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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

“Муниципальная программа в области энергосбережения на 

территории Бабаевского муниципального района на 2016-2018 

годы” (далее – Программа) 
 

Основание разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации;  
- Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»; 
- Указ Президента РФ от 04.06.2008  №  889 «О некоторых 
мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики»;  

- Постановление правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1225 «Перечень целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» 
 - Постановлением Правительства  РФ от 31 декабря 2009 г. № 
1225 “О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности”;  
- Постановление Правительства Вологодской области от 7 
декабря 2009 г. № 1866 “О концепции энергосбережения на 
территории Вологодской области на 2010 - 2015 годы и на 
перспективу до 2020 года”; 

- Постановление Правительства Вологодской области от 

29.12.2003 № 1236 «О разработке и формирования 

долгосрочных целевых программ»  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 

февраля 2010 г. № 102-р оКонцепция Федеральной целевой 

программы "Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 

2020 годы"; 

- Приказ Министерства экономического развития РФ 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”. 
 

Заказчик Программы Администрация Бабаевского муниципального района 
 

Основные разработчики 

Программы  

Комитет по муниципальному хозяйству и архитектуре 
администрации Бабаевского муниципального района 
 

Цели и задачи 

Программы 

цели Программы: 
- повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в районе; 
- уменьшение негативного воздействия энергетического 
хозяйства на окружающую среду. 



 
задачи Программы: 
- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной 
сфере; 
-     сокращение бюджетных расходов на предоставление мер 
социальной поддержки населению на оплату жилищно-
коммунальных услуг; 
- снижение объѐма потребления всех видов топливно-
энергетических ресурсов в районе; 
- снижение удельных показателей потребления электрической, 
тепловой энергии, воды и газа; 
- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке 
тепловой энергии, в том числе выбросов вредных веществ; 
- сокращение потребления энергоресурсов на собственные 
нужды при производстве тепловой энергии; 
- сокращение потерь тепловой и электрической энергии и воды. 
 

Важнейшие индикаторы 

и показатели, 

позволяющие оценить 

ход реализации 

Программы 

-  сокращение расходов бюджетов на обеспечение 

энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, 

органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов 

на предоставление субсидий организациям коммунального 

комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на 

внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений 

объема использования энергетических ресурсов в указанных 

сферах; 

- повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов в жилищном фонде; 

- повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры; 

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, 

в том числе в системах коммунальной инфраструктуры; 

- повышение уровня оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

- увеличение объема внебюджетных средств, используемых на 

финансирование мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 
 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2016-2018 годы 
 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объемы и источники финансирования Программы уточняются 

при формировании областного и местных бюджетов на 

очередной финансовый год 
   

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, 

распределении и потреблении энергии; 

- сокращение потребляемой электрической и тепловой 

присоединѐнной мощности, а также потребляемой нагрузки 

водоснабжения; 

- вовлечение в процесс энергосбережения всей 

инфраструктуры района за счѐт активизации пропаганды и 

формирования реального механизма стимулирования 

энергосбережения. 

 



1. Содержание проблемы 

 

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют 

значительную часть затрат бюджета района, возникает необходимость в энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов.  

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации 

энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализации срочных 

согласованных действий при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на 

территории района. 

Принятый Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», является основным документом, 

определяющим задачи долгосрочного социально- экономического развития в энергетической 

сфере и использования энергоресурсов. 

Для топливно-энергетического комплексаБабаевского муниципального района в 

настоящее время характерны следующие проблемы 

- значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, 

обусловленная превышением ресурса его службы; 

- значительная протяженность сетей, значительные размеры территории района и 

разбросанность поселений (населенных пунктов); 

- высокие потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход топливных 

ресурсов; 

- несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса 

современному научно-техническому уровню; 

- низкая платежеспособность потребителей; 

- низкая грамотность потребителей в вопросах энергосбережения; 

- замедление и сокращение в условиях кризиса реконструкции и модернизации 

производственных мощностей. 

В этой связи перспективными направлениями повышения эффективности использования 

и сбережения энергоресурсов являются: 

 

в теплоснабжении и горячем водоснабжении: 

- замена морально и физически устаревшего оборудования при производстве тепловой 

энергии. Реконструкция (модернизация) и инновационное переоснащение котельных. 

Автоматизация управления котельными и тепловыми пунктами, учет и регулирование 

расходования первичных энергоресурсов и отпуска тепловой энергии; 

- применение в распределительных сетях труб с современными теплоизоляционными 

покрытиям, герметизация перекрытий и колодцев теплоцентралей, оптимизация диаметров 

трубопроводов тепловых сетей. Внедрение современных систем водоподготовки и защиты 

сетей от грязи, накипи и коррозии. Оснащение сетей информационными и диагностическими 

системами. Оптимизация централизованных систем теплоснабжения, использование местных 

возобновляемых источников энергии для автономного обеспечения потребителей теплом и 

горячей водой. 

- осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и герметизации 

стен (фасадов) и перекрытий (подвальных, чердачных), замена окон и дверей; 

- пропаганда и популяризация мероприятий по энергосбережению среди жителей района. 

Установка приборов учета и регулирования расходования тепла и горячей воды. Применение 

новых эффективных теплообменных аппаратов и оборудования. Очистка и наладка систем 

внутреннего отопления зданий и сооружений. 

 

в электроснабжении: 

- модернизация электросетей в поселениях и населенных пунктах района; 



- установка автоматизированных систем учета и регулирования расхода электрической 

энергии. Замена оборудования, электроприборов и приборов освещения на менее энергоемкие. 

Установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных 

(внепиковых) режимов потребления электроэнергии; 

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, 

несанкционированного подключения к источникам, несоблюдение норм и правил при 

проектировании и эксплуатации объектов. 

          Постоянное увеличение стоимости топливно-энергетических и коммунальных 

ресурсов приводит к следующим негативным последствиям: 

- росту затрат предприятий, расположенных на территории района, на оплату топливно-

энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и 

рентабельности их деятельности; 

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях 

населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни 

населения; 

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на 

оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление; 

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на 

содержание муниципальных  организаций здравоохранения, образования, культуры, 

социального обеспечения. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации 

энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных 

согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, 

передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории района и, прежде всего 

в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях. 

Основным инструментом управления энергосбережением является  программно-целевой 

метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение программы энергосбережения. 

Необходимость решения проблемы энергосбережения программным методом 

обусловлена следующими причинами: 

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет 

использования действующего рыночного механизма; 

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее 

решению. 

Повышение эффективности использования энергии и других видовресурсов требует 

координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической 

политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы 

технических систем. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а 

часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере 

регулирования электроэнергетики и коммунальных  ресурсов. 

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других 

коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в 

пользу поставщиков. 

 

 

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение 

эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее 

оптимальных для применения. 

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса 

мероприятий по энергосбережению.  



4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, 

поставленных на местном уровне.  

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и 

снижения рисков развития муниципального образования. 

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими 

факторами: 

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и 

неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих 

мероприятий;  

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка 

энергосбережения. 

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования 

энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-

экономического развития Бабаевского муниципального района. 
 

 

1.1 Характеристика потребления тепловой энергии по Бабаевскому району 

 

На 01.01.2015 года на территории Бабаевского муниципального района имеется 20 котельных(у 

организаций различных форм собственности), которые обеспечивают тепловым ресурсом 

население, объекты социальной сферы и другие объекты жизнеобеспечения. 

Работают на природном газе 9 (девять) котельных, на дровах 11 (одиннадцать) 

котельных.  
 

Дрова Газ

8.4%

91.60%

 
Рис. 1. Структура потребляемого топливадля производства тепловой энергии в 2014 году 

Таблица 1 

Вид топлива 

 

Объѐм выработанной 

тепловой энергии в 

2014 году, Гкал 

Доля вида топлива в 

общем объѐме 

тепловой  энергии 

(%) 

Природный 

газ, тыс.м 
127829.9 91.6 

Дрова 11713 8.4 

ИТОГО 139542.9 100 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Потребление тепловой энергии по потребителям 

 



 
Рис. 2 Потребление тепловой энергии по потребителям в 2014 году 

 
Таблица 2 

Население и жилищный фонд 65.6% 

Бюджетная  сфера 18.3% 

Прочее 16,1% 
 

 
 

 
Рис. 3. Доля тепловой энергии, счета за которую 

в 2014 годувыставлены по показаниям приборов учета 
 

 

Протяженность теплотрасс в 2-х трубном исчислении составляет 37,466 км., в том числе 

18,370 в городе и 19,076 на селе. 

Основные проблемы в системах теплопотребления и тепловых сетях следующие: 

- изношенность трубопроводов и оборудования превышает 60%; 

- высокие тепловые потери, достигающие 20 - 30%; 

- разрегулированность гидравлических режимов тепловых сетей по всем источникам 

теплоснабжения. 

Для решения данных проблем необходимо провести: 

- модернизацию систем отопления зданий; 

- реконструкцию тепловых сетей; 

- наладку гидравлического режима; 

- модернизацию и техническое перевооружение котельных. 
 

 

 

 

 

 

 

1.2 Характеристика потребления электрической энергии по Бабаевскому 

муниципальному району 

 



Централизованное электроснабжение района осуществляется от системы филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго». На территории района расположены 4 подстанции 

110 кВ: «Бабаево» (10+6,3+16МВА), «Бабаево (т)» (25+2×40МВА), «Тешемля» (2×40МВА), 

«Заполье» (2,5МВА) и 5 подстанций 35 кВ: «Тешемля» (2×1,8МВА), «Тимохино» (1,8МВА), 

«Борисово-Судское» (4+2,5МВА), «Пяжелка» (1,6МВА) и «Къярда» (0,63+1,0МВА). 

Подстанции района подключены: напряжением 110 кВ – ВЛ 110 кВ от ПС 220кВ 

«Октябрьская», напряжением 35кВ – одноцепными ВЛ 35кВ от ПС 110кВ «Бабаево». 

Протяженность линий электропередачи района напряжением 35-110кВ составляет 282 км. 

 
 

Потребление электрической энергии по потребителям 

 

 
Рис. 4. Потребление электрической энергии по потребителям в 2014 году 

 

Таблица 3 
 

 
 
 
 

 

 

* данные по объемам потребления электрической энергии населением и прочими потребителями района  

гарантирующим поставщиком электроэнергии (ОАО «Вологодская сбытовая компания) не предоставляются, 

объем потребления электрической энергии определен по прогнозным показателям с учетом роста по данным 

предыдущих лет и расчетным способом. 

**без учета объема потребления предприятиями железнодорожного транспорта и газовой промышленности 
 

1.3 Характеристика потребления услуг водоснабжения по Бабаевскому муниципальному 

району 

 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения района в сельской местности 

организовано, в основном, из децентрализованных источников водоснабжения (шахтные и 

трубчатые колодцы). В г. Бабаево и на центральных усадьбах поселений используются системы 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источниками централизованного и 

децентрализованного питьевого водоснабжения являются подземные водоносные горизонты. 

Подземные воды отличаются достаточно высоким содержанием  окислов железа и жесткостью. 

В районе эксплуатируется 16 хозяйственно-питьевых водопроводов, имеющих в качестве 

источников 31 артезианскую скважину. 

 

Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей по району составляет 67,650  км. 

Благоустройство жилищного фонда района водопроводом составляет 33,8 %. Средний суточный 

отпуск воды населению и на коммунально-бытовые нужды на 1 жителя составляет 49 литров.  

Благоустройство жилищного фонда района канализацией составляет 33,1 %. Число 

канализаций в районе 12 единиц. Протяжение канализационных сетей 46,051 км. Сельские 

Население и жилищный фонд 28% 

Коммунальное хозяйство 25% 

Бюджетная  сфера 13% 

Промышленность и сельское хозяйство 17% 

Прочие потребители 21% 



населенные пункты, в основном, не имеют канализации. Существуют биологические очистные 

сооружения: в г. Бабаево - 3 комплекса. Очистные сооружения, расположенные в сельской 

местности, используют почвенный метод очистки и представлены песчано-гравийными 

фильтрами и полями подземной фильтрации (д. Володино, д. Санинская, с. Борисово-Судское). 

Работа очистных сооружений характеризуется недостаточной степенью очистки, что 

обусловлено несовершенством конструкции, перегрузкой по гидравлике. 

Существующая в районе система водоснабжения и водоотведения не обеспечивает 

предоставление населению качественных услуг, отрицательно влияет на состояние водных 

объектов на территории Бабаевского района и является сдерживающим фактором в развитии и 

реализации целевых программ. 

Среди наиболее важных проблем, которые необходимо решать для гарантированного 

обеспечения надежной работы водохозяйственного комплекса с учетом перспективного 

развития района и его инфраструктуры: 

- износ более 50% сетей водопровода и канализации во всех поселениях, высокий уровень 

аварийности системы водоснабжения района; 

- отсутствие сетей (трубопроводов) для обеспечения водоснабжения и водоотведения в 

перспективных районах застройки города Бабаево и с.Борисово-Судское; 

- отсутствие средств автоматизированного контроля и управления технологическими 

процессами водоподготовки, водоотведения и распределения воды по сетям города Бабаево и 

других населенных пунктов района; 

- недостаточно эффективная очистка сточных вод, сбрасываемых крупными 

промышленными предприятиями на комплекс очистных сооружений канализации. 
 

Объемы потребления воды по потребителям 

 

 
Рис. 5 Потребление воды по потребителям в 2014 году 

 

Таблица 4 
 

 

 

 

 

 

 

65,00%

35,00%

Доля объема воды,определяемая по приборам учета 

Доля объема воды, определяемая расчетным способом 

 
Рис. 6. Доля потребленной воды, счета за которую 

в 2014 годувыставлены по показаниям приборов учета 

Население и жилищный фонд 48% 

Коммунальное хозяйство 6% 

Бюджетная  сфера 7% 

Промышленность и сельское хозяйство 37% 

Прочие 2% 



 

 

1.4  Характеристика потребления природного газа на территории Бабаевского 

муниципального района 

 

Район газифицирован на базе природного и сжиженного газа. Направления 

использования газа: 

- технологические потребности производственных предприятий; 

- нужды населения (пищеприготовления и хозяйственно-бытовые; 

- энергоноситель для теплоисточников. 

Среди наиболее важных проблем, которые необходимо решать для развития сети 

газоснабжения потребителей района с учетом перспективного развития района и его 

инфраструктуры: 

- строительство газопроводов-отводов к населенным пунктам; 

- строительство межпоселковых газопроводов; 

- развитие инфраструктуры газового хозяйства в населенных пунктах района (ГРП, ШРП, 

уличных газопроводов); 

- строительство новых и реконструкция действующих отопительных газовых котельных. 
 

 

 

Объемы потребления природного газа по потребителям 

 

0,70%

57,00%
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Рис. 7. Потребление природного газа по потребителям в 2014 году. 

 

Таблица 5 

 

 

 

 
 

 

 

 

Доля объема природного газа, определяемая по приборам учѐта 

 

91,00%

9,00%

Доля объема газа,определяемая по

приборам учета 

Доля объема газа, определяемая

расчетным способом 
 

Рис. 8. Доля потребленного природного газа, счета за который 

Население и жилищный фонд 25% 

Коммунальное хозяйство 57% 

Бюджетная  сфера 0,7% 

Промышленность и сельское хозяйство 7% 

Прочие 10,3% 



в 2014 годувыставлены по показаниям приборов учета 

 
 

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования 

энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-

экономического развития Бабаевского муниципального района. 
 

2. Цели и задачи Программы 
 

2.1. Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам 

местного самоуправления района необходимо решить следующие задачи: 

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере; 

- сокращение бюджетных расходов на предоставление мер социальной поддержки 

населению на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

- снижение объѐма потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в районе; 

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды; 

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической 

энергии, в том числе выбросов вредных веществ; 

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве 

тепловой энергии; 

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии и воды. 
 

2.2. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению 

энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих 

энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических 

ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики 

территории. 

Для этого в предстоящий период необходимо следующее: 

- разработка и принятие планов по повышению показателей энергетической 

эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов 

на предприятиях и в организациях на территории Бабаевского муниципального района; 

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения 

энергосбережения, в том числе: 

разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, 

стимулирующих энергосбережение; 

разработка и внедрение типовых форм энергосервисных договоров,  направленных на  

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических 

ресурсов; 

создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования 

энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение 

энергосберегающих осветительных установок; 

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе: 

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и 

пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений; 

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных 

предприятиях и в муниципальных учреждениях; 

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;  

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими 

эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости 

экономики территории. 

2.3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. 

 Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального 



строительства, ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, 

соответствующих  требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение. 

2.4. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических 

паспортов. 

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по: 

 - проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во 

всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях,  предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства; 

- проведению энергосберегающих мероприятий. 

2.5. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. 

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и 

устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного 

самоуправления, муниципальные учреждения,  предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и 

поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета. 

2.6. Внедрение в практику заключение энергосервисных договоров (контрактов) 

2.7. Организация ведения топливно-энергетических балансов. 

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических 

балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, предприятиями 

жилищно-коммунального хозяйства, а также организациями, получающими поддержку из 

бюджета. 

2.8. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических 

ресурсов. 

Для выполнения данной задачи необходимо: 

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и 

лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях; 

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение 

эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный 

анализ  целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются 

впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих  

целевых программ. 

 

 

3. Сроки реализации Программы 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться в период 

2016 - 2018 годов. 
 

4. Основные целевые показатели Программы 
 

Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (Приложение 1) отражают: 

1) сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных 

учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление 

субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий 

гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема 

использования энергетических ресурсов в указанных сферах; 

2) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде; 

3) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах 

коммунальной инфраструктуры; 

4) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах 

коммунальной инфраструктуры; 



5) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

6) увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
 

 

5. Ресурсное обеспечение 
 

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий, включенных в 

Программу, составляет 1428430,0 тыс. рублей. 
 

Объемы и источники финансированиямероприятий Программы, тыс. рублей 

Таблица 6 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Источники финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
Областной 

бюджет 

Бюджет 

района 

Местные       

бюджеты       

МО   

района 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджет

ные 

источники 

12515,9* 2000,0* 10245,9* 120,0* 0,0* 150,0* 

в том числе с разбивкой по годам:                                                    

2016 год             3 045,9 0 3 045,9 0,0 0,0 0,0 

2017 год             4 600,0* 1000,0* 3500* 50,0 0,0 50,0 

2018 год             4 870,0* 1000,0* 3700* 70,0 0,0 100,0 
 

*объемы финансирования будут уточняться при утверждении бюджета на очередной 

финансовый год. 

В ходе реализации Программы объемы и источники финансирования могут ежегодно 

корректироваться с учетом реальных возможностей бюджетов и предприятий. 

 

6. Механизм реализации Программы 
 

Использование финансовых средств осуществляется на основании муниципальных 

контрактов (договоров) на закупку (поставку) товаров, выполнение или оказание услуг, 

заключаемых муниципальными заказчиками с организациями, определяемыми на конкурсной 

основе в соответствии с действующим законодательством. 

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на 

следующих уровнях: 

- предприятия и организации района; 

- органы местного самоуправления. 

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель 

с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности 

предприятия (организации) организует работу по управлению энергосбережением, определяет 

основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет 

ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в 

организации). 

Заказчик Программы организует размещение информации об объемах потребления 

топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий 

на своем сайте в сети Интернет. 

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их 

реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных 

регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала 

реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается 

приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления. 



В отношении муниципальных организаций: муниципальных учреждений, муниципальных 

предприятий, а также органов местного самоуправления - управление Программой 

осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) 

методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения 

персонала. 
 

7. Контроль за ходом реализации Программы 
 

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель 

Главы администрации Бабаевского муниципального района. 

Комитет по муниципальному хозяйству и архитектуре администрации района в течение 

срока реализации Программы ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, 

представляет Главе района информацию о ходе выполнения мероприятий Программы, не 

позднее 1 февраля 2019 года - информацию о выполнении Программы за весь период 

реализации. 
 

8. Оценка эффективности и последствий реализации Программы 
 

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов: 

- оснащения зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, а также многоквартирных 

жилых домов коллективными приборами учета используемой воды, тепловой энергии (при 

максимальном объеме потребления не менее 0.2 Гкал/час), электрической энергии; 

- сокращения удельных показателей энергопотребления муниципальных предприятий и 

организаций на территории района на 15 процентов по сравнению с 2014 годом (базовый год); 

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов. 

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде: 

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-

энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и 

сокращения бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов; 

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и 

предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих 

мероприятий; 

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и 

энергоэффективного оборудования. 

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей 

экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой 

организации и каждом жилом доме будут проводиться мероприятия по энергосбережению. 

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все 

организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать 

комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни 

населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального 

образования. 

Целевые показатели для оценки эффективности выполнения Программы на период до 2015 

года включительно приведены в приложении 1 и включают в себя: 

- общие целевые показатели; 

- целевые показатели в области энергосбережения по отдельным видам энергоресурсов; 

- целевые показатели в области энергосбережения в бюджетной сфере; 

- целевые показатели в области энергосбережения в жилищном фонде; 

- целевые показатели в области энергосбережения в системах коммунальной 

инфраструктуры. 

Оценка общей эффективности реализации Программы проводится в соответствии с 

Методикой и критериями оценки эффективности муниципальной целевой программы 



"Энергосбережение на территории Бабаевского муниципального района на 2010 - 2015 годы" 

(Приложение 4). 
 

9. Система программных мероприятий 
 

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из четырех 

подпрограмм: 

1. Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры. 

2. Энергоэффективность в бюджетной сфере. 

3. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде. 

4. Энергоэффективность в промышленности. 

План сводных мероприятий по всем трем подпрограммам с определением ответственных 

за исполнение указан в Приложении 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 1.1 

  
к муниципальной программе 

  

"Энергосбережение на территории 

  

Бабаевского муниципального района 

  

на 2016-2018 годы" 

    Общие седения для расчета целевых показателей 

на 01.01.2015 года 

    
№ п/п Общие сведения Ед.изм. 2014 

1 2 3 4 

1 Муниципальный продукт млн.руб. 591,63 

2 Потребление ТЭР МО тыс.т.у.т. 81,30 

3 Объем потребления ЭЭ МО* тыс. кВтч 35 000,00 

4 Объем потребления ТЭ МО тыс. Гкал 158 356,40 

5 Объем потребления воды МО тыс. куб.м. 752 000,00 

6 
Объем потребления природного газа 

МО 
тыс. куб.м 16 877,34 

7 

Объем потребления ТЭ, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

тыс.Гкал 1 411,20 

8 

Объем потребления воды, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

тыс. куб.м. 42 300,00 

9 

Объем потребления природного газа, 

расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета 

тыс. куб.м. 10 669,30 

10 Тариф на ЭЭ по МО руб./ кВтч 3,06 

11 Тариф на ТЭ по МО руб./ Гкал 1 983,58 

12 Тариф на воду по МО руб. /куб.м. 24,77 

13 Тариф на природный газ по МО руб./ тыс.куб.м. 5 118,00 

14 
Общий объем энергетических ресурсов, 

производимых на территории МО 
т.у.т. 18 243,00 

15 

Расход ТЭ БУ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета  

Гкал 512,30 

16 

Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ 

осуществляют с использованием 

приборов учета  

кв.м. 1 130,40 

17 

Расход ТЭ БУ, расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов 

Гкал 25 567,47 

18 

Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ 

осуществляют с применением 

расчетных способов 

кв.м. 61 712,87 

19 

Расход воды на снабжение БУ, расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием приборов учета  

куб.м 2 115,00 

20 

Расход воды на снабжение БУ, расчеты 

за которую осуществляются с 

применением расчетных способов 

куб.м 54 904,10 



21 

Численность сотрудников бюджетного 

сектора,в котором расходы воды 

осуществляют с применением 

расчетных способов 

чел. 4 071,00 

22 

Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием приборов учета  

кВтч 5 100 300,00 

23 

Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ 

осуществляют с использованием 

приборов учета  

кв.м. 77 082,80 

24 
Объем природного газа, потребляемого 

(используемого) БУ МО 
тыс. куб.м. 133,33 

25 

Объем природного газа, потребляемого 

(используемого) БУ, расчеты за который 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

тыс. куб.м. 133,33 

26 Бюджет МО  тыс.руб. 529 830,40 

27 
Расходы бюджета МО на обеспечение 

энергетическими ресурсами БУ 
тыс.руб. 45 315,70 

28 Общее количество БУ шт. 200,00 

29 
Объем ТЭ, потребляемой 

(используемой) в жилых домах МО 
Гкал 46 287,87 

30 

Объем ТЭ, потребляемой 

(используемой) в жилых домах МО, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

Гкал 1 031,80 

31 

Объем ТЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах МО 

Гкал 46 287,87 

32 

Объем ТЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах МО, расчеты за которую 

осуществляется с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов 

учета 

Гкал 1 031,80 

33 

Объем воды, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных домов) 

МО 

куб.м. 8 711,00 

34 

Объем воды, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных домов) 

МО, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

куб.м. 3 700,00 

35 

Объем воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах МО 

куб.м. 321 470,60 

36 

Объем воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах МО, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов 

учета 

куб.м. 13 000,00 

37 

Объем воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах МО, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов 

учета 

куб.м. 33 300,00 



38 Число жилых домов, МО шт. 8 236,00 

39 

Площадь жилых домов, где расчеты за 

ТЭ осуществляют с использованием 

приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета)  

кв.м. 5 700,00 

40 

Площадь жилых домах, где расчеты за 

ТЭ осуществляют с применением 

расчетных способов (нормативов 

потребления)  

кв.м. 144 211,90 

41 

Площадь жилых домов, где расчеты за 

воду осуществляют с использованием 

приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета)  

кв.м. 5 700,00 

42 

Площадь жилых домах, где расчеты за 

воду осуществляют с применением 

расчетных способов (нормативов 

потребления)  

кв.м. 234 900,00 

43 

Площадь жилых домов, где расчеты за 

природный газ осуществляют с 

использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с 

использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета  

кв.м. 62 124,98 

* данные по объемам потреблению электрической энергии населением и прочими  

потребителями района  гарантирующим поставщиком электроэнергии (ОАО «Вологодская  

сбытовая компания) не предоставляются. 

** ООО "Вологдарегионгаз" предоставлены только общие сведения по объемам потребления 

природного газа населением района 



     

Приложение 1.2 
   

    

к муниципальной  программе  «Энергосбережение  на 

   

территории Бабаевского муниципального 

     

района на 2016-2018 годы» 

  

 Расчет целевых показателей 

№ Наименование показателей Ед. изм. Расчетная формула 
Значения целевых показателей по годам: 

Замечания  
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 4 5 6 7 8 11 

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

А.1. 

Динамика энергоемкости 

муниципального продукта 

муниципальных программ области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

кг у.т./ тыс.руб. п.2/п.1. 134,90   130,85 126,81 122,76   

А.2. 

Доля объемов ЭЭ, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в 

части МКД - с использованием 

коллективных приборов учета), в 

общем объеме ЭЭ, потребляемой 

на территории МО 

% (п.7/п.3)*100% -   40,00 60,00 80,00   

А.3. 

Доля объемов ТЭ, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в 

части МКД - с использованием 

коллективных приборов учета), в 

общем объеме ТЭ, потребляемой на 

территории МО 

% (п.8/п.4)*100% 1,34   40,00 60,00 80,00   

А.4. 

Доля объемов воды, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в 

части МКД – с использованием 

коллективных приборов учета), в 

общем объеме воды, потребляемой 

на территории МО 

% (п.9/п.5)*100% 5,20   40,00 60,00 80,00   



А.5. 

Доля объемов природного газа, 

расчеты за который 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части МКД – с 

использованием индивидуальных и 

общих приборов учета, в общем 

объеме природного газа, 

потребляемого на территории МО 

% (п.10/п.6)*100% 78,27   80,00 90,00 100,00   

А.6. 

Объем внебюджетных средств, 

используемых для финансирования 

мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности, в общем объеме 

финансирования муниципальной 

программы 

% (п.18/п.17)*100% 0 0         

А.7. 

Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) 

вторичных энергетических 

ресурсов 

т.у.т. п.15.(n+1) – п.15.(n) 0 0         

А.8. 

Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 

возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в общем 

объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории МО 

% (п.15./п.16.)*100% 0 0         

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам 

энергетических ресурсов 

В.1. 
Экономия ЭЭ в натуральном 

выражении 
тыс.кВтч 

[(А.1.(2014) – А.1.(n))/ 

А.1.(2014)] ∙п.3.(2014) 
0,00 0,00 1 050,78 2 098,96 3 149,74   

В.2. 
Экономия ЭЭ  в стоимостном 

выражении 
тыс.руб. В.1.*п.11.(2014) 0,00 0,00 2 595,43 5 184,43 7 779,86   

В.3. 
Экономия ТЭ в натуральном 

выражении 
тыс.Гкал 

[(А.1.(2014) – А.1.(n))/ 

А.1.(2014)] ∙п.4.(2014) 
0,00 0,00 3 070,58 6 133,58 9 204,16   

В.4. 
Экономия ТЭ  в стоимостном 

выражении 
тыс.руб. В.3.*п.12.(2009) 0,00 0,00 4 203,62 8 396,87 

12 

600,50 
  



В.5. 
Экономия воды в натуральном 

выражении 
тыс.м.куб 

[(А.1.(2009) – А.1.(n))/ 

А.1.(2009)] ∙п.5.(2009) 
0,00 0,00 

22 

576,72 

45 

097,70 

67 

674,43 
  

В.6. 
Экономия воды в стоимостном 

выражении 
тыс.руб. В.5.*п.13.(2009) 0,00 0,00 400,29 799,58 1 199,87   

В.7. 
Экономия природного газа  в 

натуральном выражении 
тыс.куб.м. 

[(А.1.(2009) – А.1.(n))/ 

А.1.(2009)] ∙п.6.(2009) 
0,00 0,00 506,70 1 012,14 1 518,84   

В.8. 
Экономия природного газа  в 

стоимостном выражении 
руб. В.7.*п.14.(2009) 0,00 0,00 966,28 1 930,15 2 896,43   

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе 

С.1. 

Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр 

общей площади, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

Гкал/кв.м. п.19./п.20. 0,31 0,31 0,30 0,29 0,28 

  

С.2. 

Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр 

общей площади, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных способов 

Гкал/кв.м. п.21./п.22. 0,41 0,40 0,35 0,10 0,00 

  

С.3 

Изменение уд.расхода ТЭ БУ 

общей площади, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета на 

1 кв.м. 

Гкал/кв.м. С.1.(n+1) - C.1.(n) 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

  

С.4. 

Изменение уд.расхода ТЭ БУ  

общей площади, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетным способом 

на 1 кв.м. 

Гкал/В.м. С.2.(n+1) – C.2.(n) 0,00 -0,01 -0,05 -0,35 0,00 

  

С.6. 

Изменение отношения уд.расхода 

ТЭ БУ, расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов, к уд.расходу 

ТЭ БУ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

- С.2./С.1. 1,32 1,29 1,17 0,50 0,00 

  

С.7. 

Уд.расход воды на снабжение БУ, 

расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета на 1 чел. 

Куб.м./чел. п.23./п.24. 10,58 10,58 10,26 9,95 9,63 без учета контенгента 



С.8. 

Уд.расход воды на обеспечение БУ, 

расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов на 1 чел. 

Куб.м./чел. п.25/п.26. 13,49 13,49 12,14 0,00 0,00 

  

С.9. 

Изменение уд.расхода воды на 

обеспечение БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета на 

1 чел. 

Куб.м./чел. С.7.(n+1) – C.7.(n) 0,00 0,00 -0,32 -0,31 -0,32 

  

С.10. 

Изменение уд.расхода воды на 

обеспечение БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных способов 

на 1 чел. 

Куб.м./чел. С.8.(n+1) – C.8.(n) 0,00 0,00 -1,35 -1,21 0,00 

  

С.11. 

Изменение отношения уд.расхода 

воды на обеспечение БУ, расчеты 

за которую осуществляются с 

применением расчетных способов, 

к уд.расходу воды на обеспечение 

БУ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

- С.12./С.11. 1,28 1,28 1,18 0,50 0,00   

С.12. 

Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, 

расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета на 1 чел. 

кВтч/чел п.27./п.28. 661,63 661,63 641,78 621,93 602,08  по тексту, кВт/кв.м 

С.13. 

Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, 

расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов на 1 чел. 

кВтч/чел п.29./п.30.           по тексту, кВт/кв.м 

С.14. 

Изменение уд.расхода ЭЭ на 

обеспечение БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета на 

1 чел. 

кВтч/чел С.12.(n+1) - C.12.(n) 0,00 -19,85 -19,85 -19,85 -19,85   

С.15. 

Изменение уд.расхода ЭЭ на 

обеспечение БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных способов 

на 1 чел. 

кВтч/чел С.13.(n+1) - C.13.(n)             



С.16. 

Изменение отношения уд.расхода 

ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных способов, 

к уд.расходу ЭЭ на обеспечение 

БУ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

- С.17./С.16.           С13/С12 

С.17. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой 

БУ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

ЭЭ, потребляемой БУ на 

территории МО 

% (п.27./п.27.+п.29.)*100%           п.27./(п.27.+п.29.)*100% 

С.18. 

Доля объемов ТЭ, потребляемой 

БУ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

ТЭ, потребляемой БУ на 

территории МО 

% п.19./(п.19.+п.21.)*100% 1,32 1,32 40,00 60,00 80,00   

С.19. 

Доля объемов воды, потребляемой 

БУ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой БУ на 

территории МО 

% п.23./(п.23.+п.25.)*100% 3,70 3,70 40,00 60,00 80,00   

С.20. 

Доля объемов природного газа, 

потребляемого БУ, расчеты за 

который осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, 

потребляемого БУ на территории 

МО 

- (п.32./п.31.)*100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 % 

С.21. 

Доля расходов бюджета МО на 

обеспечение энергетическими 

ресурсами БУ  

                

С.21.1. для фактических условий % п.34.(n)/ п.33.(n) 8,55 8,41 8,29 8,04 7,78 п.34.(n)/ п.33.(n)*100% 

С.21.1. для сопоставимых условий % п.34.(n) / п.33.(2007)           п.34.(n)/ п.33.(2007)*100% 



С.22. 

Динамика расходов бюджета МО 

на обеспечение энергетическими 

ресурсами БУ (для фактических и 

сопоставимых условий) 

                

С.22.1. для фактических условий тыс.руб. С.21.1.(n+1) - C.21.1.(n)   -0,26 -0,26 -0,25 -0,26   

С.22.2. для сопоставимых условий тыс.руб. С.21.2.(n+1) - C.21.2.(n)             

С.23. 

Доля расходов бюджета МО на 

предоставление субсидий 

организациям коммунального 

комплекса на приобретение 

топлива 

% (п.35./п.33.)*100%             

С.24. 

Динамика расходов бюджета МО 

на предоставление субсидий 

организациям коммунального 

комплекса на приобретение 

топлива 

тыс.руб. С.23.(n+1) - C.23.(n)             

С.25. 

Доля БУ, финансируемых за счет 

бюджета МО, в общем объеме БУ, 

в отношении которых проведено 

обязательное энергетическое 

обследование 

% п.37./п.36.   40,00 60,00 80,00 100,00   

С.26. 

Число энергосервисных договоров, 

заключенных муниципальными 

заказчиками 

шт. п.38.             

С.27. 

Доля государственных, 

муниципальных заказчиков в 

общем объеме муниципальных 

заказчиков, с которыми заключены 

энергосервисные договоры 

% п.40/п.39.           
по тексту, 

п.40/п.39.*100% 

С.28. 

Доля товаров, работ, услуг, 

закупаемых для  муниципальных 

нужд в соответствии с 

требованиями энергетической 

эффективности, в общем объеме 

закупаемых товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд  

% п.42/п.41.           п.42/п.41.*100% 



С.29. 

Удельные расходы бюджета МО на 

предоставление социальной 

поддержки гражданам по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг на 1 чел. 

тыс.руб./ чел. п.43/п.44. 9,20 9,00 8,92 8,65 8,37   

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 

D.1. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в 

жилых домах (за исключением 

МКД), расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

ЭЭ, потребляемой в жилых домах 

(за исключением МКД) на 

территории МО 

% (п.46./п.45.)*100%             

D.2. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в 

МКД, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета, в общем объеме 

ЭЭ, потребляемой в МКД на 

территории МО 

% (п.48./п.47.)*100%             

D.3. 

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в 

МКД, оплата которой 

осуществляется с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов 

учета, в общем объеме ЭЭ, 

потребляемой (используемой) в 

МКД на территории МО 

% (п.49./п.47.)*100%             

D.4. 

Доля объемов ТЭ, потребляемой в 

жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

ТЭ, потребляемой (используемой) в 

жилых домах на территории МО (за 

исключением МКД) 

% (п.51./п.50.)*100% 2,23 20,00 40,00 60,00 80,00   



D.5. 

Доля объемов ТЭ, потребляемой в  

МКД, оплата которой 

осуществляется с использованием 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета, в общем объеме 

ТЭ, потребляемой в МКД на 

территории МО 

% (п.53./п.54.)*100% 2,23 20,00 40,00 60,00 80,00 (п.53./п.52.)*100% 

D.6. 

Доля объемов воды, потребляемой 

в жилых домах (за исключением 

МКД), расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за 

исключением МКД) на территории 

МО 

% (п.55./п.54.)*100% 42,78 50,00 60,00 100,00 100,00   

D.7. 

Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в МКД, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) в МКД на 

территории МО 

% (п.57./п.56.)*100% 4,04 20,00 40,00 60,00 80,00   

D.8. 

Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в МКД, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой 

(используемой) в МКД на 

территории МО 

% (п.58./п.56.)*100% 10,36 20,00 40,00 60,00 80,00   

D.9. 

Доля объемов природного газа, 

потребляемого (используемого) в 

жилых домах (за исключением 

МКД), расчеты за который 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого 

(используемого) в жилых домах (за 

исключением МКД) на территории 

МО 

% (п.60./п.59.)*100%             



D.10. 

Доля объемов природного газа, 

потребляемого (используемого) в 

МКД, расчеты за который 

осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов 

учета, в общем объеме природного 

газа, потребляемого 

(используемого) в МКД на 

территории МО 

% (п.62./п.61.)*100%             

D.11. 
Число жилых домов, в отношении 

которых проведено ЭО 
шт. п.63.           п.64. 

D.12. 

Доля жилых домов, в отношении 

которых проведено ЭО, в общем 

числе жилых домов 

% (п.64./п.63.)*100%             

D.13. 

Уд.расход ТЭ в жилых домах, 

расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части МКД - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

Гкал/кв.м. (п.51.+п.53.)/п.65. 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32   

D.14. 

Уд.расход ТЭ в жилых домах, 

расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

Гкал/кв.м. (п.50.-п.51)./п.66. 0,31 0,19 0,12 0,09 0,06   

D.15. 

Изменение уд.расхода ТЭ в жилых 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части МКД - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

                

D.15.1 для фактических условий Гкал/кв.м. D.13.(n+1) - D.13.(n)   -0,01 -0,01 -0,01 -0,01   

D.15.2. для сопоставимых условий Гкал/кв.м. D.13.(n+1) - D.13.(2007)             



D.16. 

Изменение уд.расхода ТЭ в жилых 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

                

D.16.1. для фактических условий Гкал/кв.м. D.14.(n+1) - D.14.(n)   -0,12 -0,06 -0,06 -0,05   

D.16.2. для сопоставимых условий Гкал/кв.м. D.14.(n+1) - D.14.(2007)             

D.17. 

Изменение отношения уд.расхода 

ТЭ в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных способов 

(нормативов потребления), к 

уд.расходу ТЭ в жилых домах, 

расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета  

                

D.17.1. для фактических условий - D.14./D.13. 0,86 0,54 0,35 0,18 0,14   

D.17.2. для сопоставимых условий - D.14./D.13.(2007)             

D.18. 

Уд.расход воды в жилых домах, 

расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части МКД 

домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

куб.м./кв.м. (п.55+п.57.)/п.67. 2,93 2,84 2,75 2,67 2,57   

D.19. 

Уд.расход воды в жилых домах, 

расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади); 

куб.м./кв.м. (п.54-п.55.)/п.69. 2,13 1,28 0,85 0,66 0,43 (п.54-п.55.)/п.68. 



D.20. 

Изменение уд.расхода воды в 

жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части МКД - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади для фактических и 

сопоставимых условий) 

                

D.20.1. для фактических условий куб.м./кв.м. D.18.(n+1) - D.18.(n) -0,09 -0,09 -0,08 -0,08 -0,07   

D.20.2. для сопоставимых условий куб.м./кв.м. D.18.(n+1) - D.18.(2007)             

D.21. 

Изменение уд.расхода воды в 

жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади для 

фактических и сопоставимых 

условий)     

          

  

D.21.1. 
для фактических условий куб.м./кв.м. D.19.(n+1) - D.19.(n) 

-0,85 -0,43 -0,42 -0,36 -0,28 
  

D.21.2. 
для сопоставимых условий куб.м./кв.м. D.19.(n+1) - D.19.(2007) 

          
  

D.22. 

Изменение отношения уд.расхода 

воды в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных способов 

(нормативов потребления), к 

уд.расходу воды в жилых домах, 

расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (для фактических и 

сопоставимых условий) 
    

          

  

D.22.1. 
для фактических условий - D.19./D.18. 

0,73 0,45 0,31 0,23 0,16 
  

D.22.2. 
для сопоставимых условий - D.19./D.18.(2007) 

          
  



D.23. 

Уд.расход ЭЭ в жилых домах, 

расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части МКД - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

кВтч/кв.м. (п.46+п.50.)/п.69. 0,00         (п.46+п.48.)/п.69. 

D.24. 

Уд.расход ЭЭ в жилых домах, 

расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади); 

кВтч/кв.м. (п.45-п.46.)/п.70. 0,00         

  

D.25. 

Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади для фактических и 

сопоставимых условий); 

    0,00         

  

D.25.1. для фактических условий кВтч/кв.м. D.23.(n+1) - D.23.(n) 0,00         
  

D.25.2. для сопоставимых условий кВтч/кв.м. D.23.(n+1) - D.23.(2007) 0,00         
  

D.26. 

Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади для 

фактических условий) 

    0,00         

  

D.26.1. для фактических условий кВтч/кв.м. D.24.(n+1) - D.24.(n) 0,00         
  

D.26.2. для сопоставимых условий кВтч/кв.м. D.24.(n+1) - D.24.(2007) 0,00         
  



D.27. 

Изменение отношения уд.расхода 

ЭЭ в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных способов 

(нормативов потребления), к 

удельному расходу ЭЭ в жилых 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (для фактических  

и сопоставимых условий) 

    0,00         

  

D.27.1. для фактических условий - D.24./D.23. 0,00         
  

D.27.2. для сопоставимых условий - D.24./D.23.(2007) 0,00         
  

D.28. 

Уд.расход природного газа в 

жилых домах, расчеты за который 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части МКД - с 

использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета) (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

тыс.куб.м./кв.м. (п.60+п.62.)/п.71. 0,00         

  

D.29. 

Уд.расход природного газа в 

жилых домах, расчеты за который 

осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

тыс.куб.м./кв.м. (п.59-п.60.)/п.72. 0,00         

  

D.30. 

Изменение уд.расхода природного 

газа в жилых домах, расчеты за 

который осуществляются с 

использованием приборов учета (в 

части МКД - с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов 

учета) (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади ) 

    0,00         

  

D.30.1. для фактических условий тыс.куб.м./кв.м. D.28.(n+1) - D.28.(n) 0,00         
  

D.30.2. для сопоставимых условий тыс.куб.м./кв.м. D.28.(n+1) - D.28.(2007) 0,00         
  



D.31. 

Изменение уд.расхода природного 

газа в жилых домах, расчеты за 

который осуществляются с 

применением расчетных способов 

(нормативов потребления) (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади для фактических и 

сопоставимых условий); 

    0,00         

  

D.31.1. для фактических условий тыс.куб.м./кв.м. D.29.(n+1) - D.29.(n) 0,00         
  

D.31.2. для сопоставимых условий тыс.куб.м./кв.м. D.29.(n+1) - D.29.(2007) 0,00         
  

D.32. 

Изменение отношения уд.расхода 

природного газа в жилых домах, 

расчеты за который 

осуществляются с применением 

расчетных способов (нормативов 

потребления), к уд.расходу 

природного газа в жилых домах, 

расчеты за который 

осуществляются с использованием 

приборов учета  

    0,00         

  

D.32.1. для фактических условий - D.29./D.28. 0,00         
  

D.32.2. для сопоставимых условий - D.29./D.28.(2007) 0,00         
  

Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах 

коммунальной инфраструктуры 
    

Е.1. 

Изменение уд.расхода топлива на 

выработку ЭЭ тепловыми 

электростанциями 

г.у.т./кВтч Е.1.(n+1) -Е.1.(n) 0,00         кг.у.т./кВтч 

Е.2. 
Изменение уд.расхода топлива на 

выработку ТЭ 
г.у.т./Гкал Е.2.(n+1) -Е.2.(n) 0,00         кг.у.т./Гкал 

Е.3. 

Динамика изменения фактического 

объема потерь ЭЭ при ее передаче 

по распределительным сетям 

кВтч Е.3.(n+1) -Е.3.(n) 0,00         

  

Е.4. 
Динамика изменения фактического 

объема потерь ТЭ при ее передаче 
Гкалч Е.4.(n+1) -Е.4.(n) 0,00         

  

Е.5. 

Динамика изменения фактического 

объема потерь воды при ее 

передаче 

куб.м. Е.5.(n+1) -Е.5.(n) 0,00         

  



Е.6. 

Динамика изменения объемов ЭЭ, 

используемой при передаче 

(транспортировке) воды 

кВт Е.6.(n+1) -Е.6.(n) 0,00           

Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе 

F.1. 

Динамика количества 

высокоэкономичных по 

использованию моторного топлива 

(в том числе относящихся к 

объектам с высоким классом 

энергетической эффективности) 

транспортных средств, 

относящихся к общественному 

транспорту, регулирование 

тарифов на услуги по перевозке на 

котором осуществляется МО; 

% п.79.(n+1) - п.79.(n) 0,00           

F.2. 

Динамика количества 

общественного транспорта, 

регулирование тарифов на услуги 

по перевозке на котором 

осуществляется субъектом МО, в 

отношении которых проведены 

мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по 

замещению бензина, 

используемого транспортными 

средствами в качестве моторного 

топлива, природным газом. 

% п.80.(n+1) - п.80.(n) 0,00           



 

  

Приложение 2   
 

  

к муниципальной программе    

  

«Энергосбережение на территории 

  

Бабаевскогомуниципального района  

  

на 2016-2018 годы» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  

 НА ТЕРРИТОРИИ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2018 ГОДЫ» 
  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Заказчик Ответственный  исполнитель 

1 2   3 

Основные мероприятия по муниципальным объектам 

1 

Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  

регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики 

повышенного класса точности всех муниципальных организаций  района 

Администрация Бабаевского 

муниципального района, 

администрации поселений 

Муниципальные организации района 

2 

Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений и 

сооружений; закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов 

энергетической эффективности; внедрение частотно-регулируемого привода 

электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей. 

Администрация Бабаевского 

муниципального района, 

администрации поселений 

Муниципальные организации района 

3 
Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и 

модернизации муниципальных зданий, проведение экспертиз ПСД 

Администрация Бабаевского 

муниципального района 
Муниципальные организации района 

4 

Повышение тепловой защиты зданий, строений и сооружений; утепление зданий, 

строуний и сооружений; тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих 

трубопроводов отопления и ГВС; восстановление\внедрения циркуляционных систем 

ГВС; проведение гидравлической регулировки, автоматической\ручной балансировки 

распределительных систем отопления и стояков; установка частотного регулирования 

приводов насосов в системах ГВС; замена неэффективных отопительных котлов в 

индивидуальных системах отопления 

Администрация Бабаевского 

муниципального района 
Муниципальные организации района 



5 
Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих 

технологий для привлечения внебюджетного финансирования 

Администрация Бабаевского 

муниципального района 
Муниципальные организации района 

6 

Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций вцелях их 

реализации. Создание системы контроля и мониторнга за реализацией энергосервисных 

договоров 

Администрация Бабаевского 

муниципального района 
Муниципальные организации района 

7 

Разработка нормативных документов по энергоэффективности:                                                             

- положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и 

потенциала энергосбережения;                                                                    - положение об 

учѐте экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий по Программ 

Администрация Бабаевского 

муниципального района 

Администрация Бабаевского муниципального 

района 

8 
Разработка Типового положения о материальном стимулировании работников 

муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов 

Администрация Бабаевского 

муницип. района 

Администрация Бабаевского муниципального 

района 

9 
Проведение научно-практических конференций и семинаров по энергосбережению и 

участие в них 

Администрация Бабаевского 

муницип. района 

Администрация Бабаевского муниципального 

района 

10 
Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности 

мероприятий по энергосбережению 2010-2015 годах 

Администрация Бабаевского 

муницип. района 

Муниципальные организации района. Комитет 

по муниципальному хозяйству и архитектуре 

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном фонде 

11 
Оснащение многоквартирных домов современными общедомовыми приборами учета 

израсходованной воды  

Собственники помещений в 

многоквартирных домах. Органы 

местного самоуправления 

Организации, обслуживающие жилищный 

фонд района. Ресурсоснабжающие предприятия 

15 
Оснащение многоквартирных домов современными общедомовыми приборами учета 

тепловой энергии и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии 

Собственники помещений в 

многоквартирных домах. Органы 

местного самоуправления 

Организации, обслуживающие жилищный 

фонд района. Ресурсоснабжающие предприятия 

16 
Оснащение многоквартирных домов современными общедомовыми приборами учета 

электрической энергии 

Собственники помещений в 

многоквартирных домах. Органы 

местного самоуправления 

Организации, обслуживающие жилищный 

фонд района. Ресурсоснабжающие предприятия 



17 

Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности систем 

освещения: установка датчиков движения, замена ламп накаливания на 

энергоэффективные осветительные устройства, перекладка электрических сетей для 

снижения потерь электрической энергии, повышение энергетической эффективности 

крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, 

морозильников стиральных машин со сроком службы более 15 лет на 

энергоэффективные модели) 

Собственники помещений в 

многоквартирных домах. Органы 

местного самоуправления 

Организации, обслуживающие жилищный 

фонд района. 

18 

Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности систем 

отопления: замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными 

системами отопления на энергоэффективные котлы (внедрение конденсационных котлов 

при использовании природного газа, внедрение когенерации на базе газопоршневых 

машин и микротурбин), автоматизация потребления тепловой энергии 

многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное 

регулирование),тепловая изоляция трубопроводов и  повышение 

энергоэффективностиоборудования тепловых пунктов, разводящих трупроводов 

отопления и ГВС, восстановление/внедрение циркуляционных систем ГВС, проведение 

гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительной 

системы отопления и стояков, установка частотного регулирования приводов насосов в 

системах ГВС. 

Собственники помещений в 

многоквартирных домах. Органы 

местного самоуправления 

Организации, обслуживающие жилищный 

фонд района. 

19 
Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды, реконструкция 

разводящих систем водоснабжения  

Собственники помещений в 

многоквартирных домах. Органы 

местного самоуправления 

Организации, обслуживающие жилищный 

фонд района. 

20 

Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов на 

объектах жилищного фонда района. Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок 

по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с 

энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к 

реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда района 

Собственники помещений в 

многоквартирных домах. Органы 

местного самоуправления 

Организации, обслуживающие жилищный 

фонд района. 

21 
Заключение энергосервисных договоров и договоров на поставку энергетических 

ресурсов, включающие в себя условия энергосервисных договоров 

Собственники помещений в 

многоквартирных домах. Органы 

Организации, обслуживающие жилищный 

фонд района. 



местного самоуправления 

22 

Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении 

капитальных ремонтов многоквартирных домов: утепление многоквартирных домов 

(фасадов, крыш, перекрытий, подвалов и т.д.), квартир и мест общего пользования, 

внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов, реконструкция 

многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий, повышение 

тепловой защиты, размещение на фасадах указателей классов их энергоэффективности, 

уплата взносов за капитальный ремонт муниципального имущества 

Собственники помещений в 

многоквартирных домах. Органы 

местного самоуправления 

Организации, обслуживающие жилищный 

фонд района. 

23 Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах  жилищного фонда  
Администрация Бабаевского 

муниципального района 

Муниципальные организации района. Комитет 

по муниципальному хозяйству и архитектуре 

Организации, обслуживающие жилищный 

фонд района. 

24 

Разработка и доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме 

предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности,  которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием 

расходов наих п 

Администрация Бабаевского 

муниципального района 

Организации, обслуживающие жилищный 

фонд района. 

25 
Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах 

жилищного фонда  

Администрация Бабаевского 

муниципального района 

Муниципальные организации района. Комитет 

по муниципальному хозяйству и архитектуре 

Организации, обслуживающие жилищный 

фонд района. 

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры 

26 

Проведение энергетического аудита; анализ предоставления качества услуг электро-, 

тепло-, газа-, водоснабжения; анализ договоров снабжения энергоресурсами 

многоквартирных домов на прдмет выявления положений договоров, препятствующих 

реализации мер по повышению энергоэффективности; оценка аварийности и потерь в 

тепловых, электрических и водопроводных сетях; переход на когенерацию 

электрической и тепловой энергии; оптимизация режимов работы энергоисточников, 

количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем 

энергоснабжения, местных условий и видов топлива. 

    



27 

Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

предприятия жилищно-комунального комплекса района. Разработка технико-

экономических обоснований на внедрения энергосберегающих технологий вцелях 

привлечения внебюджетного финансирования 

Органы местного самоуправления 

района. Администрация 

Бабаевского муниципального 

района 

Органы местного самоуправления района. 

Ресурсоснабжающие организации. 

28 

 Разработка проектов оптимизации схем электро- и теплоснабжения населенных пунктов 

муниципального образования. Применение типовых технических решений по 

использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах 

теплоснабжения и холодного водоснабжения 

Администрация Бабаевского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления района. 

Ресурсоснабжающие организации. 

29 

Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с 

высоким КПД. Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших свой 

ресурс, или имеющих избыточные мощности. Использование установок совместной 

выработки тепловой и электрической энерги на базе газотурбинных установок, 

газопоршневых установок, турбодетандерных установок. Внедрение ситем 

автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного оборудования и 

вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии 

потребителям.Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных. 

Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и 

насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой. 

Органы местного самоуправления 

района. Администрация 

Бабаевского муниципального 

района 

Органы местного самоуправления района. 

Ресурсоснабжающие организации. 

30 

Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий. 

Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, 

применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых 

сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции. Использование 

телекоммуникационных систем централизованного технологического управления 

системами теплоснабжения 

Органы местного самоуправления 

района. Администрация 

Бабаевского муниципального 

района 

Органы местного самоуправления района. 

Ресурсоснабжающие организации. 

31 Оснащение коммунальной инфраструктуры современными техническими средствами Органы местного самоуправления Ресурсоснабжающие организации 



учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР района. Администрация 

Бабаевского муниципального 

района 

32. Увеличение доли возобновляемых  видов топлива в производстве тепловой энергии 
Администрация Бабаевского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления района. 

Ресурсоснабжающие организации. 

33. 

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

электрической и тепловой энергии, воды и организация постановки в установленном 

порядке таких объектов на учѐт  

Администрация Бабаевского 

муниципального района 

Администрации муниципальных образований. 

Комитет по экономики и имущественным 

отношениям района 

34. 

Определение порядка управления  (эксплуатации) бесхохозяйными объектами 

недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, 

воды. 

Администрация Бабаевского 

муниципального района 

Администрация Бабаевского муниципального 

района 

35. 

Мерприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения. 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотвеения. Внедрение 

частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного 

оборудования, работающего с переменной нагрузкой. Мероприятия по сокращению 

объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды. 

Органы местного самоуправления 

района. Администрация 

Бабаевского муниципального 

района 

Администрации муниципальных образований. 

Предприятия, обеспечивающие водоснабжение 

потребителей в районе. 

36 

Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных 

учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе л возможности заключения 

энергосервисных договоров (контрактов) 

Администрация Бабаевского 

муниципального района 
Ресурсоснабжающие организации 



37 

Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов 

наружного освещения и рекламы, в том числе направленых на замену светильников 

уличного освещения на энергоэффективные; замена неизолированных проводов на 

самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установка светодиодных ламп. 

Администрация Бабаевского 

муниципального района 
Ресурсоснабжающие организации 

38 
Организация и проведение энергетического обследования  и составление энергетических 

паспортов по объектам коммунальной инфраструктуры 

Администрация Бабаевского 

муниципального района 
Ресурсоснабжающие организации 

39 Введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях 
Администрация Бабаевского 

муницип. района 
Ресурсоснабжающие организации 

41 
Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов ОКК 

муниципального образования 

Администрация Бабаевского 

муниципального района 

Комитет по мунципальному хозяйству и 

архитектуре Ресурсоснабжающие организации. 

Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы составляет 27,3  процентов. 

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей 

областного и местных бюджетов. 



  

Приложение 3  

  

к муниципальной целевой программе 

  

«Энергосбережение на территории 

  

Бабаевского муниципального района  

  
на 2016-2018годы» 

ПЕРЕЧЕЬ 

муниципальных учереждений в Бабаевском муниципальном районе с централизованным теплоснабжением 

на 01.01.2015 года 

№ 

п./п Наименование объекта 

Общая площадь, 

м2 

2014 год 

Потребление тепловой энергии, 

МВтч 

объем вид 

1 2 3 5 6 

1 МОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 3» 1291,40 219,40 централ. 

2 МОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 1» 4186,50 1757,40 централ. 

3 МОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 65» 2021,20 417,20 централ. 

4 МОУ «Пролетарская основная общеобразовательная школа», г.Бабаево 1400,00 216,00 централ. 

5 МОУ «Тороповская средняя общеобразовательная школа» 1081,80 1357,60 централ. 

8 МОУ «Пожарская основная общеобразовательная школа» 1226,30 553,40 централ. 

9 МОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» 3071,70 656,50 централь. 

10 МОУ «Новолукинская основная общеобразовательная школа» 937,00 270,10 централ. 

11 МОУ «Новостаринская начальная общеобразовательная школа» 
961,50 

66,01 централ. 

12 МОУ «Новостаринская детский сад» с\п Борисовское 262,80 централ. 

13 МОУ «Санинская основная общеобразовательная школа» 1895,00 403,50 централ. 

14 МОУ «Пяжелская средняя общеобразовательная школа», с/п Пяжозерское 2319,00 388,40 централ. 

15 МОУ «Колошомская ООШ», с/п Пяжозерское 1163,40 401,23 централ. 

16 МОУ «Тимошинская СОШ», с/п Вепсское национальное 2500,00 717,40 централ. 

17 МОУ «Дубровский школа – детский сад» с\п Дубровское 1560,00 351,20 централ. 

18 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1» г. Бабаево 1090,30 391,60 централ. 

19 МДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида № 2» г. Бабаево 1377,60 942,00 централ. 

20 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3» г. Бабаево 917,00 381,50 централ. 

21 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4» г. Бабаево 1825,30 390,70 централ. 

22 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5» г. Бабаево 1047,20 503,20 централ. 

23 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6» г. Бабаево  1101,20 342,10 централ. 

24 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7» г. Бабаево 1219,50 527,00 централ. 



25 МДОУ «Володинский детский сад»  с\п Володинское 
711,90 279,70 централ. 

26 МОУ «Володинская начальная общеобразовательная школа» 

27 МДОУ «Колошомский детский сад» с\п Пяжозерское 263,90 113,61 централ. 

28 МДОУ «Пяжелский детский сад» с\п Пяжозерское 375,00 98,73 централ. 

29 МДОУ «Борисовский детский сад «Ленок» с\п Борисовское 1258,30 635,90 централ. 

30 МДОУ «Борисовский детский сад «Василек» с\п Борисовское 717,00 437,99 централ. 

31 МДОУ «Новолукинский детский сад» с\п Борисовское 716,50 457,76 централ. 

32 МДОУ «Санинский детский сад» с\п Санинское 711,90 198,02 централ. 

33 МДОУ «Пожарский детский сад» с\п Пожарское 508,10 194,00 централ. 

34 МДОУ «Куйский детский сад» с\п Вепсское национальное 192,85 146,20 печное 

35 МДОУ «Тимошинский детский сад» Вепсское национальное 448,70 244,20 централ. 

36 МОУ ДОД «Бабаевский Дом детского творчества» 257,70 57,70 централ. 

37 МОУ ДПО «Бабаевский учебный центр»  216,50 30,00 централ. 

38 МУ ДОД СДЮШОР «Мир»  391,70 91,20 централ. 

39 МОУ ДОД Бабаевская «Старт», г.Бабаево 168,20 85,70 централ. 

40 МУ «Центр здоровья и детского спорта Спутник» 1523,60 877,20 централ. 

41 

МУК «Бабаевский культурно-досуговой центр»,  

447,85 111,00 централ. Шиглинский ДК 

42 МОУ ДОД «Бабаевская ДШИ» 769,50 331,30 централ. 

43 

МУК «КДО сельского поселения Борисовское»  

847,00 273,30 централ. Борисовский СДК 

44 

МУК «Володинский Дом культуры, с\п Володинское 

701,40 125,70 централ - Володинский ДК, д.Володино 

45 

МУК «КДО сельского поселения Тимошинское», с\п Вепсское национальное 

433,40 171,50 централ. Тимошинский СДК д.Тимошино 

46 

МУК «КДО сельского поселения Пожарское», с\п Пожарское 

312,00 204,30 централ. - Пожарский ДК, д.Пожара 

47 

МУК «КДО сельского поселения Пяжозерское», с\п Пяжозерское 

442,00 182,60 централ. - Пяжелский СДК, п.Пяжелка 

48 

МУК «Бабаевский краеведческий музей им.М.В.Горбуновой», г.Бабаево 193,00 39,70 централ. 

- центральная библиотека, г.Бабаево   

161,20 

централ. 

- филиал №3, Бабаевская городская библиотека, г.Бабаево 28,70 централ. 

-  филиал №2, Бабаевская детская библиотека, г.Бабаево 52,00 централ. 

- Тимошинская сельская библиотека, д.Тимошино, с\п Вепсское национальн.    96,00 36,30 центральное 

- Пяжелская сельская библиотека, п\о Пяжелка, с\п Пяжозерское 100,00 41,30 центральное 

- Пожарская сельская библиотека, д.Пожара, с\п Пожарское 95,00 62,20 центральное 

- Володинская сельская библиотека, д.Володино, с\п Володинское 170,00 30,50 центральное 



- Тороповская сельская библиотека, д.Торопово, с\п Тороповское 85,00 - центральное 

49 МУ «Центр социальной помощи семье и детям» 87,90 16,90 централ. 

50 МУ «Специальный жилой дом для одиноких пенсионеров» 1479,80 32,63 централ. 

          

51 

Администрация  с/п Борисовское: 

165,20 79,20 централ. - административное здание с.Борисово-Судское; 

- гараж, д.Новая Старина;   37,62 централ. 

-  административное здание д.Новое Лукино; 147,70 42,80 централ. 

52 

Администрация с/п Володинское: 

79,50 14,90 централ. - административное здание д.Володино; 

53 

Администрация с/п Пяжозерское: 

170,19 39,20 централ. - административное здание п.Пяжелка; 

54 

Администрация  с/п Санинское: 

67,60   централ. - административное здание д.Санинская; 

55 

Администрация  с/п Пожарское: 

119,10 24,40 централ. - административное здание д.Пожары; 

56 

Администрация  с/п Тимошинское: 

123,80   централ. - административное здание д.Тимошино; 

57 

Администрация г.Бабаево       

- гаражи     централ. 

58 

Администрация Бабаевского муниципального района: 105,80 

597,70 централ. 

- административные здания 639,80 

- вспомогательные здания  438,38 

59 

МУЗ «Бабаевская ЦРБ», в т.ч.: 

8485,40 3243,70 централ. - Бабаевская ЦРБ г.Бабаево; 

- РБ №2 с.Борисово-Судское; 1121,00 438,60 централ. 

- Пяжелская участковая больница (п.Пяжелка) 379,50 93,00 централ. 

- Тимошинская врачебная амбулатория (д.Тимошино) 184,50 67,90 централ. 

- Новолукинский ФАП, с\п Борисовское 141,30 47,20 централ 

- Пожарский ФАП, с\п Пожарское 164,20 20,90 централ. 

- Володинский ФАП, с\п Володинское 252,00 27,90 централ. 

  ИТОГО 61780,27 22059,60   

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных учереждений с печным (автономным) отоплением - вид топлива дрова 

на 01.01.2015г. 

№ 

п./п Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

м2 

2014 год 

расход дров, куб.м 

объем вид 

1 2 3 5 6 

1 МОУ «Верхневольская основная общеобразовательная школа» 556,00 194,60 печное 

2 МОУ «Киинская начальная общеобразовательная школа» 108,00 37,80 автономное 

3 МОУ «Куйская ООШ», с/п Вепсское национальное 820,00 287,00 печное 

4 МДОУ «Тешемлевский детский сад» с\п Тороповское 158,00 55,30 печное 

5 МДОУ «Верхневольский детский сад» с\п Тороповское 366,70 128,35 печное 

6 МДОУ «Куйский детский сад» с\п Вепсское национальное 192,85 67,50 печное 

7 МОУ ДОД «Борисовский центр детского творчества» 250,60 87,71 печное 

8 
МУК «Бабаевский межпоселенченский центр традиционной народной культуры», д.Новая Старина, с\п 
Борисовское 183,50 64,22 печное 

9 МОУ ДОД «Борисовская ДШИ» 160,00 56,00 печное 

10 

МУК «Афанасовский ДК», с/п Борисовское 

272,80 95,48 печное - Афанасовский ДК, д. Малое Борисово 

11 

МУК «КДО сельского поселения Борисовское»       

- Карасовский сельский клуб, д.Карасово, с/п Борисовское 65,80 23,03 печное 

- Порошинский сельский клуб, д.Порошино, с/п Борисовское 75,60 26,46 печное 

- Борисовский краеведческий музей им.Ю.А.Голубцова, с.Борисово-Судское 240,00 84,00 печное 

12 

МУК «Новолукинский Дом культуры», с\п Борисовское 

295,80 103,53 печное - Новолукинский ДК,  д.Новое Лукино 

13 

МУК «КДО с\п Новостаринский», с/п Борисовское 

154,50 54,08 печное - Новостаринский СДК д.Новая Старина 

- Керняшовский сельский клуб, д.Керняшово 87,60 30,66 печное 

14 

МУК «Дубровский  Дом культуры, с\п Дубровское 

225,90 79,07 печное - Дубровский ДК, д.Дубровка 

15 

МУК « Комоневский Дом культуры», 

137,90 48,27 печное Комоневский ДК, д.Горка, с\п Вепсское национальное 

16 МУК «КДО сельского поселения Куйское национальное вепсское»   

10,50 печное   - Куйский СДК, д.Киино, с\п Вепсское национальное 30,00 

  - Пондольский СДК, д.Пондола, с\п Вепсское национальное 175,00 61,25 печное 



  - Куйский музей вепсской культуры, д.Пондола, с\п  Вепсское национальное 36,00 12,60 печное 

17 

МУК «КДО сельского поселения Тимошинское», с\п Вепсское национальное       

- Тимошинский краеведческий музей д.Тимошино, с\п  Вепсское национальн. 100,00 35,00 печное 

18 

МУК «КДО сельского поселения Пожарское», с\п Пожарское       

- Пожарский краеведческий музей им.Басникова, д.Пожара, с\п Пожарское 127,30 44,56 печное 

19 

МУК «Санинский Дом культуры», с\п Санинское       

- Санинский ДК, д.Санинская 225,60 78,96 печное 

20 

МУК «Александровский Дом культуры», с\п Санинское 

240,00 84,00 печное - Александровский ДК, д.Александровская 

21 

МУК «КДО сельского поселения Пяжозерское», с\п Пяжозерское       

- Колошемский сельский клуб, п.Колошма 200,00 70,00 печное 

          

22 

МУК «КДО сельского поселения Тороповское», с\п Тороповское       

- Верхневольский сельский клуб, п.Верхневольск 150,00 113,70 печное 

23 

МУК «Центральный Дом культуры», с\п Центральное 

263,00 52,50 печное - Центральный ДК 

24 

МУК «Мамоновский Дом культуры», с\п Центральное 

150,00 113,70 печное - Мамоновский ДК, д.Мамоново 

25 

МУК «Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система»       

- Борисовская сельская библиотека, с.Борисово-Судское, с/п Борисовское 185,00 64,75 печное 

- детская библиотека, с.Борисово-Судское, с/п Борисовское 167,70 58,70 печное 

- Новолукинская сельская библиотека, д.Новое Лукино, с/п Борисовское 85,00 29,75 печное 

- Новостаринская сельская библиотека, д.Новая Старина, с/п Борисовское 50,00 17,50 печное 

- Шогдинская сельская библиотека - клуб, д.Шогда, с/п Борисовское 151,60 53,06 печное 

- Плосковская сельская библиотека-клуб, п\о Плесо, с/п Борисовское 36,90 12,92 печное 

- Афанасовская сельская библиотека, д.Малое Борисово, с\п Борисовское 70,00 24,50 печное 

- Сиучская сельская библиотека, д.Заполье, с/п Сиучское 53,00 18,55 печное 

- Слудненская сельская библиотека, п.Ясное, с\п Дубровское 46,90 16,42 печное 

- Дубровская сельское библиотека, д. Дубровка, с\п Дубровское 107,70 37,70 печное 

- Ракуновская библиотека-клуб д.Ракуново, с\п Вепсское национальное 174,00 60,90 печное 

- Комоневская сельская библиотека д.Горка, с\п Вепсское национальное 132,40 46,34 печное 

- Куйская сельская библиотека д.Киино, с\п Вепсское национальное 70,00 24,50 печное 

- Волковская сельская библиотека, п\о Александровская, с\п Санинское 79,00 27,65 печное 

- Санинская сельская библиотека, п\о Тимохино, с\п Санинское 67,00 23,45 печное 

- Чистиковская сельская библиотека, п\о Клюшово, с\п Санинское 48,00 16,80 печное 

- Верхняя сельская библиотека, п\о Аксентьевская, с\п Центральное 170,00 59,50 печное 

- Центральная сельская библиотека, п\о Акишево, с\п Центральное 56,00 19,60 печное 



- Пяжозерская библиотека-клуб, п\о Григорьевская, с\п Пяжозерское 174,00 60,90 печное 

26 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания»       

- стационарное отделение №2, д.Малое Борисово 452,80 158,48 автономное 

27 

Администрация  с/п Борисовское:       

- административное здание д.Новая Старина  62,40 21,84 печное 

- административное здание д.Малое Борисово; 151,10 52,89 печное 

административное здание д.Плѐсо  295,20 103,32 печное 

28 

Админстрация с/п Дубровское:       

- административное здание д.Дубровка; 162,30 56,81 печное 

29 

Администрация  с/п Санинское:       

- административное здание д.Алексаендровская; 148,30 51,91 печное 

30 

Администрация с/п Сиучское:       

- административное здание д.Заполье; 59,20 20,72 печное 

          

31 

Администрация  с/п Тимошинское:       

- административное здание д.Горка; 132,40 46,34 печное 

- административное здание д.Кийно; 94,40 33,04 печное 

32 

Администрация  с/п Центральное:       

- административное здание д.Киино; 144,40 50,54 автономное 

- административное здание д.Аксентьевская; 39,40 13,80 печное 

33 МУЗ «Бабаевская ЦРБ», в т.ч.:       

  - Санинская врачебная амбулатория (д.Санинская) 170,30 59,61 печное 

  - Сиучский ФАП, с\п Сиучское 57,90 20,27 печное 

  - Новостаринский ФАП, с\п Борисовское 149,00 52,15 печное 

  - Афанасовский медпункт, с\п Борисовское 78,30 27,41 печное 

  - Тереховской ФАП, д.Тереховая, с\п Борисовское 130,90 45,82 печное 

  - Керняшовский медпункт, с\п Борисовское 38,10 13,34 печное 

  - Плосковский ФАП, с\п Борисовское 46,90 16,42 печное 

  - Игумновский ФАП, с\п Борисовское 48,50 16,98 печное 

  - Слудненский ФАП, с\п Дубровское 42,20 14,77 печное 

  - Дубровский ФАП, с\п Дубровское 145,10 50,80 печное 

  - Крайский ФАП, с\п Пожарское 45,30 15,86 печное 

  - Тимошкинский ФАП, с\п Володинское 73,30 25,66 печное 

  - Ракуновский ФАП, с\п Вепсское национальное 35,70 12,50 печное 

  - Комоневский ФАП, с\п Вепсское национальное 36,10 12,64 печное 

  - Кьямский ФАП, с\п Вепсское национальное 89,70 31,40 печное 

  - Куйский ФАП, с\п Вепсское национальное 94,20 32,97 печное 



  - Пондольский ФАП, с\п Вепсское национальное 94,50 33,08 печное 

  - Верхний ФАП, с\п Центральное 58,90 20,62 печное 

  - Мамоновский ФАП, с\п Центральное 48,60 17,01 печное 

  - Кийский ФАП, с\п Центральное 46,80 16,38 печное 

  - Волковской ФАП, с\п Санинское 110,30 38,61 печное 

  - Верневольский ФАП, с\п Тороповское 150,00 52,50 печное 

  - Колошемский ФАП, с\п Пяжозерское 64,40 22,54 печное 

  - Нижненожемский ФАП, с\п Пяжозерское 57,60 20,16 печное 

  - Пяжозерский ФАП, с\п Пяжозерское 79,10 27,69 печное 

  ИТОГО 11706,25 
4 

180,20   

Общий расход местного вида топлива - 4180,2 куб.м (1111,93 т у.т). Объем тепловой энергии - 9052,25 МВтч 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных учереждений в Бабаевском районе с отоплением  

от газовых миникотельных (котлов), вид топлива - природный газ 

на 01.01.2015 года 

№ 

п./п Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

м2 

2014 год 

Потребление 

природного газа, 

куб.м 

1 2 3 7 

1 МДОУ «Смородинский детский сад» с\п Тороповское 166,70 2 552,00 

2 МДОУ «Тороповский детский сад» с\п Тороповское 348,00 16 350,00 

3 

МУК «Бабаевский культурно-досуговой центр»,  1 
145,70 35 000,00 - Бабаевский КДЦ, г.Бабаево 

4 

МУК «КДО сельского поселения Тороповское», с\п Тороповское 

446,00 22 037,90 - Тороповский СДК, д.Торопово 

5 

МУК «Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

85,00 4 200,00 - Тороповская сельская библиотека, д.Торопово, с\п Тороповское 

6 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания» 

269,40 28 500,00 -  стационарное отделение №1, г.Бабаево 

7 

Администрация с/п Тороповское: 

121,50 6 648,00 - административное здание д.Торопово; 

8 

МУЗ «Бабаевская ЦРБ», в т.ч.: 

521,30 18 043,00 - Тороповская участковая больница (д.Торопово) 



  ИТОГО 
3 

103,60 133 330,90 

    

    ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных учереждений в Бабаевском муниципальном районе на 01.01.2015г. 

электроснабжение 

№ 

п./п Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

м2 

2014 год 

Потребление 

электроэнергии, 

МВтч 

1 2 3 4 

1 МОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 3» 
1 

291,40 32,30 

2 МОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 1» 
4 

186,50 120,00 

3 МОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 65» 
2 

021,20 73,80 

4 МОУ «Пролетарская основная общеобразовательная школа», г.Бабаево 
1 

400,00 17,00 

5 МОУ «Тороповская средняя общеобразовательная школа» 
1 

081,80 70,00 

6 МОУ «Верхневольская основная общеобразовательная школа» 556,00 4,90 

7 МОУ «Киинская начальная общеобразовательная школа» 108,00 38,20 

8 МОУ «Пожарская основная общеобразовательная школа» 
1 

226,30 45,80 

9 МОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» 
3 

071,70 186,00 

10 МОУ «Новолукинская основная общеобразовательная школа» 937,00 20,20 

11 МОУ «Новостаринская начальная общеобразовательная школа» 

961,50 

24,30 

12 МОУ «Новостаринская детский сад» с\п Борисовское 16,80 

13 МОУ «Санинская основная общеобразовательная школа» 
1 

895,00 28,70 

14 МОУ «Пяжелская средняя общеобразовательная школа», с/п Пяжозерское 
2 

319,00 38,20 

15 МОУ «Колошомская ООШ», с/п Пяжозерское 
1 

163,40 22,80 

16 МОУ «Тимошинская СОШ», с/п Вепсское национальное 
2 

500,00 73,00 

17 МОУ «Куйская ООШ», с/п Вепсское национальное 820,00 12,80 

18 МОУ «Дубровский школа – детский сад» с\п Дубровское 1 53,50 



560,00 

19 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1» г. Бабаево 
1 

090,30 58,90 

20 МДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида № 2» г. Бабаево 
1 

377,60 57,30 

21 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3» г. Бабаево 917,00 45,80 

22 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4» г. Бабаево 
1 

825,30 42,60 

23 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5» г. Бабаево 
1 

047,20 58.3 

24 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6» г. Бабаево  
1 

101,20 58,90 

25 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7» г. Бабаево 
1 

219,50 101,90 

26 МДОУ «Володинский детский сад»  с\п Володинское 

711,90 33,40 27 МОУ «Володинская начальная общеобразовательная школа» 

28 МДОУ «Смородинский детский сад» с\п Тороповское 166,70 15,00 

29 МДОУ «Тороповский детский сад» с\п Тороповское 348,00 61,60 

30 МДОУ «Тешемлевский детский сад» с\п Тороповское 158,00 20,60 

31 МДОУ «Верхневольский детский сад» с\п Тороповское 366,70 5,80 

32 МДОУ «Колошомский детский сад» с\п Пяжозерское 263,90 26,20 

33 МДОУ «Пяжелский детский сад» с\п Пяжозерское 375,00 28,95 

34 МДОУ «Борисовский детский сад «Ленок» с\п Борисовское 
1 

258,30 57,30 

35 МДОУ «Борисовский детский сад «Василек» с\п Борисовское 717,00 43,40 

36 МДОУ «Новолукинский детский сад» с\п Борисовское 716,50 27,20 

37 МДОУ «Санинский детский сад» с\п Санинское 711,90 33,20 

38 МДОУ «Пожарский детский сад» с\п Пожарское 508,10 31,90 

39 МДОУ «Куйский детский сад» с\п Вепсское национальное 192,85 6,20 

40 МДОУ «Тимошинский детский сад» Вепсское национальное 448,70 38,20 

41 МОУ ДОД «Бабаевский Дом детского творчества» 257,70 18,00 

42 МОУ ДОД «Борисовский центр детского творчества» 250,60 28,70 

43 МОУ ДПО «Бабаевский учебный центр»  216,50 4,60 

44 МУ ДОД СДЮШОР «Мир»  391,70 28,65 

45 МОУ ДОД Бабаевская «Старт», г.Бабаево 168,20 2,00 

46 МУ «Центр здоровья и детского спорта Спутник» 
1 

523,60 36,00 

47 

МУК «Бабаевский культурно-досуговой центр»,  1 
145,70 26,60 - Бабаевский КДЦ, г.Бабаево 



- Шиглинский ДК, г.Бабаево 447,85 0,90 

48 
МУК «Бабаевский межпоселенченский центр традиционной народной культуры», д.Новая Старина, с\п 
Борисовское 183,50 4,00 

49 МУК «Киноцентр Бабаевского муниципального района» 70,00   

50 МОУ ДОД «Борисовская ДШИ» 160,00 1,50 

51 МОУ ДОД «Бабаевская ДШИ» 769,50 18,30 

52 

МУК «Афанасовский ДК», с/п Борисовское 

272,80 2,70 - Афанасовский ДК, д. Малое Борисово 

53 

МУК «КДО сельского поселения Борисовское»   

241,80 

 - Борисовский СДК, с.Борисово-Судское, с/п Борисовское 847,00 

- Карасовский сельский клуб, д.Карасово, с/п Борисовское 65,80 

- Порошинский сельский клуб, д.Порошино, с/п Борисовское 75,60 

- Борисовский краеведческий музей им.Ю.А.Голубцова, с.Борисово-Судское 240,00 

54 

МУК «Новолукинский Дом культуры», с\п Борисовское 

295,80 8,60 - Новолукинский ДК,  д.Новое Лукино 

55 

МУК «КДО с\п Новостаринский», с/п Борисовское 

154,50 

2,90 

- Новостаринский СДК д.Новая Старина 

- Керняшовский сельский клуб, д.Керняшово 87,60 

56 

МУК «Володинский Дом культуры, с\п Володинское 

701,40 6,80 - Володинский ДК, д.Володино 

57 

МУК «Дубровский  Дом культуры, с\п Дубровское 

225,90 1,20 - Дубровский ДК, д.Дубровка 

58 

МУК « Комоневский Дом культуры», 

137,90 5,80 Комоневский ДК, д.Горка, с\п Вепсское национальное 

59 

МУК «КДО сельского поселения Куйское национальное вепсское»   

2,10 

- Куйский СДК, д.Киино, с\п Вепсское национальное 30,00 

- Пондольский СДК, д.Пондола, с\п Вепсское национальное 175,00 

- Куйский музей вепсской культуры, д.Пондола, с\п  Вепсское национальное 36,00 

60 

МУК «КДО сельского поселения Тимошинское», с\п Вепсское национальное 

433,40 

6,20 

- Тимошинский СДК, д.Томошино 

- Тимошинский краеведческий музей д.Тимошино, с\п  Вепсское национальн. 100,00 

        

    

61 

МУК «КДО сельского поселения Пожарское», с\п Пожарское 

312,00 

1,90 

- Пожарский ДК, д.Пожара 

- Пожарский краеведческий музей им.Басникова, д.Пожара, с\п Пожарское 127,30 

62 МУК «Санинский Дом культуры», с\п Санинское 225,60 4,60 



- Санинский ДК, д.Санинская     

63 

МУК «Александровский Дом культуры», с\п Санинское 

240,00 1,50 - Александровский ДК, д.Александровская 

64 

МУК «КДО сельского поселения Пяжозерское», с\п Пяжозерское 

442,00 

8,00 

- Пяжелский СДК, п.Пяжелка 

- Колошемский сельский клуб, п.Колошма 200,00 

65 

МУК «КДО сельского поселения Тороповское», с\п Тороповское 

446,00 

34,60 

- Тороповский СДК, д.Торопово 

- Верхневольский сельский клуб, п.Верхневольск 150,00 

66 

МУК «Центральный Дом культуры», с\п Центральное 

263,00 4,50 - Центральный ДК 

67 

МУК «Мамоновский Дом культуры», с\п Центральное 

150,00 1,60 - Мамоновский ДК, д.Мамоново 

68 МУК «Бабаевский краеведческий музей им.М.В.Горбуновой», г.Бабаево 193,00 2,80 

69 МУК «Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

187,60 

34,40 

  - центральная библиотека, г.Бабаево 

  - филиал №3, Бабаевская городская библиотека, г.Бабаево 28,70 

  -  филиал №2, Бабаевская детская библиотека, г.Бабаево 52,00 

  - Борисовская сельская библиотека, с.Борисово-Судское, с/п Борисовское 185,00 

  - детская библиотека, с.Борисово-Судское, с/п Борисовское 167,70 

  - Новолукинская сельская библиотека, д.Новое Лукино, с/п Борисовское 85,00 

  - Новостаринская сельская библиотека, д.Новая Старина, с/п Борисовское 50,00 

  - Шогдинская сельская библиотека - клуб, д.Шогда, с/п Борисовское 151,60 

  - Плосковская сельская библиотека-клуб, п\о Плесо, с/п Борисовское 36,90 

  - Афанасовская сельская библиотека, д.Малое Борисово, с\п Борисовское 70,00 

  - Сиучская сельская библиотека, д.Заполье, с/п Сиучское 53,00 

  - Слудненская сельская библиотека, п.Ясное, с\п Дубровское 46,90 

  - Дубровская сельское библиотека, д. Дубровка, с\п Дубровское 107,70 

  - Ракуновская библиотека-клуб д.Ракуново, с\п Вепсское национальное 174,00 

  - Комоневская сельская библиотека д.Горка, с\п Вепсское национальное 132,40 

  - Куйская сельская библиотека д.Киино, с\п Вепсское национальное 70,00 

  - Тимошинская сельская библиотека, д.Тимошино, с\п Вепсское национальн.    96,00 

  - Волковская сельская библиотека, п\о Александровская, с\п Санинское 79,00 

  - Санинская сельская библиотека, п\о Тимохино, с\п Санинское 67,00 

  - Чистиковская сельская библиотека, п\о Клюшово, с\п Санинское 48,00 

  - Верхняя сельская библиотека, п\о Аксентьевская, с\п Центральное 170,00 

  - Центральная сельская библиотека, п\о Акишево, с\п Центральное 56,00 



  - Пяжелская сельская библиотека, п\о Пяжелка, с\п Пяжозерское 100,00 

  - Пяжозерская библиотека-клуб, п\о Григорьевская, с\п Пяжозерское 174,00 

  - Пожарская сельская библиотека, д.Пожара, с\п Пожарское 95,00 

  - Володинская сельская библиотека, д.Володино, с\п Володинское 170,00 

  - Тороповская сельская библиотека, д.Торопово, с\п Тороповское 85,00 

70 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания» 

269,40 318,00 -  стационарное отделение №1, г.Бабаево 

- стационарное отделение №2, д.Малое Борисово 452,80   

71 МУ «Центр социальной помощи семье и детям» 87,90 2,80 

72 МУ «Специальный жилой дом для одиноких пенсионеров» 
1 

479,80 2,70 

73 

Администрация  с/п Борисовское: 

165,20 4,00 - административное здание с.Борисово-Судское; 

- административное здание д.Новая Старина  62,40 

19,80 - гараж, д.Новая Старина;   

-  административное здание д.Новое Лукино; 147,70 8,20 

- административное здание д.Малое Борисово; 151,10 2,70 

- административное здание д.Плѐсо (с учетом э\снабжения здания бани) 295,20 2,80 

- уличное освещение   238,60 

74 

Администрация с/п Володинское: 

79,50 2,00 - административное здание д.Володино; 

- уличное освещение   26,10 

75 

Админстрация с/п Дубровское: 

162,30 2,60 - административное здание д.Дубровка; 

- уличное освещение   38,80 

76 

Администрация с/п Пяжозерское: 

170,19 2,70 - административное здание п.Пяжелка; 

- уличное освещение   54,30 

77 

Администрация  с/п Санинское: 

67,60 120,10 - административное здание д.Санинская; 

- административное здание д.Алексаендровская; 148,30 3,10 

- уличное освещение   27,60 

78 

Администрация  с/п Пожарское: 

119,10 3,30 - административное здание д.Пожары; 

- уличное освещение   33,00 

        

    



79 

Администрация с/п Сиучское: 

59,20 1,40 - административное здание д.Заполье; 

- уличное освещение   11,70 

80 

Администрация с/п Тороповское: 

121,50 6,90 - административное здание д.Торопово; 

- уличное освещение   64,60 

81 

Администрация  с/п Тимошинское: 

123,80 10,60 - административное здание д.Тимошино; 

- административное здание д.Горка; 132,40 1,00 

- административное здание д.Кийно; 94,40 3,10 

- уличное освещение   50,20 

82 

Администрация  с/п Центральное: 

144,40 15,40 - административное здание д.Киино; 

- административное здание д.Аксентьевская; 39,40 15,60 

- уличное освещение   22,00 

83 

Администрация г.Бабаево 

188,10 29,40 - административное здание г.Бабаево 

- гаражи     

- уличное освещение   678,00 

84 

Администрация Бабаевского муниципального района: 105,80 

318,50 

- административные здания 639,80 

- вспомогательные здания  713,08 

85 МУЗ «Бабаевская ЦРБ», в т.ч.: 8 
485,40 

744,80 

  - Бабаевская ЦРБ г.Бабаево; 

  - РБ №2 с.Борисово-Судское; 
1 

121,00 

  - Пяжелская участковая больница (п.Пяжелка) 379,50 

  - Тороповская участковая больница (д.Торопово) 521,30 

  - Санинская врачебная амбулатория (д.Санинская) 170,30 

  - Тимошинская врачебная амбулатория (д.Тимошино) 184,50 

  - Сиучский ФАП, с\п Сиучское 57,90 

  - Новостаринский ФАП, с\п Борисовское 149,00 

  - Афанасовский медпункт, с\п Борисовское 78,30 

  - Новолукинский ФАП, с\п Борисовское 141,30 

  - Тереховской ФАП, д.Тереховая, с\п Борисовское 130,90 

  - Керняшовский медпункт, с\п Борисовское 38,10 

  - Плосковский ФАП, с\п Борисовское 46,90 



  - Игумновский ФАП, с\п Борисовское 48,50 

  - Щепьевский ФАП, с\п Дубровское 50,10 

  - Слудненский ФАП, с\п Дубровское 42,20 

  - Дубровский ФАП, с\п Дубровское 145,10 

  - Крайский ФАП, с\п Пожарское 45,30 

  - Пожарский ФАП, с\п Пожарское 164,20 

  - Володинский ФАП, с\п Володинское 252,00 

  - Тимошкинский ФАП, с\п Володинское 73,30 

  - Ракуновский ФАП, с\п Вепсское национальное 35,70 

  - Комоневский ФАП, с\п Вепсское национальное 36,10 

  - Кьямский ФАП, с\п Вепсское национальное 89,70 

  - Куйский ФАП, с\п Вепсское национальное 94,20 

  - Пондольский ФАП, с\п Вепсское национальное 94,50 

  - Верхний ФАП, с\п Центральное 58,90 

  - Мамоновский ФАП, с\п Центральное 48,60 

  - Кийский ФАП, с\п Центральное 46,80 

  - Волковской ФАП, с\п Санинское 110,30 

  - Верневольский ФАП, с\п Тороповское 150,00 

  - Колошемский ФАП, с\п Пяжозерское 64,40 

  - Нижненожемский ФАП, с\п Пяжозерское 57,60 

  - Пяжозерский ФАП, с\п Пяжозерское 79,10 

  ИТОГО 
77 

082,77 5 100,30 

    ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных учереждении в Бабаевском районе на 01.01.2015г. 

водоснабжение 

№ 

п./п Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

м2 

2014 год 

Потребление воды, куб.м 

объем числен вид 

1 2 3 4 5 6 

1 МОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 3» 
1 

291,40 247,95 145 централ.  

2 МОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 1» 
4 

186,50 
1 

583,00 796 централ. 

3 МОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 65» 
2 

021,20 808,83 473 централ. 



4 МОУ «Пролетарская основная общеобразовательная школа», г.Бабаево 
1 

400,00 165,87 97 централ.  

5 МОУ «Тороповская средняя общеобразовательная школа» 
1 

081,80 253,08 148 автоном. 

6 МОУ «Верхневольская основная общеобразовательная школа» 556,00 66,69 39 автоном. 

7 МОУ «Киинская начальная общеобразовательная школа» 108,00 8,55 5 автоном. 

8 МОУ «Пожарская основная общеобразовательная школа» 
1 

226,30 87,21 51 централ. 

9 МОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» 
3 

071,70 
1 

125,60 56 централ. 

10 МОУ «Новолукинская основная общеобразовательная школа» 937,00 104,31 61 централ. 

11 МОУ «Новостаринская начальная общеобразовательная школа» 
961,50 89,40 18 централ. 

12 МОУ «Новостаринская детский сад» с\п Борисовское 

1 МОУ «Санинская основная общеобразовательная школа» 
1 

895,00 128,25 75 централ. 

14 МОУ «Пяжелская средняя общеобразовательная школа», с/п Пяжозерское 
2 

319,00 222,30 130 централ. 

15 МОУ «Колошомская ООШ», с/п Пяжозерское 
1 

163,40 34,20 20 автоном. 

16 МОУ «Тимошинская СОШ», с/п Вепсское национальное 
2 

500,00 193,23 113 централ. 

17 МОУ «Куйская ООШ», с/п Вепсское национальное 820,00 53,01 31 автоном. 

18 МОУ «Дубровский школа – детский сад» с\п Дубровское 
1 

560,00 32,49 19 централ. 

19 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1» г. Бабаево 
1 

090,30 751,94 134 централ. 

20 МДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида № 2» г. Бабаево 
1 

377,60 
10 

531,10 280 централ. 

21 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3» г. Бабаево 917,00 993,20 177 централ. 

22 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4» г. Бабаево 
1 

825,30 841,70 150 централ. 

23 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5» г. Бабаево 
1 

047,20 852,95 152 централ. 

24 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6» г. Бабаево  
1 

101,20 735,10 131 централ. 

25 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7» г. Бабаево 
1 

219,50 735,10 131 централ. 

26 МДОУ «Володинский детский сад»  с\п Володинское 

711,90 
1 

447,00 102 

централ. 

27 МОУ «Володинская начальная общеобразовательная школа» централ. 

28 МДОУ «Смородинский детский сад» с\п Тороповское 166,70 145,90 26 централ. 

29 МДОУ «Тороповский детский сад» с\п Тороповское 348,00 218,85 39 централ. 

30 МДОУ «Тешемлевский детский сад» с\п Тороповское 158,00 106,62 19 централ. 



31 МДОУ «Верхневольский детский сад» с\п Тороповское 366,70 196,40 35 централ. 

32 МДОУ «Колошомский детский сад» с\п Пяжозерское 263,90 61,73 11 централ. 

33 МДОУ «Пяжелский детский сад» с\п Пяжозерское 375,00 190,79 34 централ. 

34 МДОУ «Борисовский детский сад «Ленок» с\п Борисовское 
1 

258,30 
2 

568,70 84 централ. 

35 МДОУ «Борисовский детский сад «Василек» с\п Борисовское 717,00 
2 

205,00 55 централ. 

36 МДОУ «Новолукинский детский сад» с\п Борисовское 716,50 151,51 27 централ. 

37 МДОУ «Санинский детский сад» с\п Санинское 711,90 190,79 34 централ. 

38 МДОУ «Пожарский детский сад» с\п Пожарское 508,10 185,18 33 централ. 

39 МДОУ «Куйский детский сад» с\п Вепсское национальное 192,85 72,95 13 централ. 

40 МДОУ «Тимошинский детский сад» Вепсское национальное 448,70 235,68 42 централ. 

41 МОУ ДОД «Бабаевский Дом детского творчества» 257,70 106,49 34 централ. 

42 МОУ ДОД «Борисовский центр детского творчества» 250,60 75,17 24 автоном. 

43 МОУ ДПО «Бабаевский учебный центр»  216,50 40,72 13 централ. 

44 МУ ДОД СДЮШОР «Мир»  391,70 825,00 15 централ. 

45 МОУ ДОД Бабаевская «Старт», г.Бабаево 168,20 34,45 11 автоном. 

46 МУ «Центр здоровья и детского спорта Спутник» 
1 

523,60 131,00 6 централ. 

47 

МУК «Бабаевский культурно-досуговой центр»,  1 
145,70 94,17 30 централ. - Бабаевский КДЦ, г.Бабаево 

- Шиглинский ДК, г.Бабаево 447,85 

48 
МУК «Бабаевский межпоселенченский центр традиционной народной культуры», д.Новая Старина, с\п 
Борисовское 183,50 40,81 13 автоном. 

49 МУК «Киноцентр Бабаевского муниципального района» 70,00 10,26 6 централ. 

50 МОУ ДОД «Борисовская ДШИ» 160,00 21,97 7 автоном. 

51 МОУ ДОД «Бабаевская ДШИ» 769,50 103,60 33 централ. 

52 

МУК «Афанасовский ДК», с/п Борисовское 

272,80 9,42 3 автоном. - Афанасовский ДК, д. Малое Борисово 

53 

МУК «КДО сельского поселения Борисовское»   

992,60 12 

  

 - Борисовский СДК, с.Борисово-Судское, с/п Борисовское 847,00 централ. 

- Карасовский сельский клуб, д.Карасово, с/п Борисовское 65,80 

автоном. - Порошинский сельский клуб, д.Порошино, с/п Борисовское 75,60 

- Борисовский краеведческий музей им.Ю.А.Голубцова, с.Борисово-Судское 240,00 

54 

МУК «Новолукинский Дом культуры», с\п Борисовское 

295,80 15,70 5 автоном. - Новолукинский ДК,  д.Новое Лукино 

55 

МУК «КДО с\п Новостаринский», с/п Борисовское 

154,50 
15,70 5 автоном. 

- Новостаринский СДК д.Новая Старина 



- Керняшовский сельский клуб, д.Керняшово 87,60 

56 

МУК «Володинский Дом культуры, с\п Володинское 

701,40 12,60 4 централ. - Володинский ДК, д.Володино 

57 

МУК «Дубровский  Дом культуры, с\п Дубровское 

225,90 12,60 4 автоном. - Дубровский ДК, д.Дубровка 

58 

МУК « Комоневский Дом культуры», 

137,90 9,40 3 автоном. Комоневский ДК, д.Горка, с\п Вепсское национальное 

59 

МУК «КДО сельского поселения Куйское национальное вепсское»   

12,60 4 автоном. 
- Куйский СДК, д.Киино, с\п Вепсское национальное 30,00 

- Пондольский СДК, д.Пондола, с\п Вепсское национальное 175,00 

- Куйский музей вепсской культуры, д.Пондола, с\п  Вепсское национальное 36,00 

60 

МУК «КДО сельского поселения Тимошинское», с\п Вепсское национальное 

433,40 18,80 6 централ. - Тимошинский СДК, д.Томошино 

- Тимошинский краеведческий музей д.Тимошино, с\п  Вепсское национальн. 100,00 автоном. 

61 

МУК «КДО сельского поселения Пожарское», с\п Пожарское 

312,00 28,30 9 централ. - Пожарский ДК, д.Пожара 

- Пожарский краеведческий музей им.Басникова, д.Пожара, с\п Пожарское 127,30 автоном. 

62 

МУК «Санинский Дом культуры», с\п Санинское         

- Санинский ДК, д.Санинская 225,60 22,00 7 автоном. 

63 

МУК «Александровский Дом культуры», с\п Санинское 

240,00 9,40 3 автоном. - Александровский ДК, д.Александровская 

            

      

64 

МУК «КДО сельского поселения Пяжозерское», с\п Пяжозерское 

442,00 18,80 6 централ. - Пяжелский СДК, п.Пяжелка 

- Колошемский сельский клуб, п.Колошма 200,00 автоном. 

65 

МУК «КДО сельского поселения Тороповское», с\п Тороповское 

446,00 31,40 10 

  

- Тороповский СДК, д.Торопово централ. 

- Верхневольский сельский клуб, п.Верхневольск 150,00 автоном. 

66 

МУК «Центральный Дом культуры», с\п Центральное 

263,00 9,40 3 

  

- Центральный ДК автоном. 

67 

МУК «Мамоновский Дом культуры», с\п Центральное 

150,00 9,40 3 

  

- Мамоновский ДК, д.Мамоново автоном. 

68 МУК «Бабаевский краеведческий музей им.М.В.Горбуновой», г.Бабаево 193,00 12,60 4 централ. 

69 МУК «Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

187,60 55,88 17 централ.   - центральная библиотека, г.Бабаево 

  - филиал №3, Бабаевская городская библиотека, г.Бабаево 28,70 9,20 2 централ. 



  -  филиал №2, Бабаевская детская библиотека, г.Бабаево 52,00 15,50 4 централ. 

  - Борисовская сельская библиотека, с.Борисово-Судское, с/п Борисовское 185,00 12,50 4 автоном. 

  - детская библиотека, с.Борисово-Судское, с/п Борисовское 167,70 6,30 2 автоном. 

  - Новолукинская сельская библиотека, д.Новое Лукино, с/п Борисовское 85,00 6,30 2 автоном. 

  - Новостаринская сельская библиотека, д.Новая Старина, с/п Борисовское 50,00 6,30 2 автоном. 

  - Шогдинская сельская библиотека - клуб, д.Шогда, с/п Борисовское 151,60 6,30 2 автоном. 

  - Плосковская сельская библиотека-клуб, п\о Плесо, с/п Борисовское 36,90 9,40 3 автоном. 

  - Афанасовская сельская библиотека, д.Малое Борисово, с\п Борисовское 70,00 6,30 2 автоном. 

  - Сиучская сельская библиотека, д.Заполье, с/п Сиучское 53,00 6,30 2 автоном. 

  - Слудненская сельская библиотека, п.Ясное, с\п Дубровское 46,90 3,10 1 автоном. 

  - Дубровская сельское библиотека, д. Дубровка, с\п Дубровское 107,70 3,10 1 автоном. 

  - Ракуновская библиотека-клуб д.Ракуново, с\п Вепсское национальное 174,00 6,30 2 автоном. 

  - Комоневская сельская библиотека д.Горка, с\п Вепсское национальное 132,40 3,10 1 автоном. 

  - Куйская сельская библиотека д.Киино, с\п Вепсское национальное 70,00 6,30 2 автоном. 

  - Тимошинская сельская библиотека, д.Тимошино, с\п Вепсское национальн.    96,00 6,30 2 централ. 

  - Волковская сельская библиотека, п\о Александровская, с\п Санинское 79,00 9,20 2 автоном. 

  - Санинская сельская библиотека, п\о Тимохино, с\п Санинское 67,00 9,20 2 автоном. 

  - Чистиковская сельская библиотека, п\о Клюшово, с\п Санинское 48,00 6,30 2 автоном. 

  - Верхняя сельская библиотека, п\о Аксентьевская, с\п Центральное 170,00 6,30 2 автоном. 

  - Центральная сельская библиотека, п\о Акишево, с\п Центральное 56,00 9.2 2 автоном. 

  - Пяжелская сельская библиотека, п\о Пяжелка, с\п Пяжозерское 100,00 9.2 2 автоном. 

  - Пяжозерская библиотека-клуб, п\о Григорьевская, с\п Пяжозерское 174,00 6,30 2 автоном. 

  - Пожарская сельская библиотека, д.Пожара, с\п Пожарское 95,00 11,40 3 автоном. 

  - Володинская сельская библиотека, д.Володино, с\п Володинское 170,00 9,20 2 автоном. 

  - Тороповская сельская библиотека, д.Торопово, с\п Тороповское 85,00 9,20 2 централ. 

70 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания» 

269,40 
2 

544,00 
47 автоном. -  стационарное отделение №1, г.Бабаево 

- стационарное отделение №2, д.Малое Борисово 452,80 

71 МУ «Центр социальной помощи семье и детям» 87,90 88,80 13 централ. 

72 МУ «Специальный жилой дом для одиноких пенсионеров» 
1 

479,80 127,20 2 централ. 

73 

Администрация  с/п Борисовское: 

165,20     автоном. - административное здание с.Борисово-Судское; 

- административное здание д.Новая Старина  62,40     автоном. 

-  административное здание д.Новое Лукино; 147,70     автоном. 

- административное здание д.Малое Борисово; 151,10     автоном. 

- административное здание д.Плѐсо (с учетом э\снабжения здания бани) 295,20     автоном. 



74 

Администрация с/п Володинское: 79,50 18,80 6   

- административное здание д.Володино;       централ. 

75 

Админстрация с/п Дубровское: 

162,30 18,80 6 автоном. - административное здание д.Дубровка; 

76 

Администрация с/п Пяжозерское: 

170,19 25,10 8 централ. - административное здание п.Пяжелка; 

77 

Администрация  с/п Санинское: 

67,60 18,80 6 централ. - административное здание д.Санинская; 

- административное здание д.Алексаендровская; 148,30 18,80 6 автоном. 

78 

Администрация  с/п Пожарское: 

119,10 18,80 6 централ. - административное здание д.Пожары; 

79 

Администрация с/п Сиучское: 

59,20 18,80 6 автоном. - административное здание д.Заполье; 

80 

Администрация с/п Тороповское: 

121,50 34,50 11 автоном. - административное здание д.Торопово; 

81 

Администрация  с/п Тимошинское: 

123,80 18,80 6 централ. - административное здание д.Тимошино; 

- административное здание д.Горка; 132,40 18,80 6 автоном. 

- административное здание д.Кийно; 94,40 18,80 6 автоном. 

82 

Администрация  с/п Центральное: 

144,40 18,80 6 автоном. - административное здание д.Киино; 

- административное здание д.Аксентьевская; 39,40 18,80 6 автоном. 

83 

Администрация г.Бабаево 

188,10 37,60 12 централ. - административное здание г.Бабаево 

84 

Администрация Бабаевского муниципального района: 105,80 

188,00 60 

централ. - административные здания 639,80 

- вспомогательные здания  713,50 

          
  

85 МУЗ «Бабаевская ЦРБ», в т.ч.: 8 
485,40 

26 
170,10 273 централ.   - Бабаевская ЦРБ г.Бабаево; 

  - РБ №2 с.Борисово-Судское; 
1 

121,00 275.2 58 централ. 

  - Пяжелская участковая больница (п.Пяжелка) 379,50 85,40 18 централ. 

  - Тороповская участковая больница (д.Торопово) 521,30 109,10 23 централ. 

  - Санинская врачебная амбулатория (д.Санинская) 170,30 43,70 5 централ. 

  - Тимошинская врачебная амбулатория (д.Тимошино) 184,50 82,00 5 централ. 



  - Сиучский ФАП, с\п Сиучское 57,90 19,50 2 автоном. 

  - Новостаринский ФАП, с\п Борисовское 149,00 19,50 2 автоном. 

  - Афанасовский медпункт, с\п Борисовское 78,30 19,50 2 автоном. 

  - Новолукинский ФАП, с\п Борисовское 141,30 29,00 4 автоном. 

  - Тереховской ФАП, д.Тереховая, с\п Борисовское 130,90 24,20 3 автоном. 

  - Керняшовский медпункт, с\п Борисовское 38,10 19,50 2 автоном. 

  - Плосковский ФАП, с\п Борисовское 46,90 14,70 1 автоном. 

  - Игумновский ФАП, с\п Борисовское 48,50 14,70 1 автоном. 

  - Слудненский ФАП, с\п Дубровское 42,20 19,50 2 автоном. 

  - Дубровский ФАП, с\п Дубровское 145,10 24,20 3 автоном. 

  - Крайский ФАП, с\п Пожарское 45,30 19,50 2 автоном. 

  - Пожарский ФАП, с\п Пожарское 164,20 50,88 3 централ. 

  - Володинский ФАП, с\п Володинское 252,00 72,00 2 автоном. 

  - Тимошкинский ФАП, с\п Володинское 73,30 19,50 2 автоном. 

  - Ракуновский ФАП, с\п Вепсское национальное 35,70 19,50 2 автоном. 

  - Комоневский ФАП, с\п Вепсское национальное 36,10 19,50 2 автоном. 

  - Кьямский ФАП, с\п Вепсское национальное 89,70 19,50 2 автоном. 

  - Куйский ФАП, с\п Вепсское национальное 94,20 19,50 2 автоном. 

  - Пондольский ФАП, с\п Вепсское национальное 94,50 19,50 2 автоном. 

  - Верхний ФАП, с\п Центральное 58,90 14,70 1 автоном. 

  - Мамоновский ФАП, с\п Центральное 48,60 19,50 2 автоном. 

  - Кийский ФАП, с\п Центральное 46,80 19,50 2 автоном. 

  - Волковской ФАП, с\п Санинское 110,30 14,20 3 автоном. 

  - Верневольский ФАП, с\п Тороповское 150,00 14,70 1 автоном. 

  - Колошемский ФАП, с\п Пяжозерское 64,40 19,50 2 автоном. 

  - Нижненожемский ФАП, с\п Пяжозерское 57,60 19,50 2 автоном. 

  - Пяжозерский ФАП, с\п Пяжозерское 79,10 19,50 2 автоном. 

  ИТОГО централизованное водоснабжение: 77 
033,09 

57 
019,08 

4998 
  

  ИТОГО автономное водоснабжение: 
4 

910,10   

автономное водоснабжение включает: скважины, колодцы и другие нецентральзованные источники водоснабжения 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к муниципальной целевой программе 

"Энергосбережение на территории 

Бабаевского муниципального района 

на 2016 - 2018 годы" 

 

МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2010 - 2015 ГОДЫ" 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе 

использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг динамики результатов 

реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и 

выполнения мероприятий Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого 

фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, 

утвержденным Программой. 

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения 

целевого показателя по формуле: 

 

                      E =(Рf/ Pn)x 100%, где: 

 

    E - эффективность реализации Программы (в процентах); 

    P  - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы; 

     f 

    P  - нормативный показатель, утвержденный Программой. 

     n 

Критерии оценки эффективности реализации Программы: 

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее 

эффективность составляет 80 процентов и более; 

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации 

Программы составляет 60 - 80 процентов; 

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с 

эффективностью менее 60 процентов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Приложение 5 

к муниципальной целевой программе 

 «Энергосбережение на территории Бабаевского 

муниципального района на 2015-2018 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

бюджетных учреждений, прочих форм собственности 

в Бабаевском  муниципальном районе на 01.01.2015* 
 

 

№ 

п./п 
Наименование объекта Форма собственности 

1 2 3 

1 Районный отдел внутренних дел федеральная 

2 Центр гигиены федеральная 

3 Казначейство федеральная 

4 Налоговая инспекция федеральная 

5 Прокуратура федеральная 

6 Отделение пенсионного фонда федеральная 

7 Центр занятости федеральная 

8 Судебный департамент федеральная 

9 Служба судебных приставов федеральная 

10 Статистика федеральная 

11 Отделения «Почты России»  

12 Территориальная избирательная комиссия областная 

13 Отдел ЗАГС областная 

14 Департамент финансов областная 

15 Военный комиссариат областная 

 

* потребление энергоресурсов данными учреждениями Программой не учитывалось 
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