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Паспорт Программы 

 

Полное наименование 

Программы 

Программа городского округа «Город 

Калининград» по энергосбережению и  

повышению энергетической  эффективности 

на 2020-2024 годы и последующий период 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановление 

Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности», 

приказ Министерства природы России от 

30.06.2015 № 300 «Об утверждении 

методических указаний и руководства по 

количественному определению объема 

выбросов парниковых газов организациями, 

осуществляющими хозяйственную и иную 

деятельность в Российской Федерации» 

Полное наименование 

исполнителей и (или) 

соисполнителей Программы 

Главными лицами, ответственными за 

ежемесячный контроль энергопотребления и 

реализацию мероприятий по 

энергосбережению,  являются руководители 

муниципальных учреждений и предприятий, 

эксплуатирующих объекты ресурсо -, 

энергообеспечения, здания и сооружения 

Полное наименование 

разработчиков Программы 

Комитет городского хозяйства 

администрации городского округа «Город 

Калининград» 

Цели Программы Повышение энергетической эффективности, 

сокращение затрат на обеспечение всеми 

видами энергетических ресурсов 

муниципального имущественного комплекса 

городского округа «Город Калининград» 
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Задачи Программы Снижение общего уровня потребления 

энергетических ресурсов. 

Снижение бюджетных затрат в части оплаты 

коммунальных услуг зданий и сооружений 

находящихся в муниципальной 

собственности. 

Создание системы мониторинга 

энергоэффективности 

Целевые показатели 

Программы 

Удельное потребление тепловой энергии – 

0,25 Гкал./кв.м 

Удельное потребление электрической 

энергии – 81,21 кВт.ч./кв.м 

Удельное потребление холодной воды – 

12,17 куб.м/чел. 

Снижение объема выбросов загрязняющих 

веществ (с учетом парниковых газов) в 

воздушную среду города к базовому           

2019 году на 17037 тонн (приложение № 1 к 

Программе городского округа «Город 

Калининград» по энергосбережению и 

повышению энергетической  эффективности 

на 2020-2024 годы и последующий период) 

Сроки реализации Программы Программа реализуется в 2020-2024 годах 

Источники и объемы 

финансового обеспечения 

реализации Программы 

Материальное обеспечение мероприятий 

программы осуществляется за счет                

средств организаций коммунального 

комплекса и учреждений социальной          

сферы  (приложение № 2 к                  

Программе городского округа «Город 

Калининград» по энергосбережению и 

повышению энергетической  эффективности 

на 2020-2024 годы и последующий период). 

Объем финансирования Программы 

составляет 1 147 841,46  тыс. рублей в том 

числе: 

2020 г. – 273 007,01 тыс. рублей;     

2021 г. – 522 451,84 тыс. рублей; 

2022 г. – 238 679,76 тыс. рублей;     

2023 г. – 79 285,08 тыс. рублей; 

2024 г. – 34 418,07 тыс. рублей 

Планируемые результаты Снижение общего уровня потребления 
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реализации Программы энергетических ресурсов на 3% ежегодно. 

Снижение бюджетных затрат на оплату 

коммунальных услуг зданий и сооружений, 

находящихся в муниципальной 

собственности, на 3% ежегодно.  

Удельное снижение объема потребления 

энергетических ресурсов на муниципальных 

объектах к базовому 2019 году: 

- тепловой энергии  на 6,6 %; 

- электрической энергии на 38%; 

- холодной воды на 8%; 

- снижение потребления всех видов 

используемого топлива на выработку 

тепловой энергии на 1,2% 

Снижение объема выбросов загрязняющих 

веществ (с учетом парниковых газов) в 

воздушную среду города на 5%  

 

Общие положения 

 

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий является 

необходимым условием развития муниципального образования. Повышение 

эффективности использования энергии позволит решить целый ряд 

энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них 

основными являются следующие: 

1. Высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-

коммунальных услуг. 

Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и 

ведении хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, 

распределения и потребления энергии. Так, например, высокий уровень 

потерь (не менее 20%) в зданиях происходит вследствие низкой 

энергетической эффективности ограждающих конструкций, отсутствия 

приборов учета потребления ресурсов. Уровень тепловых потерь в тепловых 

сетях за девять месяцев 2019 года  составил 12%. Уровень потерь и 

неучтенного расхода воды к объему отпущенной в сеть воды за девять 

месяцев 2019 года  составил 29,86%. 

В целом потери ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - 

ЖКХ) можно оценить в 10-30%. Потери создают повышенную финансовую 

нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного 

сектора хозяйства и на бюджет муниципалитета. 

2. Рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципалитета, население и организации бюджетной сферы. 
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Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на 

энергоносители обусловливают рост тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы и рост тарифного давления на жилищно-

коммунальное хозяйство, население и организации бюджетной сферы. Доля 

энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. 

Намеченный Правительством Российской Федерации переход к 

постепенному снижению дотаций с последующей их ликвидацией при 

существующей тенденции роста тарифов приведет к неплатежеспособности 

части населения. 

3. Ухудшение экологической обстановки. 

Повышенный объем потребления энергетических ресурсов при 

высоком уровне потерь ухудшает экологическую обстановку в 

муниципальном образовании. Плотность выбросов в атмосферу, 

производимых энергетическим хозяйством, в ряде случаев превышает 

соответствующие показатели предельно допустимой концентрации. 

Единственным выходом из ситуации является проведение 

последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном 

и бюджетном секторах хозяйства. 

Программа городского округа «Город Калининград» по 

энергосбережению и повышению энергетической  эффективности на       

2020-2024 годы и последующий период (далее – Программа) 

предусматривает реализацию комплекса мероприятий в области 

энергосбережения и повышения  энергетической эффективности. 

Мероприятия главным образом направлены на внедрение инновационных 

технологий в сфере ЖКХ, динамичное развитие всех отраслей экономики 

города,  снижение бюджетных затрат на  оплату коммунальных услуг для 

действующих объектов социальной сферы, зданий и сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, обеспечение прав граждан на 

благоприятную окружающую среду и повышение качества жизни населения 

городского округа «Город Калининград». 

Программа неизменно требует корректировки при изменении целевых 

показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, на основании рекомендаций, выдаваемых по результатам 

мониторинга потребления энергетических ресурсов объектов жилищно-

коммунального комплекса и объектов социальной сферы, зданий и 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности.  

Вновь вводимые объекты жилищно-коммунального комплекса должны 

соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  

В ходе разработки Программы комитет городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Калининград» руководствовался 
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базовыми механизмами, заложенными в Федеральном законе от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», приказе Министерства энергетики Российской 

Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций с участием государства и муниципального 

образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, и отчетности о ходе их реализации».  

Основными целями Программы являются стимулирование 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализация 

мер, направленных на уменьшение объемов потребляемых энергоресурсов. 

 

1. Содержание  проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Город Калининград – административный центр Калининградской 

области с населением 478,750 тыс. человек. 

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы 

осуществляется МП «Калининградтеплосеть» (69,75%) и ТЭЦ ОАО 

«Янтарьэнерго».  Из 120 источников теплоснабжения 44 являются 

ведомственными и 76 источников находятся в муниципальной 

собственности.  

Муниципальные объекты находятся в оперативном управлении 

муниципальных учреждений и предприятий. 

На январь 2019 года перечень муниципальных объектов включал       

186 объектов с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно  

611,873 тыс. кв.м. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет 

1647,418 тыс. Гкал тепловой энергии. 

Выработка тепловой энергии осуществляется на газе, мазуте и угле.  

Структура теплоисточников  для производства тепловой энергии по 

видам потребляемого топлива: 

- угольные – 4,6%; 

- газовые – 93,3%; 

- мазутные – 2,1%. 

Источником обеспечения объектов города электрической энергией 

является ОАО «Янтарьэнерго».  

          Таблица и диаграмма. Рост тарифов на тепловую энергию для 

муниципальных объектов по годам.                                           

                                                 Таблица № 1 

Годы   2017  2018  2019 

Руб./Гкал 2264,54 2381,82 2427,48 
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Изменение тарифов на электрическую энергию для муниципальных 

объектов по годам.           

                                                                                                           Таблица № 2 

 

Процесс энергосбережения в муниципалитете можно обеспечить 

программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать 

мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- 

и электроснабжения. Средняя окупаемость данных мероприятий составляет 

около 10 лет в зависимости от типа и объема объекта. Вместе с тем, данные 

мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой 

обслуживающего персонала. 

При неправильной эксплуатации дорогостоящее оборудование будет 

выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При 

разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного 

оборудования муниципальных объектов необходимо обеспечить 

унификацию оборудования, что позволит снизить стоимость запасных частей 

к нему за счет оптовых закупок.  

Процесс повышения энергоэффективности на муниципальных объектах 

должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, 

разрозненными мероприятиями. 

В ситуации, когда энергоресурсы формируют значительную часть 

расходов муниципального бюджета, возникает необходимость в 

№ 

п/п 

Группа 

потребителей 
 

Низкое напряжение 

2018 г. 2019 г. Изменение 

 Одноставочный тариф    

1. Население руб. / кВт.ч 4,12 4,20 4% 

2. Социальная сфера руб. / кВт.ч 4,12 4,20 4% 
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энергосбережении и повышении энергетической эффективности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых 

являются муниципальные учреждения и предприятия (далее – 

муниципальные объекты), и, как следствие, в выработке алгоритма 

эффективных действий по проведению администрацией муниципалитета 

политики по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности.  

Основными проблемами в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в городском округе «Город Калининград» 

являются: 

– наличие зданий и сооружений, не оборудованных приборами учета 

потребляемых энергоресурсов; 

– превышение нормативных сроков эксплуатации инженерных 

коммуникаций; 

– снижение надежности и устойчивости инженерных систем 

жизнеобеспечения населения;  

– эксплуатация организациями коммунальной инфраструктуры города 

энергоемкого и устаревшего оборудования (котельных на твердом топливе, 

насосного оборудования, осветительных приборов). 

Для решения данных проблем необходимы внедрение инновационных 

технологий в области энергосбережения и реализация мероприятий, 

направленных на повышение энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры в городском округе «Город Калининград». 

 

2. Целевые показатели муниципальной Программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

2.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности: 

– доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования, – доля начисления по приборам учета 0,99; 

– доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, – 

доля начисления по приборам учета 0,75; 

– доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования, – доля 

начисления по приборам учета 0,9; 

– доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
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(используемой) на территории муниципального образования, – доля 

начисления по приборам учета 0,7; 

– доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, 

– доля начисления по приборам учета 0,74; 

– доля объема энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории муниципального образования, – на стадии 

заключения. 

Доля объема потребления энергетических ресурсов и холодной воды, 

расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме потребления энергетических ресурсов и холодной воды на 

территории муниципального образования до 2024 года должна достигнуть 1. 

2.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в муниципальном секторе (приложение № 1 к 

Программе): 

– удельный расход электрической энергии на снабжение зданий и 

сооружений органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади); 

– удельный расход тепловой энергии на снабжение зданий и сооружений 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете 

на 1 кв.м общей площади); 

– удельный расход холодной воды на снабжение зданий и сооружений 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете 

на 1 человека); 

– удельный расход горячей воды на снабжение зданий и сооружений 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете 

на 1 человека); 

– удельный расход природного газа на снабжение зданий и сооружений 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете 

на 1 человека); 

– отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном 

выражении, достижение которой планируется в результате реализации 

энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему 

финансирования Программы; 

– количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в муниципальном секторе.     
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2.3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилищном фонде (приложение № 1 к 

Программе): 

– удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв.м общей площади); 

– удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете 

на 1 жителя); 

– удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 

1 жителя); 

– удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв.м общей площади); 

– удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.м общей 

площади). 

2.4 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 

(приложение № 1 к Программе): 

– удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых 

электростанциях; 

– доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии; 

– доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; 

– удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системе водоснабжения (на 1 куб.м). 

 

3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, проведение которых возможно с 

использованием внебюджетных средств, полученных в том числе с 

применением регулируемых цен (тарифов)  

 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, проведение которых возможно с использованием 

внебюджетных средств, полученных в том числе с применением 

регулируемых цен (тарифов): 

– мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, 

воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов 

на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и 

признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные 

объекты недвижимого имущества; 

– мероприятия по организации порядка управления бесхозяйными 

объектами (эксплуатации бесхозяйных объектов) недвижимого имущества, 

используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с 

момента выявления таких объектов; 
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– мероприятия по оснащению муниципального жилищного фонда 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе 

интеллектуальными приборами учета, автоматизированными системами и 

системами диспетчеризации; 

– мероприятия по прединвестиционной подготовке энергосервисных   

проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических 

обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических 

обследований зданий и сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности; 

– мероприятия по модернизации оборудования, используемого для 

выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в 

том числе по замене оборудования оборудованием с более высоким 

коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и 

технологий, в целях повышения энергетической эффективности 

осуществления регулируемых видов деятельности; 

– мероприятия по расширению использования в качестве источников 

энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых 

источников энергии; 

– мероприятия, направленные на снижение объема потребления 

энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении 

регулируемых видов деятельности; 

– мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой 

энергии при их передаче; 

– мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, 

используемой при передаче (транспортировке) воды; 

– мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче; 

– мероприятия по обучению персонала муниципальных предприятий и 

бюджетных учреждений в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

– мероприятия по информационной поддержке мероприятий в области 

энергосбережения и пропаганде энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории муниципального образования, 

направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных 

договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической 

эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в 

отношении которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации предусмотрено определение классов их энергетической 

эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической 

эффективности; 
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– мероприятия по иным определенным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления 

вопросам. 

Мероприятия Программы подлежат ежегодному уточнению. 

 

4. Цели и основные задачи Программы, сроки ее реализации 

 

Главная цель Программы – снижение расходов бюджета на 

энергоснабжение муниципальных объектов за счет рационального 

использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности 

их использования (приложение № 2 к Программе).  

Основными целями Программы являются: 

– стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности,  реализация мер, направленных на уменьшение объемов 

потребляемых ресурсов; 

– снижение удельных величин потребления топливно-энергетических 

ресурсов и воды в жилищно-коммунальном и бюджетном секторах 

муниципального хозяйства (на 3% ежегодно); 

– обеспечение динамичного развития отраслей ресурсоснабжения  

городского округа за счет повышения их энергетической эффективности; 

– улучшение экологической обстановки на территории 

муниципального образования за счет снижения выбросов загрязняющих 

веществ, образующихся при сжигании топлива; 

– информационное обеспечение государственной политики в области 

повышения энергетической эффективности и энергосбережения. 

Для осуществления поставленных целей необходимо решение 

следующих задач: 

– утепление ограждающих конструкций, трубопроводов; 

– внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и 

технологий) на муниципальных объектах; 

– совершенствование системы учета энергетических ресурсов, 

потребляемых муниципальными  объектами; 

– реконструкция и модернизация котельных, тепловых пунктов; 

– закрытие угольных котельных; 

– информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2020 по 

2024 годы и включает в себя: 

– модернизацию систем освещения, замену ламп накаливания на 

энергоэффекивные источники света; 

– установку (замену, государственную поверку) приборов учета; 

– модернизацию муниципальных объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 
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Предполагается до 2024 года обеспечить снижение среднего удельного 

потребления энергии на муниципальных объектах до 81,21 кВт час/кв.м, или 

на 28% к уровню потребления в 2019 году. 

 

5 . Мероприятия,  направленные на улучшение экологической 

обстановки в городе Калининграде 

 

С целью снижения объемов выбросов в атмосферу от муниципальных 

стационарных теплоисточников в 2020-2024 годах планируется закрыть        

23 угольные котельные с подключением к сети центрального 

теплоснабжения и по 5 котельным выполнить модернизацию оборудования с 

переводом на природный газ. Это приведет к  снижению выбросов 

парниковых газов на 17037 тонн.   

Количественное определение выбросов парниковых газов 

осуществляется с использованием методов расчета,  утвержденных приказом 

Министерства природы России от 30.06.2015 № 300 «Об утверждении 

методических указаний и руководства по количественному определению 

объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими 

хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации», 

установленных для соответствующих категорий источников выбросов 

парниковых газов, включающих: 

– метод расчета на основе данных о деятельности организаций и 

коэффициентов выбросов; 

– метод расчета на основе материально-сырьевого баланса; 

– метод расчета на основе периодических измерений выбросов 

парниковых газов; 

– метод непрерывного мониторинга выбросов парниковых газов. 

Проводимые в рамках ежегодных природоохранных мероприятий 

ведомственных целевых программ по оздоровлению экологической 

обстановки на территории городского округа «Город Калининград», в том 

числе по обеспечению централизованного сбора и переработки 

ртутьсодержащих энергосберегающих ламп, позволяют ежегодно 

перерабатывать до 30 тыс. люминесцентных ламп, используемых в 

муниципальных учреждениях дошкольного и школьного образования. 

Повышение объемов первичной сортировки (переработки) твердых 

отходов (бумаги, картона, текстиля, стеклобоя, металлического лома и пр.) с 

8,5 тыс. тонн до 12,5 тыс. тонн позволит поэтапно снижать негативное 

влияние отходов на окружающую среду и вовлекать вторичные 

материальные ресурсы в хозяйственный оборот.  
 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Материальное обеспечение мероприятий Программы осуществляется 

за счет средств организаций  коммунального комплекса и учреждений 

социальной сферы (приложение № 2 к Программе). 
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Для реализации мероприятий могут привлекаться средства областного 

и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и 

федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и 

внебюджетные источники. 

Объем финансирования Программы составляет 1147841,46 тыс. рублей, 

в том числе: 

2020 г. – 273 007,01 тыс. рублей;     

2021 г. – 522 451,84 тыс. рублей; 

2022 г. – 238 679,76 тыс. рублей;     

2023 г. – 79 285,08 тыс. рублей; 

2024 г. – 34 418,07 тыс. рублей. 

 

7. Оценка эффективности реализации Программы 

 

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности организациями коммунального комплекса и 

учреждениями социальной сферы должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

 экономия энергоресурсов и средств бюджета по каждому 

муниципальному объекту, вошедшему в Программу; 

 обеспечение нормальных климатических условий во всех 

муниципальных зданиях;  

 сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу; 

 сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение 

муниципальных объектов; 

 повышение заинтересованности организаций коммунального 

комплекса и учреждений социальной сферы в энергосбережении; 

 сокращение расходов тепловой и электрической энергии на 

муниципальных объектах; 

 экономия потребления воды на муниципальных объектах. 

Основным целевым показателем (индикатором) эффективности 

реализации Программы является объем удельного потребления               

энергии на муниципальных объектах, на которых осуществлены              

мероприятия (приложение № 1 к Программе).  

Показателем экономии электроэнергии, тепловой энергии, воды 

является разница между прогнозируемым потреблением без реализации 

мероприятий по энергосбережению и потреблением электроэнергии, 

тепловой энергии, воды с учетом реализации мероприятий по 

энергосбережению. 

За период реализации Программы планируется сэкономить                      

185 054,45 тысяч рублей.  
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График экономии энергетических ресурсов по годам 

2015 2020 2021 2022 2023 2024

Электроэнергия

Тепловая энергия

Вода

Топливо

Экономия

 
                                         Экономия энергетических ресурсов (прогноз) 

Таблица № 3                                                                                                                                                        

№ 

п/п 

Коммунальный 

ресурс 

Единица 

измерения 

Плановые значения 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 
электрическая 

энергия  

тыс.кВт.ч 576,88 530,37 925,20 1427,09 1453,09 

тыс.рублей 2769,02  2545,78 4440,96  6850,03 6974,83 

2 
тепловая 

энергия  

Гкал 1355,84 1432,37 1694,36 2261,65 2249,01 

тыс.рублей 4947,19 4997,2  6010,59 4071,62 3098,42 

3 топливо 
т.у.т.* 1033,52 491,08 545,71 11,90 12,62 

тыс.рублей 930,16 441,97 491,14 10,71 11,34 

4 холодная вода 
тыс. куб.м 35,71 7,83 6,81 6,72 7,15 

тыс.рублей 1428,4 312,2  272,4 268,8 286 

ИТОГО: тыс.рублей 10074,77 8297,15 11215,09 11201,16 10370,59 

Всего за период 

реализации 

программы 

тыс.рублей 51158,75 

*т.у.т. – тонна условного топлива 

 

7. Организация и контроль выполнения мероприятий Программы  

 

Комитет городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград» контролирует выполнение программных мероприятий,  

осуществляет координацию выполнения мероприятий по энергосбережению 

ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, 
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ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности 

реализации Программы.  

Лицами, ответственными за ежемесячный контроль энергопотребления 

и реализацию энергосберегающих мероприятий, являются руководители 

муниципальных учреждений или предприятий, эксплуатирующих объекты 

ресурсо-, энергообеспечения, здания и сооружения. 

Главными лицами, ответственными за контроль реализации  

Программы, назначаются руководители структурных подразделений 

администрации городского округа «Город Калининград», в ведении которых 

находятся муниципальные учреждения и предприятия, эксплуатирующие 

объекты ресурсо-, энергообеспечения, здания и сооружения. 

Главные ответственные лица согласно данным, представляемым 

лицами, ответственными за ежемесячный контроль энергопотребления и 

реализацию мероприятий по энергосбережению, готовят ежеквартальные 

отчеты по реализации Программы. Отчеты представляются до 10 числа 

месяца,  следующего за отчетным кварталом, в комитет городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Калининград». 

 


