ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2010 г. N 731/40
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2010-2020 ГОДЫ"
(в ред. постановления Правительства МО
от 22.10.2010 N 927/51)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением
Правительства Московской области от 23.07.2010 N 580/31 "О разработке проекта долгосрочной
целевой программы Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы" (с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Московской области от 01.09.2010 N 725/40)
Правительство Московской области постановляет:
Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу Московской области
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской
области на 2010-2020 годы".
Губернатор Московской области
Б.В. Громов

Утверждена
постановлением Правительства
Московской области
от 3 сентября 2010 г. N 731/40
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2010-2020 ГОДЫ"
(в ред. постановления Правительства МО
от 22.10.2010 N 927/51)
Паспорт
долгосрочной целевой программы Московской области
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Московской области на 2010-2020 годы"
Наименование
Программы

Долгосрочная целевая программа Московской
области "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
Московской области на 2010-2020 годы" (далее Программа)

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (с
изменениями, внесенными Федеральным законом от
27.07.2010 N 237-ФЗ);
Закон Московской области N 97/2010-ОЗ "Об
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энергосбережении и повышении энергетической
эффективности на территории Московской области";
постановление Правительства Московской области
от 04.05.2008 N 327/15 "Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ Московской области, их
формирования и реализации" (с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства
Московской области от 18.07.2008 N 581/26, от
16.06.2009 N 475/24, от 07.10.2009 N 823/43, от
02.08.2010 N 594/32);
постановление Правительства Московской области
от 23.07.2010 N 580/31 "О разработке проекта
долгосрочной целевой программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на
территории Московской области на 2010-2020 годы"
(с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Московской области от 01.09.2010
N 725/40)
Государственный
заказчик
Программы

Топливно-энергетический комитет Московской
области

Разработчик
Программы

Топливно-энергетический комитет Московской
области

Цель Программы

Обеспечение рационального использования
топливно-энергетических ресурсов за счет
реализации энергосберегающих мероприятий

Задачи Программы

Снижение объемов потребления всех видов
топливно-энергетических ресурсов на территории
Московской области;
сокращение расходов на оплату энергоресурсов в
бюджетном секторе Московской области;
расширение практики применения энергоэффективных
технологий при модернизации, реконструкции и
капитальном ремонте основных фондов

Сроки реализации
Программы

2010-2020 годы

Исполнители
Программы

Министерство экономики Московской области;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Московской области;
Министерство промышленности и науки Московской
области;
Министерство строительного комплекса Московской
области;
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Московской области;
Министерство здравоохранения Московской области;
Министерство образования Московской области;
Министерство культуры Московской области;
Министерство социальной защиты населения
Московской области;
Министерство транспорта Московской области;
Комитет по физической культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью Московской области;
организации, осуществляющие хозяйственную
деятельность на территории Московской области
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Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию
мероприятий настоящей Программы, составляет
330460,404 млн. рублей,
в том числе по годам:
2010 год - 5264,7 млн. рублей;
2011 год - 27457,44 млн. рублей;
2012-2015 годы - 150472,034 млн. рублей;
2016-2020 годы - 147416,808 млн. рублей,
из них по источникам:
средства бюджета Московской области - 151,078
млн. рублей,
в том числе по годам:
2010 год - 0 млн. рублей;
2011 год - 128,900 млн. рублей;
2012-2015 годы - 4,078 млн. рублей;
2016-2020 годы - 18,100 млн. рублей;
внебюджетные источники - 330309,326 млн. рублей,
в том числе по годам:
2010 год - 5114,122 млн. рублей;
2011 год - 27328,54 млн. рублей;
2012-2015 годы - 150467,956 млн. рублей;
2016-2020 годы - 147398,708 млн. рублей

Планируемые
результаты
Программы

Обеспечение ежегодного снижения на 4 процента (к
уровню 2007 года) энергоемкости валового
регионального продукта (на 40 процентов к 2020
году)
1. Характеристика проблемы повышения энергетической
эффективности и прогноз развития ситуации с учетом
реализации Программы

Экономика Московской области развивается под влиянием мер, принимаемых в регионе для
роста производства конкурентоспособной продукции и развития предпринимательства.
Учитывая, что в настоящее время Московская область является энергодефицитным
регионом, решение вопросов повышения энергоэффективности региональной экономики имеет
приоритетное значение.
Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития
Московской области.
В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия,
необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.
Основным способом решения поставленных в Программе задач является стимулирование
энергосбережения путем предложения участникам отношений в сфере энергопотребления
экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование
энергетических ресурсов. Модернизация и обновление региональной экономики Московской
области на основе энергосберегающих технологий являются второй составляющей решения
поставленных в Программе задач.
Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения отдельных разделов
мероприятий Программы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
При поэтапной реализации всех разделов в период до 2020 года должны быть достигнуты:
экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении
энергии;
обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
сокращение потребления электрической и тепловой присоединенной мощности, а также
потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения.
Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
- невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет
использования действующего рыночного механизма;
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- комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее
решению;
- необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств.
В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого
метода не представляется возможным.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования
энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социальноэкономического развития Московской области.
В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся
проблемы и выйти на заданные параметры ежегодного снижения энергоемкости валового
регионального продукта на 4 процента (к уровню 2007 года) с обеспечением к 2020 году снижения
энергоемкости валового регионального продукта Московской области на 40 процентов.
2. Сведения о государственном заказчике, разработчике
и исполнителях Программы
Государственным заказчиком и разработчиком Программы является Топливноэнергетический комитет Московской области.
Исполнителями Программы являются:
Министерство экономики Московской области;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области;
Министерство промышленности и науки Московской области;
Министерство строительного комплекса Московской области;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области;
Министерство здравоохранения Московской области;
Министерство образования Московской области;
Министерство культуры Московской области;
Министерство социальной защиты населения Московской области;
Министерство транспорта Московской области;
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской
области;
организации, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Московской
области.
3. Цели и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение рационального использования топливноэнергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Программы необходимо
решить следующие задачи:
снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на
территории Московской области;
сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Московской области;
расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации,
реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
Достижение цели и реализация задач Программы осуществляются путем выполнения
мероприятий, предусмотренных в приложении к Программе.
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4. Планируемые количественные и качественные показатели
эффективности реализации Программы
(в ред. постановления Правительства МО
от 22.10.2010 N 927/51)
N
п/п
1
1

2

Наименование показателей

Единица
Значения целевых показателей
измерения
2007
2010
2011
2
3
4
5
6
Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Динамика энергоемкости
кг у.т./
27,716
24,79
23,2
валового регионального
тыс. руб.
продукта - для региональных
программ энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности
Доля объемов электрической
проценты
94,4
99,15
99,18
энергии, расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета (в части
многоквартирных домов - с
использованием коллективных
приборов учета), в общем
объеме электрической
энергии, потребляемой на
территории субъекта
Российской Федерации

2012
7

2020
8

21,00

16,55

100

100

5

3

4

5

Доля объемов тепловой
энергии, расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета (в части
многоквартирных домов - с
использованием коллективных
приборов учета), в общем
объеме тепловой энергии,
потребляемой на территории
субъекта Российской
Федерации
Доля объемов воды, расчеты
за которую осуществляются с
использованием приборов
учета (в части
многоквартирных домов - с
использованием коллективных
приборов учета), в общем
объеме воды, потребляемой
на территории субъекта
Российской Федерации
Доля объемов природного
газа, расчеты за который
осуществляются с
использованием приборов
учета (в части
многоквартирных домов - с
использованием
индивидуальных и общих
приборов учета) в общем
объеме природного газа,
потребляемого на территории
субъекта Российской
Федерации

проценты

8,8

15,8

26,5

100

100

проценты

7,2

14,1

16,2

100

100

проценты

89,8

88,9

87

100

100

6

6

7

8

1

2

3
4
5

Изменение объема
т у.т.
3619,95
9906,256
13913,5
производства энергетических
ресурсов с использованием
возобновляемых источников
энергии и (или) вторичных
энергетических ресурсов
Доля энергетических
проценты
0,0001
0,0002
0,00025
ресурсов, производимых с
использованием
возобновляемых источников
энергии и (или) вторичных
энергетических ресурсов, в
общем объеме энергетических
ресурсов, производимых на
территории субъекта
Российской Федерации
Объем внебюджетных средств,
проценты
0
100
99
используемых для
финансирования мероприятий
по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности, в общем
объеме финансирования
региональной программы
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие
экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
Экономия электрической
тыс. кВтч
0
4117526
7657745
энергии в натуральном
выражении
Экономия электрической
тыс. руб.
0
6052764
11256880
энергии в стоимостном
выражении
Экономия тепловой энергии в
тыс. Гкал
0
4549,02
7020,19
натуральном выражении
Экономия тепловой энергии в
тыс. руб.
0
3593,73
5545,96
стоимостном выражении
Экономия воды в натуральном
тыс. куб. м
0
37299,21
55948,82
выражении

24124,58

98731,48

0,0004

0,001

99

99

12108619

24171726

17799670

35532437

12625,65

32349,82

9974,27

25556,36

103318,2

264822,9

7

6
7
8

1

2

Экономия воды в стоимостном
тыс. руб.
0
4367,337
6551,606
выражении
Экономия природного газа в
тыс. куб. м
0
3264459,4
5824093,6
натуральном выражении
Экономия природного газа в
тыс. руб.
0
3404831
6074529
стоимостном выражении
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном
секторе
Доля объемов электрической
проценты
95,1
99,20
99,52
энергии, потребляемой
бюджетным учреждением,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
электрической энергии,
потребляемой бюджетным
учреждением на территории
субъекта Российской
Федерации
Доля объемов тепловой
проценты
56,1
75,2
100
энергии, потребляемой
бюджетными учреждениями,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой бюджетными
учреждениями на территории
субъекта Российской
Федерации

12098,56

31010,76

9444723,2

28200347

9850846

29412962

100

100

100

100
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3

4

5

6

Доля объемов воды,
потребляемой бюджетными
учреждениями, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме воды,
потребляемой бюджетными
учреждениями на территории
субъекта Российской
Федерации
Доля объемов природного
газа, потребляемого
бюджетными учреждениями,
расчеты за который
осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
природного газа,
потребляемого бюджетными
учреждениями на территории
субъекта Российской
Федерации
Доля расходов бюджета
субъекта Российской
Федерации на обеспечение
энергетическими ресурсами
бюджетных учреждений (для
сопоставимых условий)
Доля расходов бюджета
субъекта Российской
Федерации на обеспечение
энергетическими ресурсами
бюджетных учреждений (для
фактических условий)

проценты

20

40

80

100

100

проценты

91,2

92,5

94,5

100

100

проценты

4,3

4,0

3,8

3,7

3,0

проценты

4,3

4,5

5,1

5,0

4,0

9

7

8

9

10

11

12

Динамика расходов бюджета
субъекта Российской
Федерации на обеспечение
энергетическими ресурсами
бюджетных учреждений (для
фактических условий)
Динамика расходов бюджета
субъекта Российской
Федерации на обеспечение
энергетическими ресурсами
бюджетных учреждений (для
сопоставимых условий)
Доля расходов бюджета
субъекта Российской
Федерации на предоставление
субсидий организациям
коммунального комплекса на
приобретение топлива
Динамика расходов бюджета
субъекта Российской
Федерации на предоставление
субсидий организациям
коммунального комплекса на
приобретение топлива
Доля бюджетных учреждений,
финансируемых за счет
бюджета субъекта Российской
Федерации, в общем объеме
бюджетных учреждений, в
отношении которых проведено
обязательное энергетическое
обследование
Число энергосервисных
договоров, заключенных
государственными заказчиками

млн. руб.

8271

15707

18207

20685

40685

млн. руб.

8271

15236

17114

18823

27258

проценты

0,082

0,052

0,037

0,031

0,009

млн. руб.

67,985

55,931

28,55

23,5

10,25

проценты

0,001

0,01

0,5

1

100

шт.

0

0

30

130

950

10

13

14

15

1

Доля государственных
проценты
0
0
0,1
0,4
заказчиков в общем объеме
государственных заказчиков,
которыми заключены
энергосервисные договоры
Доля товаров, работ, услуг,
проценты
1,5
2,3
4,5
7
закупаемых для
государственных нужд в
соответствии с требованиями
энергетической
эффективности, в общем
объеме закупаемых товаров,
работ, услуг для
государственных нужд
Удельные расходы бюджета
тыс. руб./
5,757
6,266
10,134
15,400
субъекта Российской
чел.
Федерации на предоставление
социальной поддержки
гражданам по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг на 1 чел.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
Доля объемов электрической
проценты
98,2
99,2
99,8
100
энергии, потребляемой в
жилых домах (за исключением
многоквартирных домов),
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
электрической энергии,
потребляемой в жилых домах
(за исключением
многоквартирных домов) на
территории субъекта
Российской Федерации

4

12

25,000

100

11

2

3

Доля объемов электрической
энергии, потребляемой в
многоквартирных домах,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов
учета, в общем объеме
электрической энергии,
потребляемой в
многоквартирных домах на
территории субъекта
Российской Федерации
Доля объемов электрической
энергии, потребляемой в
многоквартирных домах,
оплата которой
осуществляется с
использованием
индивидуальных и общих (для
коммунальной квартиры)
приборов учета, в общем
объеме электрической
энергии, потребляемой
(используемой) в
многоквартирных домах на
территории субъекта
Российской Федерации

проценты

19

22

25

100

100

проценты

94,4

99,15

99,18

100

100

12

4

5

6

Доля объемов тепловой
энергии, потребляемой в
жилых домах, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой (используемой)
в жилых домах на
территории субъекта
Российской Федерации (за
исключением многоквартирных
домов)
Доля объемов тепловой
энергии, потребляемой в
многоквартирных домах,
оплата которой
осуществляется с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов
учета, в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой в
многоквартирных домах на
территории субъекта
Российской Федерации
Доля объемов воды,
потребляемой в жилых домах
(за исключением
многоквартирных домов),
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой)
в жилых домах (за
исключением многоквартирных
домов) на территории
субъекта Российской
Федерации

проценты

7,2

14,7

16,2

100

100

проценты

15,4

27,6

36,0

100

100

проценты

17,1

21,0

28,2

100

100

13

7

8

Доля объемов воды,
потребляемой (используемой)
в многоквартирных домах,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов
учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой)
в многоквартирных домах на
территории субъекта
Российской Федерации
Доля объемов воды,
потребляемой в
многоквартирных домах,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
индивидуальных и общих (для
коммунальной квартиры)
приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой
(используемой) в
многоквартирных домах на
территории субъекта
Российской Федерации

проценты

45,0

58,1

65,1

100

100

проценты

8,0

20,2

40,1

100

100

14

9

10

11

12

Доля объемов природного
газа, потребляемого
(используемого) в жилых
домах (за исключением
многоквартирных домов),
расчеты за который
осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого) в жилых
домах (за исключением
многоквартирных домов) на
территории субъекта
Российской Федерации
Доля объемов природного
газа, потребляемого
(используемого) в
многоквартирных домах,
расчеты за который
осуществляются с
использованием
индивидуальных и общих (для
коммунальной квартиры)
приборов учета, в общем
объеме природного газа,
потребляемого
(используемого) в
многоквартирных домах на
территории субъекта
Российской Федерации
Число жилых домов, в
отношении которых проведено
энергетическое обследование
Доля жилых домов, в
отношении которых проведено
энергетическое
обследование, в общем числе
жилых домов

проценты

83

95

96,5

100

100

проценты

10,00

12,00

17,00

100

100

шт.

2

36

3600

4500

13500

проценты

0,001

0,02

2,0

2,5

7,5

15

1

2

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном
комплексе
Динамика количества
шт.
3188
3804
4200
4600
высокоэкономичных по
использованию моторного
топлива (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
Динамика количества
шт.
287
405
605
705
общественного транспорта,
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,
используемого транспортными
средствами в качестве
моторного топлива,
природным газом

5400

905
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5. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации Программы
Для расчета значений показателей эффективности реализации Программы применяется
методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утверждаемая
Министерством регионального развития Российской Федерации в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности".
6. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий настоящей Программы в
2010-2020 годах, составляет 330460,404 млн. рублей, в том числе по годам:
2010 год - 5264,7 млн. рублей;
2011 год - 27457,44 млн. рублей;
2012-2015 годы - 150472,034 млн. рублей;
2016-2020 годы - 147416,808 млн. рублей,
из них по источникам:
средства бюджета Московской области - 151,078 млн. рублей,
в том числе по годам:
2010 год - 0 млн. рублей;
2011 год - 128,900 млн. рублей;
2012-2015 годы - 4,078 млн. рублей;
2016-2020 годы - 18,100 млн. рублей,
внебюджетные источники - 330309,326 млн. рублей,
в том числе по годам:
2010 год - 5114,122 млн. рублей;
2011 год - 27328,54 млн. рублей;
2012-2015 годы - 150467,956 млн. рублей;
2016-2020 годы - 147398,708 млн. рублей.
Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в
соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий
государственному заказчику
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений
количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет
Топливно-энергетический комитет Московской области.
С целью контроля за реализацией Программы исполнители ежеквартально до 3 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в Топливно-энергетический комитет
Московской области оперативный отчет, который содержит:
перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников
финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме,
установленной постановлением Правительства Московской области от 04.05.2008 N 327/15 "Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
Московской области, их формирования и реализации" (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Московской области от 18.07.2008 N 581/26, от 16.06.2009 N
475/24, от 07.10.2009 N 823/43, от 02.08.2010 N 594/32).
Топливно-энергетический комитет Московской области ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство экономики Московской области
обобщенный оперативный отчет, который содержит:
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перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников
финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Исполнители ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным, готовят годовой отчет о
реализации Программы и представляют его в Топливно-энергетический комитет Московской
области.
Топливно-энергетический комитет Московской области ежегодно готовит годовой отчет о
реализации Программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его на
рассмотрение комиссии по проведению административной реформы в Московской области с
заключением Министерства экономики Московской области об оценке эффективности реализации
Программы.
После окончания срока реализации Программы исполнители представляют в Топливноэнергетический комитет Московской области не позднее 1 марта года, следующего за последним
годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы составляются и представляются в
соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Московской
области от 04.05.2008 N 327/15 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и реализации" (с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 18.07.2008 N
581/26, от 16.06.2009 N 475/24, от 07.10.2009 N 823/43, от 02.08.2010 N 594/32), и должны
содержать:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей мероприятий
Программы;
достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам
финансирования;
оценка эффективности реализации мероприятий Программы;
б) таблицу, в которой указываются данные об использовании средств бюджета Московской
области по каждому мероприятию Программы;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и
предложения по дальнейшей реализации.
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Приложение
к Программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2020 ГОДЫ" <*>
(в ред. постановления Правительства МО
от 22.10.2010 N 927/51)
N
п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия Объемы финансирования, млн. рублей
Источник
Ответственный за
финансирования выполнение
всего
по годам
мероприятия Программы
2010
2011
2012-2015
2016-2020
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел I. Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Московской области
1. Повышение энергоэффективности на объектах по производству, передаче и реализации тепловой энергии для
потребителей Московской области, включая проведение мероприятий по сокращению потерь при передаче тепловой энергии
Установка
3982,000 160,500
642,000
642,000
2537,500
Внебюджетные
Организации
энергоэффективного
источники
коммунального
оборудования с высоким
комплекса Московской
коэффициентом полезного
области
действия при модернизации
котельных
Строительство котельных с 3258,000 172,500
690,000
690,000
1705,500
Внебюджетные
Организации
использованием
источники
коммунального
энергоэффективных
комплекса Московской
технологий с высоким
области
коэффициентом полезного
действия
Установка у потребителей
2172,000 86,200
729,000
729,000
627,800
Внебюджетные
Организации
автоматизированных
источники
коммунального
приборов учета тепловой
комплекса Московской
энергии
области
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1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

Установка
2896,000 106,500
360,400
360,400
2068,700
Внебюджетные
частотно-регулируемых
источники
приводов и устройств
плавного пуска на
электроустановках
Замена изношенных
4344,000 520,500
360,000
1368,750
2094,750
Внебюджетные
тепловых сетей
источники
современными
трубопроводами
2. Повышение энергоэффективности по водоснабжению и водоотведению для потребителей Московской области
Установка
8425,900 786,000
52,400
2471,500
5116,000
Внебюджетные
частотно-регулируемых
источники
приводов и устройств
плавного пуска на
электроустановках
объектов водоснабжения и
водоотведения
Установка и замена
16683,100 971,000
104,600
5108,500
10499,000
Внебюджетные
стальных трубопроводов на
источники
трубопроводы из
современных полимерных
материалов в сетях
водоснабжения и
водоотведения
Установка на водозаборных 2738,000 0,000
24,000
900,000
1814,000
Внебюджетные
сооружениях узлов учета
источники
расхода воды
3. Повышение энергоэффективности на объектах жилищного фонда в Московской области <**>
Повышение тепловой
74696,000 353,000
7343,000
30000,000
37000,000
защиты
многоквартирных домов

Внебюджетные
источники

Организации
коммунального
комплекса Московской
области
Организации
коммунального
комплекса Московской
области
Организации
коммунального
комплекса Московской
области

Организации
коммунального
комплекса Московской
области

Организации
коммунального
комплекса Московской
области
Организации,
осуществляющие
управление,
содержание и ремонт
жилищного фонда, а
также организации
собственников жилья
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3.2.

Установка приборов учета
топливно-энергетических
ресурсов на объектах
жилищного фонда в
Московской области

25851,000 75,000

5776,000

20000,000

0,000

Внебюджетные
источники

3.3.

Замена трубопроводов
внутренних систем теплои водоснабжения с
применением современных
технологичных материалов
и оборудования с
установкой регулирующей
аппаратуры для
балансировки потоков
теплоносителя и воды по
секциям, стоякам, этажам
Замена лифтов на объектах
жилищного фонда в
Московской области для
повышения эффективности
лифтового хозяйства

113179,00 1455,000
0

1724,000

60000,000

50000,000

Внебюджетные
источники

21176,000 400,000

4762,000

4762,000

11252,000

Внебюджетные
источники

Установка датчиков
движения и замена ламп
накаливания на
энергоэффективные
осветительные устройства
на объектах жилищного
фонда в Московской
области

293,000

45,000

45,000

140,000

Внебюджетные
источники

3.4.

3.5.

63,000

Организации,
осуществляющие
управление,
содержание и ремонт
жилищного фонда, а
также организации
собственников жилья,
ресурсоснабжающие
организации
Организации,
осуществляющие
управление,
содержание и ремонт
жилищного фонда, а
также организации
собственников жилья

Организации,
осуществляющие
управление,
содержание и ремонт
жилищного фонда, а
также организации
собственников жилья
Организации,
осуществляющие
управление,
содержание и ремонт
жилищного фонда, а
также организации
собственников жилья
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3.6.

1.

2.

Установка
энергоэффективного
светового оборудования
для внутридомового,
уличного и дворового
освещения
Итого по разделу 1

3800,000

100,000

600,000

600,000

2500,000

Внебюджетные
источники

283494,00 5249,200
23212,400
127677,150
127355,250
0
Раздел II. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Московской области
Разработка и реализация
1034,000 0,000
177,000
492,000
365,000
Внебюджетные
программы
источники
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности
Государственного
унитарного предприятия
Московской области
"Мострансавто"
Разработка и реализация
837,127
0,000
379,423
174,371
283,333
Внебюджетные
программы
источники
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности
Государственного
унитарного предприятия
Московской области
"Мособлэлектротранс"
Итого по разделу II
1871,127 0,000
556,423
666,371
648,333
Раздел III. Повышение энергоэффективности в строительном комплексе Московской области

Организации
жилищно-коммунального
хозяйства Московской
области

Министерство
транспорта
Московской области,
Государственное
унитарное предприятие
Московской области
"Мострансавто"
Министерство
транспорта
Московской области,
Государственное
унитарное предприятие
Московской области
"Мособлэлектротранс"
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1.

1.

2.

Разработка и внедрение
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
энергоэффективных
объемно-планировочных,
конструктивных и
инженерно-технических
решений для проектов
малоэтажного
строительства с
автономными и
альтернативными
источниками
энергоснабжения
Итого по разделу III
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Раздел IV. Повышение энергоэффективности в сфере промышленности Московской области
Формирование предложений 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
по проведению мероприятий
с целью стимулирования
внедрения
энергоэффективных
технологий в организациях
промышленности в
Московской области
Проведение мониторинга
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
организаций
промышленности в
Московской области по
осуществлению
технического
перевооружения и
модернизации энергоемких
производств с целью
повышения
энергоэффективности и
снижения доли
энергоресурсов в
себестоимости продукции

Внебюджетные
источники

Министерство
строительного
комплекса Московской
области,
научно-исследовательские и проектные
институты,
организации и
предприятия
строительного
комплекса Московской
области

Внебюджетные
источники

Министерство
промышленности и
науки Московской
области

Внебюджетные
источники

Министерство
промышленности и
науки Московской
области
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3.

1.

2.

3.

Формирование предложений 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Внебюджетные
Министерство
по внедрению результатов
источники
промышленности и
исследований и разработок
науки Московской
организаций науки
области
Московской области,
направленных на
повышение
энергетической
эффективности и
энергосбережения
Итого по разделу IV
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Раздел V. Повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе Московской области, включая проведение
мероприятий по сокращению потерь при передаче электрической энергии
Разработка и реализация
31180,562 0,000
2347,352
17778,105
11055,105
Внебюджетные
Открытое акционерное
программы
источники
общество "Московская
энергосбережения и
объединенная
повышения энергетической
электросетевая
эффективности открытого
компания"
акционерного общества
"Московская объединенная
электросетевая компания"
Разработка и реализация
11503,440 6,000
768,530
3422,290
7306,620
Внебюджетные
Открытое акционерное
программы
источники
общество "Московская
энергосбережения и
областная
повышения энергетической
энергосетевая
эффективности открытого
компания"
акционерного общества
"Московская областная
энергосетевая компания"
Разработка и реализация
416,085
0,000
237,865
178,220
0,000
Внебюджетные
Открытое акционерное
программы
источники
общество
энергосбережения и
"Мосэнергосбыт"
повышения энергетической
эффективности открытого
акционерного общества
"Мосэнергосбыт"
1. Повышение информированности потребителей о технологиях энергосбережения, пропаганда энергоэффективности
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Создание сети
4,500
0,000
4,500
0,000
0,000
Внебюджетные
консультационных пунктов
источники
в офисах открытого
акционерного общества
"Мосэнергосбыт",
расположенных на
территории Московской
области, для ознакомления
потребителей
электрической энергии с
вопросами
энергосбережения и
энергоэффективности
Обучение учащихся
4,000
0,000
4,000
0,000
0,000
Внебюджетные
государственных
источники
образовательных
учреждений начального и
среднего образования
Московской области
основам энергосбережения
Строительство и
3,000
0,000
3,000
0,000
0,000
Внебюджетные
обеспечение деятельности
источники
демонстрационно-учебного
"Центра по
энергосбережению" на
территории Московской
области
2. Повышение энергоэффективности в области газоснабжения и газопотребления Московской области
Разработка и реализация
1604,990 5,800
194,470
624,320
780,400
Внебюджетные
программы
источники
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности
Государственного
унитарного предприятия
газового хозяйства
Московской области
Итого по разделу V
44716,577 11,800
3559,717
22002,935
19142,125
Раздел VI. Повышение энергоэффективности в сельском хозяйстве Московской области

Открытое акционерное
общество
"Мосэнергосбыт"

Открытое акционерное
общество
"Мосэнергосбыт"

Открытое акционерное
общество
"Мосэнергосбыт"

Государственное
унитарное предприятие
газового хозяйства
Московской области
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1.

Установка и замена
приборов учета
электрической энергии в
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства и
продовольствия Московской
области учреждениях

2.

Установка
378,200
3,700
0,000
121,500
253,000
энергоэффективного
оборудования, а также
энергосберегающих ламп и
светодиодных светильников
в организациях
агропромышленного
комплекса Московской
области
Итого по разделу VI
378,700
3,700
0,500
121,500
253,000
Раздел VII. Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Московской области
1. Организационные мероприятия
Подготовка конкурсной
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
документации, проведение
конкурсных процедур по
выбору организаций для
проведения
энергетического
обследования и
энергосервисного
обслуживания в бюджетном
секторе Московской
области
Итого
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2. Повышение энергоэффективности в социальной сфере Московской области

1.1.

0,500

0,000

0,500

0,000

0,000

Средства
бюджета
Московской
области

Внебюджетные
источники

Средства
бюджета
Московской
области

Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия
Московской области,
подведомственные
Министерству
сельского хозяйства и
продовольствия
Московской области
учреждения
Организации
агропромышленного
комплекса Московской
области

Министерство
экономики Московской
области, Топливноэнергетический
комитет Московской
области
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2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Проведение
энергетического
обследования в
учреждениях,
подведомственных
Министерству социальной
защиты населения
Московской области
Установка приборов учета
расхода энергетических
ресурсов в учреждениях,
подведомственных
Министерству социальной
защиты населения
Московской области

20,000

0,000

20,000

0,000

0,000

Средства
бюджета
Московской
области

Министерство
социальной защиты
населения Московской
области

6,550

0,000

0,500

0,400

5,650

Средства
бюджета
Московской
области

Министерство
социальной защиты
населения Московской
области, учреждения,
подведомственные
Министерству
социальной защиты
населения Московской
области

0,000

Средства
бюджета
Московской
области

Министерство
здравоохранения
Московской области

8,450

Средства
бюджета
Московской
области

Министерство
здравоохранения
Московской области,
государственные
учреждения
здравоохранения
Московской области

Итого
26,550
0,000
20,500
0,400
3. Повышение энергоэффективности в здравоохранении Московской области
Проведение
20,000
0,000
20,000
0,000
энергетического
обследования в
учреждениях,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Московской области
Установка приборов учета
22,650
0,000
14,200
0,000
энергетических ресурсов в
государственных
учреждениях
здравоохранения
Московской области

5,650
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3.3.

3.4.

3.5.

Ремонт системы оборотного
горячего водоснабжения
государственного
учреждения "Московский
областной
научно-исследовательский
клинический институт
имени М.Ф. Владимирского"
в целях снижения
теплопотребления
института
Установка
энергосберегающей
системы
в государственном
учреждении "Московский
областной
научно-исследовательский
клинический институт
имени М.Ф. Владимирского"

3,800

0,000

3,800

0,000

0,000

Средства
бюджета
Московской
области

6,000

0,000

6,000

0,000

0,000

Средства
бюджета
Московской
области

4,000

Средства
бюджета
Московской
области

Установка в
7,000
0,000
0,000
3,000
государственных
учреждениях
здравоохранения
Московской области
электротехнического
оборудования,
обеспечивающего работу в
экономичном
энергопотребляющем
режиме
Итого
59,450
0,000
44,000
3,000
4. Повышение энергоэффективности в сфере образования Московской области

Министерство
здравоохранения
Московской области,
Государственное
учреждение
"Московский областной
научноисследовательский
клинический институт
имени М.Ф.
Владимирского"
Министерство
здравоохранения
Московской области,
Государственное
учреждение
"Московский областной
научноисследовательский
клинический институт
имени М.Ф.
Владимирского"
Министерство
здравоохранения
Московской области,
государственные
учреждения,
подведомственные
Министерству
здравоохранения
Московской области

12,450
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4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

6.1.

Проведение
энергетического
обследования в
учреждениях,
подведомственных
Министерству образования
Московской области
Установка приборов учета
энергетических ресурсов в
учреждениях образования
Московской области

12,400

0,000

12,400

0,000

0,000

Средства
бюджета
Московской
области

Министерство
образования
Московской области

10,500

0,000

10,500

0,000

0,000

Средства
бюджета
Московской
области

Министерство
образования
Московской области,
учреждения
образования
Московской области

0,000

Средства
бюджета
Московской
области

Министерство культуры
Московской области

0,000

Средства
бюджета
Московской
области

Министерство культуры
Московской области,
учреждения культуры
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

Комитет по физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью Московской
области

Итого
22,900
0,000
22,900
0,000
5. Повышение энергоэффективности в сфере культуры Московской области
Проведение
20,000
0,000
20,000
0,000
энергетического
обследования в
учреждениях,
подведомственных
Министерству культуры
Московской области
Установка приборов учета
1,000
0,000
1,000
0,000
энергетических ресурсов в
учреждениях культуры
Московской области
Итого
21,000
0,000
21,000
0,000
6. Повышение энергоэффективности на спортивных объектах Московской области
Проведение
20,000
0,000
20,000
0,000
энергетического
обследования в
учреждениях,
подведомственных Комитету
по физической культуре,
спорту, туризму и работе
с молодежью Московской
области

0,000

0,000
0,000
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6.2.

6.3.

6.4.

Установка приборов учета,
0,179
замена электрических ламп
накаливания на
энергосберегающие лампы,
перевод питания
электронасосов с сети на
частный преобразователь в
государственном
образовательном
учреждении Московской
области среднего
профессионального
образования Московском
областном училище
олимпийского резерва
"Мастер-Сатурн"
Замена электрических ламп 0,016
накаливания на
энергосберегающие лампы,
установка в системе
уличного освещения реле
"времени" и реле
"день-ночь" в
государственном
учреждении
дополнительного
образования Московской
области "Лыжный центр
"Истина"
Замена электрических ламп 0,040
накаливания на
энергосберегающие лампы в
государственном
учреждении Московской
области "Гандбольный
центр Московской области"

0,000

0,000

0,179

0,000

Средства
бюджета
Московской
области

Комитет по физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью Московской
области

0,000

0,000

0,016

0,000

Средства
бюджета
Московской
области

Комитет по физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью Московской
области

0,000

0,000

0,040

0,000

Средства
бюджета
Московской
области

Комитет по физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью Московской
области
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6.5.

6.6.

Наладка и регулировка
0,440
0,000
0,000
0,440
0,000
Средства
Комитет по физической
системы отопления и
бюджета
культуре, спорту,
установка приборов учета
Московской
туризму и работе с
горячей воды, замена
области
молодежью Московской
электрических ламп
области
накаливания на
энергосберегающие лампы,
рациональное
использование дневного
освещения и дежурного
режима работы
оборудования в
государственном
образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования Московской
области "Московское
областное училище
олимпийского резерва по
игровым видам спорта"
Замена электрических ламп 0,003
0,000
0,000
0,003
0,000
Средства
Комитет по физической
накаливания на
бюджета
культуре, спорту,
энергосберегающие лампы в
Московской
туризму и работе с
государственном
области
молодежью Московской
учреждении Московской
области
области "Софтбольный клуб
"Карусель"
Итого
20,678
0,000
20,000
0,678
0,000
Итого по разделу VII
150,578
0,000
128,400
4,078
18,100
Раздел VIII. Повышение энергоэффективности в организациях малого и среднего предпринимательства Московской области
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1.

Пропаганда технологий
энергосбережения для
внедрения на предприятиях
малого и среднего
предпринимательства

0,000

Итого по разделу VIII
Итого по Программе

0,000
0,000
330460,40 5264,700
4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
27457,440

0,000
150472,034

0,000
147416,808

В пределах
Министерство
средств,
экономики Московской
предусмотренных области
в бюджете
Московской
области
Министерству
экономики
Московской
области

-------------------------------<*> Мероприятия направлены на:
учет в инвестиционных и производственных программах производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых
организаций разработанных ими в установленном законодательством порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;
стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе
долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на
энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток,
выходным и рабочим дням;
использование в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых;
сокращение потерь электрической и тепловой энергии при их передаче.
<**> Кроме объектов, включенных в адресные программы Московской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
территории Московской области.
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