7 112 358,1 72 414,1 2 624,9 2 238,9 162,1 

Основное  

мероприятие 1.1 

Оснащение зданий, строений, 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов 

всего в том числе: 676,6 600,0 31,1 0 3,0 2,5 40,0 

местный бюджет 670,0 600,0 30,0 0 0 0 40,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 1,6 0 1,1 0 0,5 0 0 

юридические лица 5,0 0 0 0 2,5 2,5 0 

Основное  

мероприятие 1.2 

Повышение энергетической 

эффективности зданий, строений, 

сооружений 

всего в том числе: 122 439,6 10 095,2 29 263,5 20 389,9 21 112,6 20 058,7 21 519,7 

местный бюджет 121 043,8 9 780,5 28 992,4 20 115,8 20 875,2 19 872,3 21 407,6 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 55,0 35,0 10,0 10,0 0 0 0 

юридические лица 1 340,8 279,7 261,1 264,1 237,4 186,4 112,1 

Основное  

мероприятие 1.3 

Мероприятия по организации 

функционирования системы 

автоматизированного учета 

потребления органами местного 

самоуправления и муниципальными 

учреждениями энергетических 

ресурсов посредством обеспечения 

дистанционного сбора, анализа и 

передачи в адрес ресурсо-

снабжающих организаций 

соответствующих данных 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.4 

Стимулирование потребителей 

энергетических ресурсов проводить 

мероприятия по энергосбережению, 

повышению энергетической 

эффективности и сокращению 

всего в том числе: 730,0 130,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

местный бюджет 730,0 130,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 



потерь энергетических ресурсов юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.1  

Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего 

имущества собственников 

помещений в многоквартирных 

домах 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.2  

Повышение уровня оснащенности 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов и воды 

всего в том числе: 3 900,0 3 300,0 300,0 300,0 0 0 0 

местный бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 3 000,0 3 000,0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.3  

Информирование потребителей о 

требованиях в сфере повышения 

энергетической эффективности и 

энергосбережения, предъявляемых к 

собственникам помещений в 

многоквартирных домах  

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.1  
 

Организационные мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

всего в том числе: 7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 7 748,0 5 748,0 0 0 0 2 000,0 0 

Основное 

мероприятие 3.2  
 

Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности источников 

коммунальных ресурсов 

всего в том числе: 692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 692 901,0 665 578,0 24 723,0 150,0 2 350,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 3.3  
 

Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности при 

транспортировке коммунальных 

ресурсов 

всего в том числе: 246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 246 345,0 86 971,0 87 374,0 72 000,0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.4  
 

Организация управления 

бесхозяйными объектами 

недвижимого имущества, 

используемыми для производства и 

передачи коммунальных ресурсов 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.5  
 

Проведение мероприятий по 

повышению энергетической 

эффективности объектов наружного 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 



освещения федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.6 
 

Стимулирование производителей и 

энергетических ресурсов, 

организаций, осуществляющих 

передачу энергетических ресурсов, 

проводить мероприятия по 

энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности и 

сокращению потерь энергетических 

ресурсов 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 4.1 

Использования в качестве 

источников энергии вторичных 

энергетических ресурсов и (или) 

возобновляемых источников 

энергии 

всего в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  

мероприятие 5.1 

Мероприятия по замещению 

природным газом бензина, 

используемого транспортными 

средствами в качестве моторного 

топлива 

всего в том числе: 105,0 70,0 0 0 35,0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

средства от приносящей доход деятельности 70,0 70,0 0 0 0 0 0 

юридические лица 35,0 0 0 0 35,0 0 0 

   

 


