1

26.09.2016

816-п

О внесении изменения
в государственную программу
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края», утвержденную
постановлением Правительства
Пермского края от 03 октября 2013 г.
№ 1329-п
В соответствии с указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г.
№ 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Пермского края», распоряжением
губернатора Пермского края от 24 мая 2016 г. № 112-р «Об утверждении
Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского
края на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, проекта закона
о бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов
в органах государственной власти Пермского края»
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в
государственную
программу
«Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Пермского края», утвержденную
постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1329-п
(в редакции постановлений Правительства Пермского края от 23 мая 2014 г.
№ 394-п, от 15 августа 2014 г. № 814-п, от 30 сентября 2014 г. № 1090-п,
от 06 марта 2015 г. № 130-п, от 10 июля 2015 г. № 455-п, от 25 сентября 2015 г.
№ 708-п, от 16 ноября 2015 г. № 986-п, от 27 ноября 2015 г. № 1025-п,
от 29 января 2016 г. № 29-п, от 24 июня 2016 г. № 398-п, от 15 сентября 2016 г.
№ 746-п), изменение, изложив ее в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года,
но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Пермского края

Г.П. Тушнолобов

Приложение
к постановлению
Правительства Пермского края
от
№
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства Пермского края
от 03.10.2013 № 1329-п
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»
ПАСПОРТ
государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»
Ответственный
исполнитель
Программы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Соисполнители
Программы

Отсутствуют

Участники Программы Региональная служба по тарифам Пермского края
Подпрограммы
Программы

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях, в жилищном
фонде, на транспорте и в промышленности.
3. Обеспечение реализации государственной программы

Программно-целевые
инструменты
Программы

Отсутствуют
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Цели Программы

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Сокращение энергоемкости валового регионального продукта, в том числе сокращение потребления энергетических
ресурсов на территории Пермского края в организациях с участием государства или муниципальных образований,
в жилищном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры, на транспорте и в прочих сферах без ухудшения
среды обитания и социально-бытовых условий жизни населения Пермского края

Задачи Программы

Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической
эффективности на основе комплексного развития инфраструктуры.
Проведение обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов, занятых в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, пропаганды и внедрения системы энергетического
менеджмента.
Реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и хозяйствующих субъектов по реализации
потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Формирование механизмов стимулирования деятельности энергосервисных компаний

Ожидаемые
Снижение к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Пермского края до 9,54 % по отношению
результаты реализации к 2007 году.
Программы
Ежегодное снижение государственными (муниципальными) учреждениями объемов потребления энергетических
ресурсов в размере не менее чем 3 % от фактического потребления энергетических ресурсов в 2009 году.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями.
Этапы и сроки
реализации
Программы
Целевые показатели
Программы

2014-2019 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации
Программы
№
п/п

Наименование
показателя

1

Количество
заключенных
энергосервисных
контрактов

2

Экономия тепловой
энергии в натуральном
выражении

3

Экономия

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

шт.
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12

тыс. Гкал

1032

1084

1140
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1290

1300

тыс.

1425

1570

1727
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электроэнергии
в натуральном
выражении
Объемы и источники
финансирования
Программы

кВ. ч

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

1 070
247,7

3 996
151,8

95 678,8

56 207,8

49 023,0

43 023,0

5 310 332,
1

бюджет Пермского края

122 747,7

151 772,8

95 678,8

56 207,8

49 023,0

43 023,0

518 453,1

федеральный бюджет

192 500,0

322 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

515 000,0

местный бюджет

73 250,0

135 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

208 250,0

681 750,0

3 386
879,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 068
629,0

Всего,
в том числе:

внебюджетные источники
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I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Пермского края, описание основных целей и задач, прогноз развития
сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Пермского края и планируемые показатели по итогам реализации
государственной программы
1.1. Целями государственной программы являются:
повышение эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов;
сокращение энергоемкости валового регионального продукта, в том числе
сокращение потребления энергетических ресурсов на территории Пермского
края в организациях с участием государства или муниципальных образований,
в жилищном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры.
1.2. Задачами государственной программы являются:
формирование
целостной
и эффективной
системы
управления
энергосбережением и повышением энергетической эффективности на основе
комплексного развития инфраструктуры, обучения и повышения квалификации
руководителей и специалистов, занятых в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, пропаганды и внедрения системы
энергетического менеджмента;
совершенствование нормативной правовой базы для активизации
государственно-частного партнерства и привлечения частных инвестиций
для реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности;
реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение
энергетической эффективности, обеспечивающих активизацию деятельности
как населения, так и хозяйствующих субъектов по реализации потенциала
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
формирование
механизмов
стимулирования
деятельности
энергосервисных компаний.
1.3. Реализация государственной программы позволит:
проводить единую политику органов государственной власти и местного
самоуправления при решении задач по обеспечению энергосбережения
в бюджетной и жилищной сферах;
обеспечить концентрацию бюджетных и внебюджетных источников
при решении задач энергосбережения в Пермском крае;
обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие и контроль
выполнения мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности
в Пермском крае.
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II. Перечень основных мероприятий и мероприятий государственной
программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
2.1. Все разделы государственной программы предусматривают
комплексный подход к решению важнейшей задачи – повышение
энергетической эффективности Пермского края.
2.2. Перечень мероприятий государственной программы с указанием
сроков их реализации и ожидаемых результатов отражен в приложении 1
к настоящей государственной программе.
III. Основные меры правового регулирования в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Пермского края, направленные на достижение целей и конечных
результатов государственной программы
Государственное регулирование в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности осуществляется на основании следующих
правовых актов Российской Федерации:
Федеральный
закон
от
23
ноября
2009 г.
№ 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. № 889
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики»;
Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 579
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2009 г. № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе
энергетической эффективности которых должна содержаться в технической
документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках,
и принципах правил определения производителями, импортерами класса
энергетической эффективности товара»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований
энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
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постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Энергоэффективность и развитие энергетики»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г.
№ 754 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г.
№ 340 «О порядке установления требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
который может быть использован в целях разработки региональных,
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»;
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 09 марта 2011 г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности
в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти определены классы энергетической эффективности»;
приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня
2014 г. № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых
показателей в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» и других.
IV. Перечень целевых показателей государственной программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов
их выполнения с конечными целевыми показателями
4.1. Перечень целевых показателей государственной программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения
о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными
целевыми
показателями
государственной
программы
представлены
в приложении 2 к настоящей государственной программе.
4.2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
фактических значений целевых показателей государственной программы
представлены в приложении 3 к настоящей государственной программе.
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V. Ресурсное обеспечение государственной программы
5.1. Финансовое обеспечение реализации государственной программы
за счет средств бюджета Пермского края приведено в приложении 7
к настоящей государственной программе.
5.2. Финансовое обеспечение реализации государственной программы
за счет средств федерального бюджета приведено в приложении 8 к настоящей
государственной программе.
5.3. Финансовое обеспечение реализации государственной программы
за счет внебюджетных источников финансирования и средств местных
бюджетов приведено в приложении 9 к настоящей государственной программе.
5.4. Финансовое обеспечение реализации государственной программы
за счет всех источников финансирования приведено в приложении 10
к настоящей государственной программе.
VI. Описание мер государственного регулирования
и управления рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей государственной программы
6.1. Реализация государственной программы предполагает использование
мер государственного регулирования, охватывающих:
обязанности по учету используемых энергетических ресурсов;
требования к проведению энергетического обследования;
обязанности по разработке программ организаций с участием государства
и муниципального образования;
обеспечение ежегодного снижения объема потребляемых энергетических
ресурсов государственными и муниципальными учреждениями;
требования к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
требования к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности;
требования
энергетической
эффективности
зданий,
строений,
сооружений;
обязанности
проведения
мероприятий
по
энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме;
информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности;
государственную
поддержку
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности;
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координацию мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности и контроль за их проведением органами
государственной власти Пермского края;
требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг
при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд.
6.2. В рамках реализации государственной программы можно выделить
следующие риски, оказывающие влияние на достижение целей и задач
государственной программы.
6.2.1. Отраслевые риски:
изменение тарифной политики в отношении тарифов на передачу
электроэнергии, платы за технологическое присоединение, специальной
надбавки к тарифу на транспортировку газа, являющихся источниками средств
на реализацию мероприятий по развитию электроэнергетики и газификации;
ухудшение финансово-экономического состояния организаций.
6.2.2. Превентивные мероприятия:
подготовка и представление в регулирующие органы обоснованных
расчетных материалов;
активная работа с регулирующими органами при определении тарифов;
создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
заключение долгосрочных договоров;
оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное
строительство.
6.2.3. Финансовые риски:
изменение процентных ставок;
увеличение выплат по процентам за пользование кредитами
и, соответственно, снижение прибыли предприятия-заемщика;
инфляция;
увеличение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг
из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной
платы и т.п.
6.2.4. Превентивные мероприятия:
при необходимости заимствований и в целях минимизации последствий
риска необходимо ориентирование организаций ТЭК на привлечение
долгосрочных кредитов и займов;
поддержание доли текущей дебиторской задолженности в активах
организаций
на оптимальном
уровне,
недопущение
возникновения
просроченной дебиторской задолженности;
проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.
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6.2.5. Законодательные риски:
несовершенство нормативной базы в сфере тарифной и налоговой
политики, инвестиционной и инновационной деятельности, имущественных
прав, земельного, градостроительного, лесного, водного законодательства.
6.2.6. Превентивные мероприятия:
внесение предложений по необходимым изменениям в действующие
федеральные законы и подзаконные акты;
разработка ведомственных нормативных правовых актов.
6.3. Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов,
обеспечивается соответствующими инициативами со стороны Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в адрес
исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края, других
соисполнителей и участников государственной программы.
VII. Методика оценки эффективности государственной программы
7.1. Критерий оценки государственной программы
Критерием оценки государственной программы является коэффициент
эффективности реализации государственной программы (далее – коэффициент
эффективности), при расчете которого используются коэффициент
результативности подпрограмм и коэффициент финансового исполнения
подпрограмм.
Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов,
достигнутых вследствие реализации подпрограмм, и финансовых затрат,
связанных с их реализацией, с учетом ассигнований, утвержденных законом
Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год
и плановый период, и рассчитывается по следующей формуле:

1 n К рi ,
К ККэф  

, ,,

nn iК
К

К
К
i11
фи i
об i
где:
Кэф – коэффициент эффективности;
Крi – коэффициент результативности подпрограммы;
Кфи i – коэффициент финансового исполнения подпрограммы;
n – количество подпрограмм;
i – индекс подпрограммы (от 1 до n).
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7.1.1. Коэффициент результативности подпрограммы
Коэффициент результативности подпрограммы отражает степень
достижения планового значения целевого показателя подпрограммы
и рассчитывается по следующим формулам:
для показателя, большее значение которого отражает большую
результативность:

К рi 
для показателя,
результативность:

большее

ЦПф
ЦП пл

,

значение

К рi 

которого

отражает

меньшую

ЦПпл
,
ЦПф

где:
Крi – коэффициент результативности подпрограммы;
ЦПпл – плановое значение целевого показателя подпрограммы;
ЦПф – фактическое значение целевого показателя подпрограммы;
i – индекс подпрограммы (от 1 до n).
7.1.2. Коэффициент финансового исполнения подпрограммы
Коэффициент финансового исполнения подпрограммы отражает
соотношение фактических финансовых затрат, связанных с реализацией
программных мероприятий, и ассигнований, утвержденных законом Пермского
края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый
период, и рассчитывается по следующей формуле:

К фиi 

Фф
Ф пл

,

где:
Кфиi – коэффициент финансового исполнения подпрограммы;
Фф – фактические финансовые затраты на реализацию мероприятий
подпрограммы;
Фпл – ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы,
утвержденные законом Пермского края о бюджете Пермского края
на очередной финансовый год и плановый период;
i – индекс подпрограммы (от 1 до n).
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7.2. Оценка коэффициента эффективности
Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом
эффективности используется следующая шкала:
Числовое значение
коэффициента
эффективности
(Кэф)

Качественная
характеристика
реализации
государственной
программы

Выводы о реализации государственной программы
в очередном году и плановом периоде

1

2

3

Кэф >= 1

Эффективная

Продолжение реализации государственной программы

1 > Кэф >= 0,85

Малоэффективная

Необходим пересмотр государственной программы
в части перераспределения объемов финансирования,
корректировки целевых показателей, контрольных
точек, перечня программных мероприятий, системы
управления подпрограммами с целью повышения
эффективности реализации государственной
программы

Кэф < 0,85

Неэффективная

Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении
государственной программы
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Приложение 1
к государственной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края»
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»
на 2014-2015 годы
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
начало
окончание
(краткое описание)
реализации реализации
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения,
1
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых
отходов»
Основное мероприятие «ОрганизационноМинистерство строительства
Обеспечение синергетического эффекта
правовое и информационное обеспечение
и жилищно-коммунального
выполнения комплекса мероприятий
1.1
2014
2015
энергосбережения и повышения энергетической
хозяйства Пермского края
Программы
эффективности»
Мероприятие «Разработка и реализация проекта
Министерство строительства
Внедрение в опытную эксплуатацию
1.1.1 единой открытой информационной системы
и жилищно-коммунального
2014
2014
информационной системы
энергопотребления»
хозяйства Пермского края
энергопотребления в Пермском крае
Министерство строительства
Проведение двух специализированных
Мероприятие «Организация выставок объектов
и жилищно-коммунального
выставок «Энергетика.
и технологий, имеющих высокую энергетическую
хозяйства Пермского края
Энергосбережение», «Вода. Тепло.
1.1.2
2014
2015
эффективность; проведение тематических
ЖКХ», двух межрегиональных форумов
конференций, симпозиумов»
«Энергосбережение
и энергоэффективность»
Мероприятие «Распространение в СМИ
Администрация губернатора
Обеспечение синергетического эффекта
1.1.3 материалов об энергосбережении и повышении
Пермского края
2014
2014
выполнения комплекса мероприятий
энергетической эффективности»
Программы
№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП), мероприятия

Ответственный исполнитель
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1

3
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
Мероприятие «Организация работы на территории
хозяйства Пермского края
1.1.4 Пермского края проекта «Школа грамотного
потребителя»

1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.2.5

2

Основное мероприятие «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в теплоснабжении, электроснабжении,
газоснабжении, водоснабжении»
Мероприятие «Обеспечение повышения
надежности объектов теплоэнергетики
с переходом на альтернативные виды топлива
(реконструкция котельных)»
Мероприятие «Внедрение когенерационных
установок для совместной выработки
электрической и тепловой энергии»
Мероприятие «Применение теплоизоляционных
материалов в системе теплоснабжения в целях
снижения потерь тепловой энергии»
Мероприятие «Реконструкция и модернизация
наружного освещения в муниципальных
образованиях Пермского края»
Мероприятие «Возмещение части затрат
хозяйствующим субъектам за приобретенное ими
энергоэффективное оборудование, используемое
в процессе реализации мероприятий (проектов)
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в том числе
хозяйствующим субъектам, реализовавшим
энергосервисные договоры (контракты)»

1.3

Основное мероприятие «Повышение
энергоэффективности систем теплоснабжения
многоквартирных домов Пермского края»

1.3.1

Мероприятие «Оптимизация схемы
теплоснабжения городских округов, поселений

Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

4

5

2015

2015

2014

2015

Министерство строительства
и жилищно-коммунального

Строительство и модернизация
11 котельных на территории Пермского
края

2014

2015

2014

2015

Строительство 4 когенерационных
установок

2014

2015

Сокращение потерь на сетях инженерной
инфраструктуры на 6 %

2014

2015

Реконструкция наружного освещения
в 2 городских поселениях Пермского края
Обеспечение синергетического эффекта
выполнения комплекса мероприятий
Программы

2015

Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

6
Обеспечение синергетического эффекта
выполнения комплекса мероприятий
Программы.
Открытие в 48 территориях Пермского
края федерального проекта «Школа
грамотного потребителя»
Обеспечение синергетического эффекта
выполнения комплекса мероприятий
Программы

2015

2014

2015

2014

2015

Повышение качества поставляемых услуг
отопления у 20 % потребителей, услуг
горячего водоснабжения у 93 %
потребителей многоквартирных домов
Пермского края
Модернизация тепловых сетей в городах
и поселениях Пермского края
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1

2

2.1

2.2

2.3

2.4
3
3.1

3.2

2
3
4
5
6
с реконструкцией ИТП в жилых зданиях
хозяйства Пермского края
и реконструкцией сетей»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте
и в промышленности»
Основное мероприятие «Ремонт систем тепло-,
Министерство строительства
100 % обеспечение государственных
водо-, электроснабжения и установка
и жилищно-коммунального
учреждений приборами учета
оборудования с целью повышения
хозяйства Пермского края
2014
2015
потребления энергоресурсов
энергоэффективности в краевых государственных
учреждениях»
Основное мероприятие «Содействие оснащению
Министерство строительства
100 % обеспечение многоквартирных
жилых зданий, присоединенных к системам
и жилищно-коммунального
домов приборами учета потребления
2014
2014
централизованного энергоснабжения,
хозяйства Пермского края
энергоресурсов
подомовыми коммерческими приборами учета»
Основное мероприятие «Организация
Министерство строительства
Проведение энергетического аудита
и проведение энергетического обследования
и жилищно-коммунального
в 75 % многоквартирных домов
(аудита) многоквартирных жилых домов,
хозяйства Пермского края
2014
2015
расположенных на территории Пермского края,
формирование и реализация комплекса
мероприятий по энергосбережению в МКД»
Основное мероприятие «Модернизация
Министерство строительства
Установка ИТП в 2 % многоквартирных
и реконструкция сетей теплоснабжения жилых
и жилищно-коммунального
домов Пермского края
2014
2015
домов с переходом на горизонтальную разводку
хозяйства Пермского края
и установкой ИТП»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Региональная служба
Обеспеченность текущей деятельности
по тарифам Пермского края
Региональной службы по тарифам
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения
2014
2015
Пермского края для правового
функций государственными органами»
регулирования в сфере, относящейся
к ее компетенции
Региональная служба
Обеспеченность текущей деятельности
Основное мероприятие «Сопровождение,
по тарифам Пермского края
Региональной службы по тарифам
поддержка и развитие программного обеспечения,
2014
2015
Пермского края для правового
объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации
регулирования в сфере, относящейся
бюджетных процессов»
к ее компетенции
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Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»
на 2016-2019 годы
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое
начало
окончание
описание)
реализации реализации
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения,
1
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых
отходов»
Министерство
Проведение обучения и повышения квалификации
Основное мероприятие «Организационностроительства
руководителей и специалистов, занятых в области
правовое информационное обеспечение
1.1
и жилищно2016
2019
энергосбережения и повышения энергетической
энергосбережения и повышения
коммунального хозяйства
эффективности, пропаганды и внедрения системы
энергетической эффективности»
Пермского края
энергетического менеджмента.
Обеспечение осведомленности населения,
организаций – крупных потребителей энергетических
ресурсов, органов местного самоуправления
Мероприятие «Организация выставок
Министерство
об изменениях в государственной политике в области
объектов и технологий, имеющих высокую
строительства
энергосбережения и повышения энергетической
1.1.1 энергетическую эффективность; проведение
и жилищно2016
2019
эффективности, о результатах ее реализации;
тематических конференций, симпозиумов, коммунального хозяйства
получение информации о лучших практиках в области
фестивалей»
Пермского края
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Основное мероприятие «Энергосбережение
Министерство
Обеспечение контроля внесения мероприятий
и повышение энергетической
строительства
по строительству и реконструкции систем теплоснаб1.2 эффективности в теплоснабжении,
и жилищно2016
2019
жения в городах и поселениях Пермского края с примеэлектроснабжении, газоснабжении,
коммунального хозяйства
нением теплоизоляционных материалов в инвестиционводоснабжении»
Пермского края
ные программы ресурсоснабжающих организаций
№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия (ВЦП), мероприятия

Ответственный
исполнитель
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1
1.2.1

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

1.5

1.5.1

2

3
Министерство
Мероприятие «Применение
строительства
теплоизоляционных материалов в системе
и жилищнотеплоснабжения в целях снижения потерь
коммунального хозяйства
тепловой энергии»
Пермского края
Министерство
Основное мероприятие «Повышение
строительства
энергоэффективности систем
и жилищнотеплоснабжения многоквартирных домов
коммунального хозяйства
Пермского края»
Пермского края
Министерство
Мероприятие «Оптимизация схемы
строительства
теплоснабжения городских округов,
и жилищнопоселений с реконструкцией ИТП в жилых
коммунального хозяйства
зданиях и реконструкцией сетей»
Пермского края
Основное мероприятие «Создание
Министерство
и сопровождение регионального сегмента
строительства
ГИС ЖКХ на основе Единой открытой
и жилищноинформационно-аналитической системы
коммунального хозяйства
энергопотребления Пермского края»
Пермского края
Министерство
Мероприятие «Сопровождение, поддержка
строительства
и развитие программного обеспечения
и жилищнообъектов ИТ-инфраструктуры,
коммунального хозяйства
автоматизации бюджетных процессов»
Пермского края
Министерство
Основное мероприятие «Повышение
строительства
эффективности энергетического комплекса
и жилищноПермского края и обеспечение
коммунального хозяйства
энергетической безопасности»
Пермского края
Министерство
Мероприятие «Корректировка схемы
строительства
и программы развития электроэнергетики
и жилищноПермского края»
коммунального хозяйства
Пермского края

4

5

2016

2019

2016

2018

2016

2018

2016

2019

2017

2019

2016

2019

2016

2019

6

Обеспечение контроля и мониторинг внесения
мероприятий по модернизации тепловых сетей
в муниципальных образованиях Пермского края
в инвестиционные программы ресурсоснабжающих
организаций

Обеспечение планирования развития сетевой
инфраструктуры и генерирующих мощностей с целью
обеспечения удовлетворения среднесрочного спроса
на электрическую энергию (мощность) и тепловую
энергию
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1
1.6

1.6.1

2

2.1

2.1.1
3
3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

2

3
4
5
6
Министерство
Основное мероприятие «Единая открытая
строительства
информационно-аналитическая система
и жилищно2017
2019
энергопотребления Пермского края»
коммунального хозяйства
Обеспечение сопровождения, эксплуатации
Пермского края
и совершенствования государственной
информационной системы в области энергосбережения
Министерство
Мероприятие «Сопровождение, поддержка
и повышения энергетической эффективности
строительства
и развитие программного обеспечения
и жилищно2017
2019
объектов ИТ-инфраструктуры,
коммунального хозяйства
автоматизации бюджетных процессов»
Пермского края
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в государственных учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте и в промышленности»
Основное мероприятие «Ремонт систем
Министерство
тепло-, водо-, электроснабжения и установка
строительства
оборудования с целью повышения
и жилищно2016
2018
энергоэффективности в краевых
коммунального хозяйства
Снижение удельных расходов потребления
государственных учреждениях»
Пермского края
энергоресурсов в государственных учреждениях
Министерство
Пермского края
Мероприятие «Проведение мероприятий
строительства
по повышению энергоэффективности
и жилищно2016
2018
в краевых государственных учреждениях» коммунального хозяйства
Пермского края
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
Региональная служба
Основное мероприятие «Обеспечение
по тарифам Пермского
2016
2019
деятельности государственных органов»
края
Мероприятие «Содержание
Региональная служба
государственных органов Пермского края (в
по тарифам Пермского
2016
2019
том числе органов государственной власти
края
Пермского края)»
Обеспечение текущей деятельности Региональной
службы по тарифам Пермского края для правового
Мероприятие «Информационное освещение
Региональная служба
регулирования в сфере, относящейся к ее компетенции
деятельности государственных органов
по тарифам Пермского
2017
2019
Пермского края (в том числе органов
края
государственной власти Пермского края)»
Основное мероприятие «Проведение
Региональная служба
мероприятий по сопровождению и развитию
по тарифам Пермского
2016
2019
информационно-аналитической системы
края
тарифного регулирования Пермского края»
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1

2
Мероприятие «Сопровождение, поддержка
и развитие программного обеспечения,
3.2.1
объектов ИТ-инфраструктуры,
автоматизации бюджетных процессов»
Основное мероприятие «Проведение
3.3 мероприятий по привлечению экспертов
в сфере тарифного регулирования»
3.3.1
3.4

Мероприятие «Оплата работ по проведению
экспертиз и привлеченных специалистов»
Основное мероприятие «Обеспечение
исполнения судебных решений»

Мероприятие «Исполнение решений судов,
3.4.1 вступивших в законную силу, и оплата
государственной пошлины»

3

4

5

Региональная служба
по тарифам Пермского
края

2016

2019

2016

2019

2016

2019

2016

2016

2016

2016

Региональная служба
по тарифам Пермского
края
Региональная служба
по тарифам Пермского
края
Региональная служба
по тарифам Пермского
края
Региональная служба
по тарифам Пермского
края

6
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Приложение 2
к государственной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края»
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»
на 2014-2015 годы
Значения показателей
№
Наименование показателя
Ед. изм.
ГРБС
Наименование программных мероприятий
п/п
01.01.2014
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»
1.1 Количество заключенных
шт.
Министерство
0
4
7
Используется весь комплекс мероприятий
энергосервисных контрактов
строительства
государственной программы
и жилищно«Энергосбережение и повышение
коммунального
энергетической эффективности Пермского
хозяйства Пермского
края»
края
1.2 Экономия ТЭ в натуральном тыс. Гкал
Министерство
1032
1084
1140
Используется весь комплекс мероприятий
выражении
строительства
государственной программы
и жилищно«Энергосбережение и повышение
коммунального
энергетической эффективности Пермского
хозяйства Пермского
края»
края
1.3 Экономия ЭЭ в натуральном тыс. кВ. ч
Министерство
1425
1570
1727
Используется весь комплекс мероприятий
выражении
строительства
государственной программы
и жилищно«Энергосбережение и повышение
коммунального
энергетической эффективности Пермского
хозяйства Пермского
края»
края
%

20
1
2
2.1

2.2

2.3

2.4

3
3.1

3.2

2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых
отходов»
Темп роста посещений
%
Министерство
100
120
140
Организация выставок объектов и технологий,
специалистами
строительства
имеющих высокую энергетическую
(специализированными
и жилищноэффективность;
организациями) выставки
коммунального
проведение тематических конференций,
хозяйства Пермского
симпозиумов
края
Экономия ЭЭ в натуральном тыс. кВ. ч
Министерство
1425
1570
1727
Используется весь комплекс мероприятий
выражении
строительства
государственной программы
и жилищно«Энергосбережение и повышение
коммунального
энергетической эффективности Пермского
хозяйства Пермского
края»
края
Экономия ТЭ в натуральном тыс. Гкал
Министерство
1032
1084
1140
Используется весь комплекс мероприятий
выражении
строительства
государственной программы
и жилищно«Энергосбережение и повышение
коммунального
энергетической эффективности Пермского
хозяйства Пермского
края»
края
Доля МКД, по которым
%
Министерство
0
60
80
Разработка и реализация проекта единой
созданы электронные
строительства
открытой информационной системы
паспорта
и жилищноэнергопотребления
коммунального
хозяйства Пермского
края
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте
и в промышленности»
Доля государственных
%
Исполнительные органы
96
99
100
Ремонт систем тепло-, водо-, электроснабжения
учреждений, в которых
государственной власти
и установка оборудования с целью повышения
установлены приборы учета
Пермского края
энергоэффективности в краевых
потребления энергоресурсов
государственных учреждениях
Экономия ЭЭ в натуральном тыс. кВ. ч
Министерство
1425
1570
1727
Используется весь комплекс мероприятий
выражении
строительства
государственной программы
и жилищно«Энергосбережение и повышение
коммунального
энергетической эффективности Пермского
хозяйства Пермского
края», в том числе ремонт систем тепло-, водо-,
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1

2

3

3.3 Экономия ТЭ в натуральном тыс. Гкал
выражении

4
края

5

6

7

Министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Пермского
края

1032

1084

1140

8
электроснабжения и установка оборудования
с целью повышения энергоэффективности
в краевых государственных учреждениях
Используется весь комплекс мероприятий
государственной программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Пермского
края», в том числе ремонт систем тепло-, водо-,
электроснабжения и установка оборудования
с целью повышения энергоэффективности
в краевых государственных учреждениях
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Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»
на 2016-2019 годы
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

ГРБС

1

2

3

4

Значения показателей

Наименование программных мероприятий

2016

2017

2018

2019

5

6

7

8

9

Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»

1

2

3

Количество заключенных
энергосервисных
контрактов

шт.

Министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Пермского
края

Экономия тепловой энергии
тыс. Гкал
в натуральном выражении

Министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Пермского
края

Экономия электроэнергии
в натуральном выражении

Министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Пермского
края

тыс. кВ. ч

8

1200

1900

10

1245

2010

12

1290

2050

12

Используется весь комплекс мероприятий
государственной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
Пермского края»

1300

Используется весь комплекс мероприятий
государственной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
Пермского края»

2030

Используется весь комплекс мероприятий
государственной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
Пермского края»
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Приложение 3
к государственной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края»
СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей государственной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»
№
п/п

Наименование
целевого показателя

1

2

Количество
1 заключенных
энергосервисных
контрактов

Периодичность и сроки
Ед. формирования
фактического значения
фактического Формула расчета
изм. значения целевого
целевого
показателя
показателя
3
4
5
1 раз в полугодие, до конца
второго месяца, следующего
за отчетным,
шт.

1 раз в год, до конца второго
месяца, следующего
за отчетным годом

-

Qэк.тэ = Qпред.г.тэ – Qотч.г.тэ
1 раз в полугодие, до конца
второго месяца, следующего где:Qэк.тэ – объем сэкономленной
Экономия тепловой
за отчетным,
тыс.
тепловой энергии;
2 энергии в натуральном Гкал
Qпред.г.тэ – объем потребления
выражении
1 раз в год, до конца второго тепловой
энергии за год,
месяца, следующего
предшествующий
отчетному;
за отчетным годом
Qотч.г.тэ – объем потребления
тепловой энергии за отчетный год
Экономия
3 электроэнергии
в натуральном

1 раз в полугодие, до конца
тыс. второго
месяца, следующего
кВ. ч
за отчетным,
где:

Qэк.ээ = Qпред.г.ээ – Qотч.г.ээ

Источник информации
6
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края,
на основании экспресс-данных
и годовых отчетов
ресурсоснабжающих организаций
и органов местного
самоуправления муниципальных
образований Пермского края
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края,
на основании экспресс-данных
и годовых отчетов
ресурсоснабжающих организаций
и органов местного
самоуправления муниципальных
образований Пермского края,
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Пермскому краю (Пермьстат)
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края,
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1

2
выражении

3

4

5
Qэк.ээ – объем сэкономленной
1 раз в год, до конца второго электрической энергии;
месяца, следующего
Qпред.г.ээ – объем потребления
за отчетным годом
электрической энергии за год,
предшествующий отчетному;
Qотч.г.ээ – объем потребления
электрической энергии за отчетный год

6
на основании экспресс-данных
и годовых отчетов
ресурсоснабжающих организаций
и органов местного
самоуправления муниципальных
образований Пермского края,
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Пермскому краю (Пермьстат)
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Приложение 4
к государственной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов,
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Участники подпрограммы
Программно-целевые
инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы на 2014-2015
годы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края
Отсутствуют
Отсутствуют
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Сокращение потерь при транспортировке энергетических ресурсов на территории Пермского края в системах коммунальной
инфраструктуры территории Пермского края
Активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения.
Снижение доли энергетических издержек при производстве электроэнергии, тепловой энергии.
Внедрение в эксплуатацию информационной системы энергопотребления в Пермском крае (регионального сегмента
Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства) и обеспечение организации системы сбора
и аналитической обработки информации в сфере энергопотребления).
Обеспечение планирования развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей для обеспечения удовлетворения
среднесрочного спроса на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию
Снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности;
снижение потерь в электрических сетях;
создание системы, при которой обеспечивается надежность инфраструктуры энергоснабжения
Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019 год.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации
Программы
Плановое значение целевого показателя
№
Наименование
Ед. изм.
п/п
показателя
01.01.2014
2014
2015
Темп роста посещений
1
%
100
120
140
специалистами
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2

3

4
Целевые показатели
подпрограммы на 2016-2019
годы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

№
п/п

(специализированным
и организациями)
выставки
Экономия
электроэнергии
тыс. кВт. ч
в натуральном
выражении
Экономия тепловой
энергии в натуральном тыс. Гкал
выражении
Доля МКД,
по которым созданы
%
электронные паспорта
Наименование
показателя

1

Экономия
электроэнергии
в натуральном
выражении

2

Экономия тепловой
энергии в натуральном
выражении

Источники финансирования

Ед. изм.

1425

1570

1727

1032

1084

1140

0

60

80

Плановое значение целевого показателя
2016

2017

2018

2019

тыс. кВт. ч

1900

2010

2050

2030

тыс. Гкал

1200

1245

1290

1300

Расходы (тыс. руб.)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Всего,
в том числе:

738 081,3

3 502 517,7

57 000,0

17 224,8

10 040,0

4 040,0

4 328 903,8

бюджет Пермского края

43 581,3

110 138,7

57 000,0

17 224,8

10 040,0

4 040,0

242 024,8

федеральный бюджет

192 500,0

322 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

515 000,0

местный бюджет

10 000,0

22 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32 000,0

внебюджетные источники

492 000,0

3 047 879,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 539 879,0
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Приложение 5
к государственной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в государственных учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте и в промышленности»
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Участники подпрограммы
Программно-целевые
инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы на 2014-2015
годы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края
Отсутствуют
Отсутствуют
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих
мероприятий в бюджетной, жилищной сфере, на транспорте и в промышленности
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере
Снижение удельных расходов потребления энергоресурсов в государственных учреждениях Пермского края
Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019 год.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации
Программы
Плановое значение целевого показателя
№
Наименование
Ед. изм.
п/п
показателя
01.01.2014
2014
2015
Доля государственных
(муниципальных)
учреждений, в которых
1
%
96
99
100
установлены приборы
учета потребления
энергоресурсов
Экономия
электроэнергии
2
тыс. кВт. ч
1425
1570
1727
в натуральном
выражении
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Целевые показатели
подпрограммы на 2016-2019
годы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

3

Экономия тепловой
энергии в натуральном
выражении

тыс. Гкал

№
п/п

Наименование
показателя

Ед. изм.

1032

1084

1140

Плановое значение целевого показателя
2016

2017

2018

2019

1

Экономия
электроэнергии
в натуральном
выражении

тыс. кВт. ч

1900

2010

2050

2030

2

Экономия тепловой
энергии в натуральном
выражении

тыс. Гкал

1200

1245

1290

1300

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Всего,
в том числе:

293 954,3

452 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

745 954,3

бюджет Пермского края

40 954,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 954,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

63 250,0

113 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

176 250,0

внебюджетные источники

189 750,0

339 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

528 750,0

федеральный бюджет
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Приложение 6
к государственной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Участники подпрограммы
Программно-целевые
инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы
Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края
Региональная служба по тарифам Пермского края
Отсутствуют
Отсутствуют
Обеспечение текущей деятельности Региональной службы по тарифам Пермского края для правового регулирования
в сфере, относящейся к ее компетенции.
Обеспечение правового регулирования в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги)
и предельных индексов в соответствии с законодательством Российской Федерации и контроль за их применением.
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации
бюджетных процессов.
Оплата судебной экспертизы по судебным искам.
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины
Отсутствуют
2014-2019 годы
Источники финансирования

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Всего, в том числе:
бюджет Пермского края
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2014
38 212,1
38 212,1
0,0
0,0
0,0

2015
41 634,1
41 634,1
0,0
0,0
0,0

Расходы (тыс. руб.)
2016
2017
2018
38 678,8
38 983,0
38 983,0
38 678,8
38 983,0
38 983,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2019
38 983,0
38 983,0
0,0
0,0
0,0

Итого
235 474,0
235 474,0
0,0
0,0
0,0
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Приложение 7
к государственной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края»
Таблица 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Пермского края» за счет бюджета Пермского края
на 2014-2015 годы
Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия
(ведомственной целевой программы),
мероприятия
1

Государственная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края»

1. Подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности систем и объектов
электроэнергетики, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод, объектов,
используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов»

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники
2
Всего
Ответственный исполнитель –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Ответственный исполнитель –
Региональная служба по тарифам
Пермского края
Исполнитель мероприятий –
Администрация губернатора
Пермского края
Всего
Исполнитель подпрограммы –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Исполнитель подпрограммы –
Администрация губернатора
Пермского края

Расходы, тыс. руб.

ГРБС

Рз. Пр

ЦСР

КВР

2014

2015

3

4

5

6

7
122747,7

8
151772,8

814

84454,3

110138,7

846

38212,1

41634,1

811

81,3

0,0

43581,3

110138,7

814

43500,0

110138,7

811

81,3

0,0
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1
1.1. Основное мероприятие
«Организационно-правовое
и информационное обеспечение
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»
1.1.1. Мероприятие «Разработка
и реализация проекта единой открытой
информационной системы
энергопотребления»
1.1.2. Мероприятие «Организация
выставок объектов и технологий,
имеющих высокую энергетическую
эффективность; проведение
тематических конференций,
симпозиумов»
1.1.3. Мероприятие «Распространение
в СМИ материалов
об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности»
1.3. Основное мероприятие
«Повышение энергоэффективности
систем теплоснабжения
многоквартирных домов Пермского
края»
1.3.1. Мероприятие «Оптимизация
схемы теплоснабжения городских
округов, поселений реконструкцией
ИТП в жилых зданиях
и реконструкцией сетей»
2. Подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в государственных
учреждениях, в жилищном фонде,
на транспорте и в промышленности»

2
Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края
Исполнитель основного
мероприятия – Администрация
губернатора Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

3

4

5

6

7

8

814

43500,0

500,0

811

81,3

0,0

814

0505

1412001

200

39500,0

0,0

Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814

0113

1412001

200

4000,0

500,0

Исполнитель мероприятия –
Администрация губернатора
Пермского края

811

0113

1412001

200

81,3

0,0

Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814

0502

1412002

800

0,0

109638,7

Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814

0502

1412002

800

0,0

109638,7

40954,3

0,0

40954,3

0,0

Всего
Исполнитель подпрограммы –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814
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1
2
2.1. Основное мероприятие «Ремонт
Исполнитель основного
систем тепло-, водо-, электроснабжения
мероприятия – Министерство
и установка оборудования с целью
строительства и жилищноповышения энергоэффективности
коммунального хозяйства
в краевых государственных
Пермского края
учреждениях»
2.2. Основное мероприятие
Исполнитель основного
«Содействие оснащению жилых зданий,
мероприятия – Министерство
присоединенных к системам
строительства и жилищноцентрализованного энергоснабжения,
коммунального хозяйства
подомовыми коммерческими
Пермского края
приборами учета»
3. Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
Всего
программы»
3.1. Основное мероприятие
Исполнитель основного
«Обеспечение выполнения функций
мероприятия – Региональная
государственными органами»
служба по тарифам Пермского края
3.2. Основное мероприятие
«Сопровождение, поддержка и развитие
Исполнитель основного
программного обеспечения, объектов
мероприятия – Региональная
ИТ-инфраструктуры, автоматизации
служба по тарифам Пермского края
бюджетных процессов»

3

4

5

6

7

8

814

0502

1422001

600

29000,0

0,0

814

0502

1426201

500

11954,3

0,0

38212,1

41634,1

846
846
846

0401
0401
0401

1430009
1430009
1430009

100
200
800

29060,3
5055,8
2,0

30609,4
4441,7
2,0

846

0113

1430013

200

4094,0

6581,0
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Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края
на 2016-2019 годы
Наименование Программы,
подпрограммы, основного мероприятия
(ведомственной целевой программы),
мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

1

2

3

Всего

814

Ответственный исполнитель –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

Государственная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края»

1. Подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности систем и объектов
электроэнергетики, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод, объектов,
используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов»
1.1. Основное мероприятие
«Организационно-правовое

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз. Пр

Расходы, тыс. руб.

ЦСР

КВР

2016

2017

2018

2019

5

6

7

8

9

10

1400000000

95 678,8

56 207,8

49 023,0

43 023,0

814

1400000000

57 000,0

17 224,8

10 040,0

4 040,0

Ответственный исполнитель –
Региональная служба по тарифам
Пермского края

846

1400000000

38 678,8

38 983,0

38 983,0

38 983,0

Всего

814

1410000000

57 000,0

17 224,8

10 040,0

4 040,0

Исполнитель подпрограммы –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814

1410000000

57 000,0

17 224,8

10 040,0

4 040,0

Исполнитель основного
мероприятия – Министерство

814

1410100000

0,0

500,0

500,0

500,0

4

0113

34
1
и информационное обеспечение
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0113

141012Э010

200

0,0

500,0

500,0

500,0

52 000,0

7 200,0

6 000,0

0,0

52 000,0

7 200,0

6 000,0

0,0

5 000,0

3 540,0

3 540,0

3 540,0

5000,0

3 540,0

3 540,0

3 540,0

0,0

5 984,8

0,0

0,0

строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края

1.1.1. Мероприятие «Организация
выставок объектов и технологий,
имеющих высокую энергетическую
эффективность; проведение
тематических конференций,
симпозиумов, фестивалей»

Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814

1.4. Основное мероприятие «Создание
и сопровождение регионального
сегмента ГИС ЖКХ на основе Единой
открытой информационноаналитической системы
энергопотребления Пермского края»

Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края

814

1.4.1. Мероприятие «Сопровождение,
поддержка и развитие программного
обеспечения объектов ИТинфраструктуры, автоматизации
бюджетных процессов»

Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814

1.5. Основное мероприятие
«Повышение эффективности
энергетического комплекса Пермского
края и обеспечение энергетической
безопасности»

Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края

814

1.5.1. Мероприятие «Корректировка
схемы и программы развития
электроэнергетики Пермского края»

Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814

0113

141042Э040

1.6 . Основное мероприятие «Единая
открытая информационноаналитическая система

Исполнитель основного
мероприятия – Министерство

814

0113

1410500000

1410300000

0113

1410300130

200

1410400000

200
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0113

1410500130

200

0,0

5 984,8

0,0

0,0

1430000000

38 678,8

38 983,0

38 983,0

38 983,0

0401

1430100000

35 060,6

35 683,0

35 683,0

35 683,0

846

0401

1430100090

100

30 775,7

29 900,7

29 900,7

29 900,7

846

0401

1430100090

200

4 282,9

5 729,5

5 729,5

5 729,5

846

0401

1430100090

800

2,0

2,0

2,0

2,0

3.1.2 Мероприятие «Информационное
освещение государственных органов
Пермского края (в том числе органов
государственной власти Пермского
края)»

Исполнитель основного
мероприятия – Региональная
846
служба по тарифам Пермского края

0401

1430198700

200

0,0

50,8

50,8

50,8

3.2. Основное мероприятие
«Проведение мероприятий
по сопровождению и развитию
информационно-аналитической
системы тарифного регулирования
Пермского края»

Исполнитель основного
мероприятия – Региональная
846
служба по тарифам Пермского края

0113

1430200000

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

энергопотребления Пермского края»

строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края

1.6.1.Мероприятие «Сопровождение,
поддержка и развитие программного
обеспечения объектов ИТинфраструктуры, автоматизации
бюджетных процессов»

Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814

Всего

846

3. Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы»
3.1. Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
государственных органов»
3.1.1. Мероприятие «Содержание
государственных органов Пермского
края (в том числе органов
государственной власти Пермского
края)»

Исполнитель основного
мероприятия – Региональная
846
служба по тарифам Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Региональная служба по тарифам
Пермского края

36
1
3.2.1. Мероприятие «Сопровождение,
поддержка и развитие программного
обеспечения, объектов ИТинфраструктуры, автоматизации
бюджетных процессов»
3.3. Основное мероприятие
«Проведение мероприятий
по привлечению экспертов в сфере
тарифного регулирования»
3.3.1. Мероприятие «Оплата работ
по проведению экспертиз
и привлеченных специалистов»
3.4. Основное мероприятие
«Обеспечение исполнения судебных
решений»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Исполнитель мероприятия –
Региональная служба по тарифам
Пермского края

846

0113

1430200130

200

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Исполнитель основного
мероприятия – Региональная
846
служба по тарифам Пермского края

0113

1430300000

300,0

300,0

300,0

300,0

846

0113

1430300140

300,0

300,0

300,0

300,0

Исполнитель основного
мероприятия – Региональная
846
служба по тарифам Пермского края

0113

1430400000

318,2

0,0

0,0

0,0

0113

1430400120

318,2

0,0

0,0

0,0

Исполнитель мероприятия –
Региональная служба по тарифам
Пермского края

3.4.1. Мероприятие «Исполнение
Исполнитель мероприятия –
решений судов, вступивших в законную Региональная служба по тарифам
силу, и оплата государственной
Пермского края
пошлины»

846

200

800
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Приложение 8
к государственной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края»
Таблица 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Пермского края» за счет средств федерального бюджета
на 2014-2015 годы
Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия
(ведомственной целевой программы),
мероприятия
1
Государственная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края»
1. Подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности систем и объектов
электроэнергетики, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод, объектов,
используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов»
1.2. Основное мероприятие
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в теплоснабжении, электроснабжении,
газоснабжении, водоснабжении»

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

Расходы, тыс. руб.

ГРБС

Рз. Пр

ЦСР

КВР

2014

2015

3
814

4

5

6

7
192500,0

8
322500,0

814

192500,0

322500,0

814

192500,0

322500,0

Исполнитель подпрограммы –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814

192500,0

322500,0

Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края

814

72500,0

72500,0

2
Всего
Ответственный исполнитель –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Всего
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1
1.2.1. Мероприятие «Обеспечение
повышения надежности объектов
теплоэнергетики с переходом
на альтернативные виды топлива
(реконструкция котельных)»
1.2.2. Мероприятие «Внедрение
когенерационных установок
для совместной выработки
электрической и тепловой энергии»
1.2.3. Мероприятие «Применение
теплоизоляционных материалов
в системе теплоснабжения в целях
снижения потерь тепловой энергии»
1.2.4. Мероприятие «Реконструкция
и модернизация наружного освещения
в муниципальных образованиях
Пермского края»
1.3. Основное мероприятие
«Повышение энергоэффективности
систем теплоснабжения
многоквартирных домов Пермского
края»
1.3.1. Мероприятие «Оптимизация
схемы теплоснабжения городских
округов, поселений реконструкцией
ИТП в жилых зданиях
и реконструкцией сетей»

2

3

Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

4

5

6

7

8

814

10500,0

10500,0

814

12000,0

12000,0

814

10000,0

10000,0

814

40000,0

40000,0

814

120000,0

250000,0

814

120000,0

250000,0
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Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Пермского края» за счет средств федерального бюджета
на 2016-2019 годы
Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия
(ведомственной целевой программы),
мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

1

2

3

Всего
Ответственный исполнитель –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

Государственная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края»

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз. Пр

Расходы, тыс. руб.

ЦСР

КВР

2016

2017

2018

2019

5

6

7

8

9

10

814

0,0

0,0

0,0

0,0

814

0,0

0,0

0,0

0,0

4
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Приложение 9
к государственной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края»
Таблица 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Пермского края» за счет внебюджетных
источников финансирования и средств местных бюджетов
на 2014-2015 годы
Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия
(ведомственной целевой программы),
мероприятия
1
Государственная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края»
1. Подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности систем и объектов
электроэнергетики, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, очистки
сточных вод, объектов, используемых
для утилизации, обезвреживания
и захоронения твердых бытовых
отходов»
1.1. Основное мероприятие
«Организационно-правовое
и информационное обеспечение
энергосбережения и повышения

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

КВР

2014

2015

6

7
755000,0

8
3521879,0

814

755000,0

3521879,0

Исполнитель подпрограммы –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814

502000,0

3069879,0

Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства

814

0,0

12000,0

2
Всего
Ответственный исполнитель –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

ГРБС
3
814

Рз. Пр ЦСР

Расходы, тыс. руб.

4

5
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1
энергетической эффективности»
1.1.4. Мероприятие «Организация работы
на территории Пермского края проекта
«Школа грамотного потребителя»
1.2. Основное мероприятие
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в теплоснабжении, электроснабжении,
газоснабжении, водоснабжении»
1.2.1. Мероприятие «Обеспечение
повышения надежности объектов
теплоэнергетики с переходом
на альтернативные виды топлива
(реконструкция котельных)»
1.2.2. Мероприятие «Внедрение
когенерационных установок
для совместной выработки электрической
и тепловой энергии»
1.2.3. Мероприятие «Применение
теплоизоляционных материалов
в системе теплоснабжения в целях
снижения потерь тепловой энергии»
1.2.4. Мероприятие «Реконструкция
и модернизация наружного освещения
в муниципальных образованиях
Пермского края»
1.2.5. Мероприятие «Возмещение части
затрат хозяйствующим субъектам
на приобретенное ими
энергоэффективное оборудование,
используемое в процессе реализации
мероприятий (проектов) в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в том
числе хозяйствующим субъектам,
реализовавшим энергосервисные
договоры (контракты)»

2
Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

3

4

5

6

7

8

814

0,0

12000,0

814

187000,0

247000,0

814

30000,0

50000,0

814

26000,0

26000,0

814

31000,0

31000,0

814

100000,0

100000,0

814

0,0

40000,0
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1.3. Основное мероприятие «Повышение
энергоэффективности систем
теплоснабжения многоквартирных домов
Пермского края»
1.3.1. Мероприятие «Оптимизация схемы
теплоснабжения городских округов,
поселений реконструкцией ИТП в жилых
зданиях и реконструкцией сетей»
2. Подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в государственных
учреждениях, в жилищном фонде,
на транспорте и в промышленности»
2.1. Основное мероприятие «Ремонт
систем тепло-, водо-, электроснабжения
и установка оборудования с целью
повышения энергоэффективности
в краевых государственных
учреждениях»
2.3. Основное мероприятие «Организация
и проведение энергетического
обследования (аудита) многоквартирных
жилых домов, расположенных
на территории Пермского края,
формирование и реализация комплекса
мероприятий по энергосбережению
в МКД»
2.4. Основное мероприятие
«Модернизация и реконструкция сетей
теплоснабжения многоквартирных
жилых домов с переходом
на горизонтальную разводку
и установкой ИТП»

2
Исполнитель основного
мероприятия подпрограммы –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Исполнитель мероприятия
подпрограммы – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края
Всего
Исполнитель подпрограммы –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

3

4

5

6

7

8

814

315000,0

2810879,0

814

315000,0

2810879,0

814

253000,0

452000,0

814

253000,0

452000,0

Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края

814

68000,0

102000,0

Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края

814

60000,0

150000,0

Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края

814

125000,0

200000,0
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Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Пермского края» за счет внебюджетных
источников финансирования и средств местных бюджетов
на 2016-2019 годы
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия (ведомственной
целевой программы),
мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

1
Государственная программа
«Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности Пермского края»

Код бюджетной
классификации

Расходы, тыс. руб.

ГРБС

Рз. Пр

ЦСР

КВР

2016

2017

2018

2019

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего

814

0,0

0,0

0,0

0,0

Ответственный исполнитель –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814

0,0

0,0

0,0

0,0
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Приложение 10
к государственной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края»
Таблица 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Пермского края» за счет всех источников финансирования
на 2014-2015 годы
Наименование программы, подпрограммы,
основного мероприятия (ведомственной
целевой программы), мероприятия
1

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

2
Всего
Ответственный исполнитель –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
Государственная программа
хозяйства Пермского края
«Энергосбережение и повышение
Ответственный исполнитель –
энергетической эффективности Пермского
Региональная
служба по тарифам
края»
Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Администрация губернатора
Пермского края
1. Подпрограмма «Энергосбережение
Всего
и повышение энергетической
Исполнитель подпрограммы –
эффективности систем и объектов
Министерство строительства
электроэнергетики, теплоснабжения,
и жилищно-коммунального
водоснабжения, водоотведения и очистки
хозяйства Пермского края
сточных вод, объектов, используемых
для утилизации, обезвреживания
Исполнитель мероприятия –
и захоронения твердых бытовых отходов»
Администрация губернатора

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. руб.

ГРБС

Рз. Пр

ЦСР

КВР

2014

2015

3

4

5

6

7
1070247,7

8
3996151,8

814

1031954,3

3954517,7

846

38212,1

41634,1

811

81,3

0,0

738081,3

3502517,7

814

738000,0

3502517,7

814

81,3

0,0
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1

1.1. Основное мероприятие
«Организационно-правовое
и информационное обеспечение
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»
1.1.1. Мероприятие «Разработка
и реализация проекта единой открытой
информационной системы
энергопотребления»
1.1.2. Мероприятие «Организация
выставок объектов и технологий,
имеющих высокую энергетическую
эффективность; проведение тематических
конференций, симпозиумов»
1.1.3. Мероприятие «Распространение
в СМИ материалов об энергосбережении
и повышении энергетической
эффективности»
1.1.4. Мероприятие «Организация работы
на территории Пермского края проекта
«Школа грамотного потребителя»
1.2. Основное мероприятие
«Энергоснабжение и повышение
энергетической эффективности
в теплоснабжении, электроснабжении,
газоснабжении, водоснабжении»
1.2.1. Мероприятие «Обеспечение
повышения надежности объектов
теплоэнергетики с переходом
на альтернативные виды топлива
(реконструкция котельных)»
1.2.2. Мероприятие «Внедрение

2
Пермского края
Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Администрация губернатора
Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

3

4

5

6

7

8

814

43500,0

12500,0

814

81,3

0,0

814

0505

1412001

200

39500,0

0,0

Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814

0113

1412001

200

4000,0

500,0

Исполнитель мероприятия –
Администрация губернатора
Пермского края

811

0113

1412001

200

81,3

0,0

814

0,0

12000,0

814

259500,0

319500,0

Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814

40500,0

60500,0

Исполнитель мероприятия –

814

38000,0

38000,0

Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края
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1
когенерационных установок
для совместной выработки электрической
и тепловой энергии»
1.2.3. Мероприятие «Применение
теплоизоляционных материалов в системе
теплоснабжения в целях снижения потерь
тепловой энергии»
1.2.4. Мероприятие «Реконструкция
и модернизация наружного освещения
в муниципальных образованиях Пермского
края»
1.2.5. Мероприятие «Возмещение части
затрат хозяйствующим субъектам
на приобретенное ими энергоэффективное
оборудование, используемое в процессе
реализации мероприятий (проектов)
и в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности, в том числе
хозяйствующим субъектам,
реализовавшим энергосервисные договоры
(контракты)»

2
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

1.3. Основное мероприятие «Повышение
энергоэффективности систем
теплоснабжения многоквартирных домов»

Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Всего

1.3.1. Мероприятие «Оптимизация схемы
теплоснабжения городских округов,
поселений реконструкцией ИТП в жилых
зданиях и реконструкцией сетей»
2. Подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в государственных
(муниципальных) учреждениях,
в жилищном фонде, на транспорте
и в промышленности»
2.1. Основное мероприятие «Ремонт
систем тепло-, водо-, электроснабжения

3

4

5

6

7

8

814

41000,0

41000,0

814

140000,0

140000,0

814

0,0

40000,0

814

1412002

800

435000,0

3170517,7

814

1412002

800

435000,0

3170517,7

814

293954,3

452000,0

Исполнитель подпрограммы –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814

293954,3

452000,0

Исполнитель основного
мероприятия – Министерство

814

97000,0

102000,0

0502

1422001

600
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1
и установка оборудования с целью
повышения энергоэффективности
в краевых государственных учреждениях»
2.2. Основное мероприятие «Содействие
оснащению жилых зданий,
присоединенных к системам
централизованного энергоснабжения,
подомовыми коммерческими приборами
учета»
2.3. Основное мероприятие «Организация
и проведение энергетического
обследования (аудита) многоквартирных
жилых домов, расположенных
на территории Пермского края,
формирование и реализация комплекса
мероприятий по энергосбережению
в МКД»
2.4. Основное мероприятие
«Модернизация и реконструкция сетей
теплоснабжения многоквартирных жилых
домов с переходом на горизонтальную
разводку и установкой ИТП»
3. Подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной программы»

2
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края

3

4

5

6

7

8

Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края

814

0502

1426201

500

11954,3

0,0

Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края

814

60000,0

150000,0

Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края

814

125000,0

200000,0

Всего

846

38212,1

41634,1

846
3.1. Основное мероприятие «Обеспечение
Исполнитель основного
выполнения функций государственными
мероприятия – Региональная
846
органами»
служба по тарифам Пермского края 846
3.2. Основное мероприятие
«Сопровождение, поддержка и развитие
Исполнитель основного
программного обеспечения, объектов ИТмероприятия – Региональная
846
инфраструктуры, автоматизации
служба по тарифам Пермского края
бюджетных процессов»

0401
0401
0401

1430009
1430009
1430009

100
200
800

29060,3
5055,8
2,0

30609,4
4441,7
2,0

0113

1430013

200

4094,0

6581,0
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Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Пермского края» за счет всех источников финансирования
на 2016-2019 годы
Наименование Программы, подпрограммы,
основного мероприятия (ведомственной
целевой программы), мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

1

2

Государственная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Пермского
края»

1. Подпрограмма «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности систем и объектов
электроэнергетики, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, объектов, используемых
для утилизации, обезвреживания
и захоронения твердых бытовых отходов»
1.1. Основное мероприятие
«Организационно-правовое
и информационное обеспечение
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»

Код бюджетной классификации
ЦСР

КВР

2016

2017

2018

2019

5

6

7

8

9

10

1400000000

95 678,8

56 207,8

49 023,0

43 023,0

814

1400000000

57 000,0

17 224,8

10 040,0

4 040,0

846

1400000000

38 678,8

38 983,0

38 983,0

38 983,0

814

1410000000

57 000,0

17 224,8 10 040,0

4 040,0

Исполнитель подпрограммы –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814

1410000000

57 000,0

17 224,8

10 040,0

4 040,0

Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края

814

0,0

500,0

500,0

500,0

Всего
Ответственный исполнитель –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Ответственный исполнитель –
Региональная служба по тарифам
Пермского края
Всего

ГРБС Рз. Пр

Расходы, тыс. руб.

3

4
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1
1.1.1. Мероприятие «Организация выставок
объектов и технологий, имеющих высокую
энергетическую эффективность; проведение
тематических конференций, симпозиумов,
фестивалей»
1.4. Основное мероприятие «Создание
и сопровождение регионального сегмента
ГИС ЖКХ на основе Единой открытой
информационно-аналитической системы
энергопотребления Пермского края»
1.4.1. Мероприятие «Сопровождение,
поддержка и развитие программного
обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры,
автоматизации бюджетных процессов»

2

3

Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края

814

0113 141012Э010

814

1410300000

Исполнитель основного
мероприятия – Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края
Исполнитель мероприятия –
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Исполнитель основного
1.5. Основное мероприятие «Повышение
мероприятия – Министерство
эффективности энергетического комплекса
строительства и жилищноПермского края и обеспечение
коммунального хозяйства
энергетической безопасности»
Пермского края
Исполнитель мероприятия –
1.5.1. Мероприятие «Корректировка схемы
Министерство строительства
и программы развития электроэнергетики
и жилищно-коммунального
Пермского края»
хозяйства Пермского края
Исполнитель основного
1.6 . Основное мероприятие «Единая
мероприятия – Министерство
открытая информационно-аналитическая
строительства и жилищносистема энергопотребления Пермского
коммунального хозяйства
края»
Пермского края
1.6.1.Мероприятие «Сопровождение,
Исполнитель мероприятия –
поддержка и развитие программного
Министерство строительства
обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры,
и жилищно-коммунального
автоматизации бюджетных процессов»
хозяйства Пермского края
Всего
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации Исполнитель подпрограммы –
государственной программы»
Региональная служба по тарифам
Пермского края

814

4

0113

5

1410300130

814

1410400000

814

0113 141042Э040

814

0113

1410500000

814

0113

1410500130

6

7

8

9

10

200

0,0

500,0

500,0

500,0

52 000,0

7 200,0

6 000,0

0,0

52 000,0

7 200,0

6 000,0

0,0

5 000,0

3 540,0

3 540,0

3 540,0

5000,0

3 540,0

3 540,0

3 540,0

0,0

5 984,8

0,0

0,0

0,0

5 984,8

0,0

0,0

200

200

200

846

1430000000

38 678,8

38 983,0

38 983,0

38 983,0

846

1430000000

38 678,8

38 983,0

38 983,0

38 983,0
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1
3.1. Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности государственных органов»
3.1.1. Мероприятие «Содержание
государственных органов Пермского края (в
том числе органов государственной власти
Пермского края)»
3.1.2 Мероприятие «Информационное
освещение деятельности государственных
органов Пермского края (в том числе
органов государственной власти Пермского
края)»
3.2. Основное мероприятие «Проведение
мероприятий по сопровождению и развитию
информационно-аналитической системы
тарифного регулирования Пермского края»
3.2.1. Мероприятие «Сопровождение,
поддержка и развитие программного
обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры,
автоматизации бюджетных процессов»
3.3. Основное мероприятие «Проведение
мероприятий по привлечению экспертов
в сфере тарифного регулирования»
3.3.1. Мероприятие «Оплата работ
по проведению экспертиз и привлеченных
специалистов»
3.4. Основное мероприятие «Обеспечение
исполнения судебных решений»
3.4.1. Мероприятие «Исполнение решений
судов, вступивших в законную силу,
и оплата государственной пошлины»

2

3

4

5

Исполнитель основного
мероприятия – Региональная
служба по тарифам Пермского
края

846

0401

1430100000

846
846

0401
0401

1430100090
1430100090

846

0401

Исполнитель мероприятия –
Региональная служба по тарифам
Пермского края

846

Исполнитель основного
мероприятия – Региональная
служба по тарифам Пермского
края
Исполнитель мероприятия –
Региональная служба по тарифам
Пермского края

Исполнитель мероприятия –
Региональная служба по тарифам
Пермского края

Исполнитель основного
мероприятия – Региональная
служба по тарифам Пермского
края
Исполнитель мероприятия –
Региональная служба по тарифам
Пермского края
Исполнитель основного
мероприятия – Региональная
служба по тарифам Пермского
края
Исполнитель мероприятия –
Региональная служба по тарифам
Пермского края

6

7

8

9

10

35 060,6

35 683,0

35 683,0

35 683,0

100
200

30 775,7
4 282,9

30 955,7
4 674,5

29 900,7
5 729,5

29 900,7
5 729,5

1430100090

800

2,0

2,0

2,0

2,0

0401

1430198700

200

0,0

50,8

50,8

50,8

846

0113

1430200000

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

846

0113

1430200130

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

846

0113

1430300000

300,0

300,0

300,0

300,0

846

0113

1430300140

300,0

300,0

300,0

300,0

846

0113

1430400000

318,2

0,0

0,0

0,0

846

0113

1430400120

318,2

0,0

0,0

0,0

200

200

800

»

