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РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги Сбор и анализ информации в
целях расчета оценки эффективности региональной программы
Архангельской области в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
2. Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги Федеральный закон Российской Федерации от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», распоряжение Правительства
Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р «План
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
3. Отчет об исполнении государственного задания
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Пояснения к 1 разделу отчёта:
Источниками всей используемой в целях расчёта эффективности
региональной программы информации являются:
- ответы на запросы в муниципальные образования, органы
исполнительной власти Архангельской области, ресурсоснабжающие
организации и пр.;
- сведённые, сгруппированные и подвергнутые методическому анализу
статистические данные, данные энергомониторинга;
- данные единого топливно-энергетического баланса Архангельской
области.
1. Бюджетная сфера
В целях исполнения статьи 13, а также иных положений Федерального
закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон), на основании запросов № 203/04-02/4557 от
25.11.2011 и № 203/04-02/4580 от 29.11.2011 г. в отчетном периоде
продолжился сбор и анализ информации об исполнении государственными и
муниципальными учреждениями Архангельской области графика оснащения
своих зданий приборами учёта энергетических ресурсов.
Оснащенность приборами учета государственных учреждений
Архангельской области представлена в приложении № 1.1.
Общая
оприборенность
по
государственным
учреждениям
Архангельской области составила:
- электрическая энергия – 99,5%;
- тепловая энергия – 94,9%;
- вода холодная – 96,9%;
- горячая вода – 98,4%;
- природный газ – 66,7%.
Несмотря на высокий процент оприборенности, до сих пор не
установлено 20 приборов учета в государственных учреждениях
подведомственных министерству образования, науки и культуры
Архангельской области, 12 приборов учета в государственных учреждениях,
подведомственных министерству здравоохранения и социального развития
Архангельской области.
Установлены приборы учета во всех государственных учреждениях,
подведомственных агентству по делам архивов Архангельской области,
министерству строительства Архангельской области, а также министерству
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области.

Оснащенность приборами учета муниципальных учреждений
Архангельской области представлена в приложении № 1.2.
В муниципальных учреждениях Архангельской области на конец 2011
года оприборенность составила:
- электрическая энергия – 99,7%;
- тепловая энергия – 75,9%;
- вода холодная – 64,3%.
Самая низкая оприборенность по муниципальным учреждениям
Архангельской области отмечается в Холмогорском муниципальном районе,
Вельском муниципальном районе, Устьянском муниципальном районе и
Шенкурском муниципальном районе.
Все приборы учета установлены в Лешуконском муниципальном
районе, Мезенском муниципальном районе и Онежском муниципальном
районе Архангельской области.
Данные сведения используются для расчёта целевых показателей
Программы А2-А5, С1-С4.
С целью мониторинга реализации в государственных учреждениях
Архангельской области положений Закона, касающихся снижения
потребления ими энергетических ресурсов ежегодно на три процента в
отчетном периоде, в соответствии с запросами № 203/04-02/1697 от
28.04.2011 года (1 квартал); № 203/04-02/3611 от 21.09.2011 года (3 квартал)
№ 203/04-02/4557 от 25.11.2011 и № 203/04-02/4580 от 29.11.2011 г. (2011
год) проводился сбор информации о реализованных в учреждениях
энергосберегающих мероприятиях в 2011 году.
Мониторингом
охвачены
бюджетные
учреждения
органов
исполнительной
власти,
бюджетные
учреждения
муниципальных
образований, акционерные общества и ресурсоснабжающие организации
Архангельской области. Всего 1716 учреждений и организаций.
Данные сведения используются для расчёта целевых показателей
Программы группы B.
В соответствии с запросом Министерства регионального развития РФ
от 17.05.2011 года № 12542-ИБ/14 была подготовлена и сведена в
предложенную форму информация о реализации во II квартале т. г.
региональной программы по энергосбережению. В отчете присутствовала
информация об объемах финансирования Программы из областного бюджета
и внебюджетных источниках, а также информация по показателям
программы.
В соответствии с запросом Министерства регионального развития РФ
от 23.05.2011 года № 13266-АП/14 подготовлены запросы в органы
исполнительной власти и органы местного самоуправления Архангельской
области (№ 203/04-02/2095 от 27.05.2011) касающиеся предоставления
информации о проведенных или планируемых к проведению обязательных
энергетических обследованиях. В отчетном периоде была продолжена работа
по сбору и анализу информации о планируемых в 2011-2012 годах

энергетических обследованиях объектов государственных и муниципальных
учреждениях Архангельской области.
Данные сведения используются для расчёта целевого показателя
Программы С11.
Во исполнение поручения Губернатора Архангельской области от
27.07.2010 года № прА103, а также с целью исполнения контрольной
карточки от 19.05.2011 года № С-3553 подготовлена и направлена в
министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области (исходящее письмо от
02.06.2011 года № 04-174) информация о разработанных и утвержденных
программах по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности.
В отчетном периоде ГБУ Архангельской области «Региональный центр
по энергосбережению» проводило консультации специалистов органов
исполнительной власти Архангельской области и органов местного
самоуправления Архангельской области по вопросам предоставления
информации и включения объектов в региональную программу
энергосбережения.
В частности был подготовлен ответ от 28.06.2011 года № 03-204
руководителю ГУЗ «Архангельского областного госпиталя для ветеранов» по
вопросу финансирования установки автоматизированного теплового пункта
на объектах госпиталя.
В отчетном периоде ГБУ Архангельской области «Региональный
центр по энергосбережению» проводило консультации специалистов органов
исполнительной власти Архангельской области и органов местного
самоуправления Архангельской области по вопросам предоставления
информации и включения объектов в региональную программу
энергосбережения.
В частности был подготовлен ответ от 12.09.2011 года № 04-291
руководителю ГУ «Архангельская областная ветеринарная лаборатория» по
вопросу проведения обязательного энергетического обследования в ветхих и
аварийных здания и строениях.
Также, проводилась работа с бюджетными учреждениями на предмет
подготовки и утверждения программ по энергосбережению бюджетных
учреждений.
С целью подготовки распределения бюджетных средств в 2012 году по
Программе, ГБУ Архангельской области
«Региональный центр по
энергосбережению» были подготовлены запросы от 27.09.2011 года
№203/04-02/3668 органам исполнительной власти Архангельской области с
просьбой подготовить коды бюджетной классификации.
В соответствии с собранной информацией была разработана
предлагаемая структура расходов областного бюджета на 2012 год и
направлена сопроводительным письмом от 30.09.2011 года №203/04-02/3726
министру финансов Архангельской области.

2. Жилищно-коммунальное хозяйство.
С целью реализации положений Федерального закона от 23 ноября
2009 года № 261 «Об энергосбережении» сформирован адресный перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории Архангельской
области (Приложение № 1.3). Данный перечень отражает текущую
информацию об оснащённости домов приборами учёта энергоресурсов, а
также об энергосберегающих мероприятиях, проводимых по отношению к
общедомовому имуществу. Указанные данные используются для контроля
реализации требований статьи 13, а также иных положений Федерального
закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Кроме того, настоящий перечень служит для определения
отдельных целевых показателей, а также реализации долгосрочной целевой
программы Архангельской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Архангельской области на 2010–2020
годы», утверждённой Постановлением Правительства Архангельской
области от 27 июля 2010 года № 210-пп.
На конец 2011 года жилищный фонд Архангельской области включает
в себя 41 098 многоквартирных дома.
В соответствии со ст. 13 закона 261-ФЗ не подлежат оснащению
ветхие, аварийные дома, дома, подлежащие сносу или капитальному ремонту
до 2013 года, а также дома, мощность потребления электрической энергии
которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации
учёта используемой электрической энергии) или максимальный объём
потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых
гигакалории в час (в отношении организации учёта используемой тепловой
энергии).
Так, на конец 2011 года в многоквартирных домах Архангельской
области установлено и введено в эксплуатацию следующее количество
коллективных приборов учёта:
- тепловой энергии – 2 078 шт.;
- электрической энергии – 7 542 шт.;
- холодной воды – 1 179 шт.;
- горячей воды – 411 шт.
Таким образом, для достижения полной оснащённости коллективными
приборами учёта к 1 июля 2012 года, в соответствии с требованиями
Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года и соответствующего
перехода к рациональной модели потребления энергоресурсов требуется
следующее количество коллективных приборов учёта:
- тепловой энергии – 1 671 шт.;
- электрической энергии – 7 149 шт.;
- холодной воды – 5 783 шт.;
- горячей воды – 3 418 шт.

На эти цели требуется финансирование в размере порядка 796,9 млн.
руб.
Анализ имеющихся сведений показывает, что с учётом требований
Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении» лучшие показатели
оснащённости многоквартирных домов коллективными приборами учета в
совокупности имеют следующие муниципальные образования:
1. «Город Архангельск»
Оснащённость приборами учёта: тепловой энергии - 80,6%,
электрической энергии - 82,7%, воды - 20,3%.
2. «Верхнетоемский муниципальный район»
Оснащённость приборами учёта: тепловой энергии 100%,
электрической энергии 65,6%, воды 31,6%.
3. «Каргопольский муниципальный район»
Оснащённость приборами учёта: тепловой энергии 100%,
электрической энергии 84,1%, воды 82,5%.
4. «Лешуконский муниципальный район»
Оснащённость приборами учёта: тепловой энергии 100%,
электрической энергии 100%, воды 53,7%.
Худшие показатели у муниципальных образований:
1. «Северодвинск»
Оснащённость
приборами
учёта:
тепловой
энергии
9,3%,
электрической энергии 23,9%, воды 9,3%.
2. «Город Новодвинск»
Оснащённость приборами учёта: тепловой энергии 23,4%, , воды
15,9%, электрической энергии 11,2%.
На конец 2011 года в многоквартирных домах Архангельской области
проведены нижеследующие энергосберегающие мероприятия.
1. Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка
системы отопления – 1 940 домов;
2. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления – 4 838
домов;
3. Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и
чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов – 1
817 домов;
4. Замена ламп накаливания в помещениях общего пользования на
энергоэффективные – 722 домов;
5. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание и
установка доводчиков – 5 407 домов;
6. Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных
помещений – 4 988 домов;
7. Заделка и уплотнение оконных блоков в помещениях здания – 6 767
домов;
8. Замена оконных рам на современные, с повышенным термическим
сопротивлением – 671 домов;

9. Модернизация индивидуального теплового пункта с установкой и
настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в
системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха – 557
домов;
10. Обеспечение рециркуляции воды в системе горячего
водоснабжения – 567 домов;
11. Наружное утепление ограждающих конструкций здания – 463
домов;
12. Утепление кровли, пола чердака, потолка подвала здания – 2 546
домов.
Проведение указанных мероприятий обеспечило месячную экономию
потребления:
- тепловой энергии – 28 350 Гкал;
- электрической энергии – 320 100 кВт*ч.
Лучшие
показатели
реализации
мероприятий
в
области
энергосбережения в жилищном фонде имеют муниципальные образования:
«Город Архангельск», «Котлас», «Мирный», худшие: «Верхнетоемский
муниципальный район», «Котласский муниципальный район», «Няндомский
муниципальный район» и «Устьянский муниципальный район».
Кроме того, несмотря на регулярные запросы министерства ТЭК и
ЖКХ Архангельской области, до сих пор не представлена информация о
мероприятиях в области энергосбережения, реализуемых в жилищном фонде
на территории МО «Приморский муниципальный район».
На основании указанного перечня многоквартирных домов
производится расчёт целевых показателей Программы группы D.
3. Муниципальные программы по энергосбережению
В ГБУ Архангельской области «Региональный центр по
энергосбережению» на постоянной основе оказывается методологическая
помощь специалистам муниципальных образований в разработке и
реализации муниципальных программ по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.
В настоящий момент программы в сфере энергосбережения
разработаны всеми муниципальными районами и городскими округами
Архангельской области. В приложении № 1.4 приведен перечень
разработанных и утвержденных программ по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
Вместе с тем, не все программы по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности муниципальных образований соответствуют
требованиям действующего законодательства в области энергосбережения.
В частности, программы по энергосбережению на срок до 2020 года
разработаны и утверждены только в десяти муниципальных образованиях
Архангельской области. Среди указанных муниципальных образований –
Верхнетоемский муниципальный район, Коношский муниципальный район,

Котласский муниципальный район, Ленский муниципальный район,
Лешуконский муниципальный район, Мезенский муниципальный район,
Устьянский муниципальный район, Холмогорский муниципальный район,
Шенкурский муниципальный район и город Котлас.
С остальными муниципальными образованиями Архангельской
области ведется постоянная работа по приведению программ по
энергосбережению к требованиям действующего законодательства.
На основании целевых показателей муниципальных программ
производится корректировка перечня целевых показателей региональной
программы.
4. Энергетическое обследование в органах государственной власти
Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской
области
С целью эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых
на проведение обязательных энергетических обследований бюджетных
учреждений Архангельской области, повышения качества оформления
энергетических паспортов, ГБУ Архангельской области «Региональный
центр по энергосбережению» проводит соответствующие консультации по
вопросам соблюдения требований действующих нормативно-правовых
документов в процессе производства работ.
Главным распорядителям бюджетных средств оказана помощь в
разработке предварительного распределения денежных средств из
Федерального бюджета на 2011 г. и областного бюджета на 2011 и 2012 г.г.
на
проведение
обязательных
энергетических
обследований
в
государственных учреждениях Архангельской области. В связи с
отсутствием установившегося рынка цен на проведение энергетического
обследования было проведено предварительное распределение финансовых
средств между министерствами и ведомствами Архангельской области.
Ориентировочные цены на энергетические обследования были установлены
на основании анализа цен по результатам проведенных конкурсов на сайте
госзакупок Архангельской области. Более точное распределение
осуществляется главными держателями бюджетных средств.
Кроме того, в рабочем порядке проводится анализ энергетических
паспортов и отчетов о проведении обязательных энергетических
обследований государственных учреждений. Выявленные в ходе проверки
замечания направляются для принятия мер по их устранению
производителям указанных работ.
На сегодняшний день все бюджетные учреждения, обязательные
энергетические обследования которых были запланированы на 2011 год,
заключили соответствующие договоры и на текущий момент завершают
выполнение указанных работ.

Все сведения по проведённым обязательным энергетическим
обследованиям используются для расчёта целевого показателя Программы
С11.
5. Биоэнергетика
В соответствии с поручением Губернатора Архангельской области
И.Ф. Михальчука от 21.11.2011г. № пГ-378 подготовлены предложения по
активизации перевода коммунальной энергетики региона на возобновляемые
источники энергии. Данные предложения касаются внесения изменений и
дополнений в действующие нормативно-правовые акты Архангельской
области, внесения необходимых изменений и дополнений в долгосрочную
целевую программу Архангельской области «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Архангельской области на
2010-2020 годы», разработки и принятия долгосрочной целевой программы
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищнокоммунального хозяйства Архангельской области на 2012-2020 г.г.» в части
модернизации и нового строительства муниципальных тепловых сетей,
предложений по лесному фонду. Помимо этого, в составе предложений
представлены расчеты окупаемости проектов по использованию
возобновляемых источников энергии на примере конкретных предприятий.
Все сведения, полученные в результате работы по разработке данных
предложений, используются для расчёта целевых показателей Программы А6
и А7.
6. Участие Архангельской области в государственной программе.
В соответствии с государственной программой Российской Федерации
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период
до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р, предусмотрено выделение
субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию региональных программ по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября
2011 года № 746 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию региональных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности» предусмотрена методика отбора
субъектов РФ для предоставления субсидий из Федерального бюджета на
реализацию региональных программ в области энергосбережения.
С целью сбора информации, необходимой для подготовки заявки
Архангельской области, в течение отчетного периода ГБУ Архангельской
области «Региональный центр по энергосбережению» разработало опросные
листы запросов (справки) и разослало исходящими письмами в

муниципальные образования Архангельской области, а также в органы
исполнительной власти Архангельской области.
На основании полученной информации, а также в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2011
года № 746 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию региональных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности» нашим учреждением была
подготовлена заявка Архангельской области на предоставление субсидии из
Федерального бюджета на реализацию региональной программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Указанная заявка направлена в адрес Министерства энергетики
Российской Федерации, письмом от 07.09.2011 года № 203/04-02/3447.
Департамент энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК
Министерства энергетики Российской Федерации получил указанную заявку
Архангельской области 08.09.2011 года с входящим № 02-2115
По итогам отбора субъектов Российской Федерации, Архангельской
области распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 октября
2011 года №1843-р предусмотрено предоставление субсидий на реализацию
региональной программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. Средства субсидии в размере 4 811,5 тыс.
рублей направлены на проведение обязательных энергетических
обследований 84 зданий, находящихся на балансе 36 государственных
учреждений Архангельской области.
7. Общие сведения об оснащённости приборами учёта населения и
прочих потребителей
7.1. С целью расчёта целевых показателей Программы №A2, A4, D1,
D3, D6, D8, на основании запроса № 203/04-02/2738 от 15 июля 2011 года, в
отчётном периоде проведена работа по сбору информации об оснащённости
населения и прочих потребителей приборами учёта электроэнергии и воды
(Приложение № 1.5).
7.2. С целью расчёта целевых показателей Программы № A3, D4, D5 на
основании запроса № 203/04-02/3671 от 27 сентября 2011 года, в отчётном
периоде получена информация об оснащённости населения и прочих
потребителей приборами учёта тепловой энергии. Указанные сведения
представлены в приложении № 1.6.

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги Расчет целевых показателей
эффективности реализации на территории Архангельской области
мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
2. Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги Федеральный закон Российской Федерации от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», распоряжение Правительства
Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р «План
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 07.06.2010 г. №273.
3. Отчет об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
Фактическое Характеристика
Источник(и)
утвержденное
значение
причин
информации
в
за отчетный
отклонения
о фактическом
государственном финансовый
от
значении
задании на
год
запланированных
показателя
отчетный
значений
финансовый год
Объемы государственной услуги
1. Полугодовой
ед.
2
2
Приведены в
отчет
пояснениях к
отчёту
Качество государственной услуги
1. Количество
ед.
2
2
Приведены в
своевременно
пояснениях к
предоставленных
отчёту
отчетов,
соответствующих
установленным
требованиям

2. Доля
%
фактически
рассчитанных
целевых
показателей в
общем количестве
целевых
показателей,
подлежащих
расчету.

100

Пояснения ко 2 разделу отчёта:
Источниками всей используемой в целях расчёта эффективности
региональной программы информации являются:
- ответы на запросы в муниципальные образования, органы
исполнительной власти Архангельской области, ресурсоснабжающие
организации и пр.;
- сведённые, сгруппированные и подвергнутые методическому анализу
статистические данные, данные энергомониторинга;
- данные единого топливно-энергетического баланса Архангельской
области и прочие источники.
При расчёте используются следующие формы статистической
отчетности:
форма № 11 – ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии
на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)»;
форма № 6 – ТП «Сведения о работе тепловой электростанции»;
форма № 6 – ТП (КЭС) «Сведения о работе электросетей»;
форма № 1 – ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;
форма № 4 – ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и расходе
топлива и теплоэнергии, сборе и использовании отработанных
нефтепродуктов»;
форма № 22 – ЖКХ «Сведения о работе жилищно-коммунальных
организаций в условиях реформы»;
форма № 24 – энергетика «Электробаланс и отчет о работе
электростанций (электрогенераторных установок)»;
форма № 1- Жилфонд «Сведения о жилищном фонде».
На основании форм статистической отчетности формируются
индикаторы расчета целевых показателей, которые в дальнейшем
подвергаются дополнительной экспертной оценке. На основании
дополнительных данных, уточняющих запросов в территориальные органы
государственной статистики, данных по балансу электрической энергии,
генерирующих и энергосбытовых организаций, крупных потребителей
электрической
энергии, производится
корректировка
информации
полученной из статистических форм.
Сбор и анализ необходимой информации осуществляется
государственным бюджетным учреждением Архангельской области
«Региональный центр по энергосбережению».

Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы
используются следующие целевые показатели:
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по
отдельным видам энергетических ресурсов;
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе;
Группа F. Дополнительные целевые показатели.
Значения целевых показателей рассчитываются в соответствии с
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации №
273 от 7 июня 2010 года «Об утверждении методики расчёта значений
целевых показателей в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях.
Целевые показатели региональной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Архангельской области на
2010-2020 годы», рассчитанные по итогам 2011 года приведены в
приложении № 2.1.

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной услуги Оценка эффективности
выполнения муниципальных программ муниципальных районов и городских
округов Архангельской области в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
2. Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги Федеральный закон Российской Федерации от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», распоряжение Правительства
Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р «План
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановление правительства Архангельской
области от 26 ноября 2007 года № 185-па.
3. Отчет об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
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Источник(и)
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Объемы государственной услуги
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4
4
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отчёту
Качество государственной услуги
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%
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целевых
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подлежащих
расчету

Пояснения к 3 разделу отчёта:
Во исполнение статей 8 и 48 Федерального закона Российской
Федерации от 23.11.09 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», п.69 распоряжения
Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009года № 1830-р
«План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности…» каждое муниципальное образование обязано разработать
и утвердить программу по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в срок до 01 августа 2010 года.
Государственное бюджетное учреждение Архангельской области
«Региональный центр по энергосбережению» ведет постоянную работу с
муниципальными образованиями Архангельской области, связанную с
разработкой и исполнением муниципальных программ по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности.
На сегодняшний момент все муниципальные районы и городские
округа Архангельской области разработали и утвердили программы по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Вместе с тем, не все программы по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности муниципальных образований соответствуют
требованиям действующего законодательства в области энергосбережения.
В частности, программы по энергосбережению на срок до 2020 года
разработаны и утверждены только в восьми муниципальных образованиях
Архангельской области.
С остальными муниципальными образованиями Архангельской
области ведется постоянная работа по приведению программ по
энергосбережению к требованиям действующего законодательства.
С целью ежеквартального контроля исполнения муниципальных
программ
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности разработаны формы отчета муниципальных образований о
ходе реализации муниципальных программ. Указанная форма вместе с
инструкцией по заполнению направлена для заполнения в муниципальные
образования Архангельской области (письмо от 29.11.2011 года № 203/0402/4607).
Полученные от муниципальных образований Архангельской области
данные о ходе реализации муниципальных программ по энергосбережению
собираются и анализируются. Предварительные отчетные данные о ходе
реализации муниципальных программ в сфере энергосбережения за 2011
года приведены в приложении № 3.1. Данные не представили следующие
муниципальные образования: «Город Архангельск», «Верхнетоемский
муниципальный
район»,
«Няндомский
муниципальный
район»,
«Холмогорский муниципальный район».

Согласно постановлению Администрации Архангельской области от 26
ноября 2007 г. № 185-па «О порядке разработки и реализации целевых
программ Архангельской области» ежеквартально разрабатывается отчет о
ходе реализации региональной программы по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, утвержденной постановлением
правительства Архангельской области от 27 июля 2010 г. № 210-пп.
Указанный отчет направляется в министерство экономического
развития Архангельской области и министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской
области.

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной услуги Осуществление мониторинга
за снижением потребления энергетических ресурсов в государственных
учреждениях Архангельской области и муниципальных учреждениях
муниципальных образований Архангельской области
2. Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги Федеральный закон Российской Федерации от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», распоряжение Правительства
Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р «План
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
3. Отчет об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
Фактическое Характеристика Источник(и)
утвержденное
значение
причин
информации
в
за отчетный
отклонения
о
государственном финансовый
от
фактическом
задании на
год
запланированных
значении
отчетный
значений
показателя
финансовый год

Объемы государственной услуги
1.Ежеквартальный ед.
отчет
Качество государственной услуги
1. Количество
ед.
своевременно
предоставленных
отчетов
2. Доля
%
государственных и
муниципальных
учреждений,
сведения о
которых
предоставлены в
отчете, в общем
количестве
государственных и
муниципальных
учреждений

4

4

-

Приведены в
пояснениях к
отчёту

4

4

-

Приведены в
пояснениях к
отчёту

100

-

Приведены в
пояснениях к
отчёту

Пояснения к 4 разделу отчёта:
В отчетном периоде на основании запросов министерства ТЭК и ЖКХ
Архангельской
области
№.№ 203/04-02/941 от 15 марта 2011 г.,
203/04-02/2282 от 09 июня 2011г., 203/04-02/3534 от 15 сентября 2011 г.,
203/04-02/4709 от 05 декабря 2011 г. проводился сбор и анализ информации о
потреблении
топливно-энергетических
ресурсов
государственными
(муниципальными) учреждениями Архангельской области за 2011 год, а
также работа с муниципальными образованиями, органами исполнительной
власти, которые не предоставили информацию или предоставили ее в
неполном объеме. Информация регулярно предоставлялась не в полном
объеме по МО «Приморский муниципальный район» и МО «Плесецкий
муниципальный район», управлению социального развития министерства
здравоохранения и социального развития. Нет замечаний к выполнению
запросов по МО «Город Новодвинск», МО «Северодвинск», МО «Коряжма»,
МО «Мирный», МО «Верхнетоемский муниципальный район», МО
«Вилегодский
муниципальный
район»,
МО
«Виноградовский
муниципальный район», МО «Красноборский муниципальный район», МО
«Коношский муниципальный район», МО «Онежский муниципальный
район», МО «Устьянский муниципальный район», МО «Холмогорский
муниципальный район», МО «Шенкурский муниципальный район», органам
исполнительной власти.
Данные потребления топливно-энергетических ресурсов за 9 месяцев
2011 года представлены в приложении № 4.1.
По представленной государственными учреждениями информации на
основании запроса министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 2
февраля 2011 г. № 203/04-02/311 проведен анализ и определены типовые
причины перерасходов основных видов ТЭР. Данные анализа приведены в
Приложении 4.2.
По представленной государственными учреждениями информации о
потреблении топливно-энергетических ресурсов в отчетном периоде
проводился анализ в сопоставимых условиях с соответствующими
кварталами 2010 года. Данные анализа сведены в таблицы, представленные в
приложении № 4.3.
Проведен анализ государственных учреждений Архангельской области,
использующих электрообогрев в качестве системы отопления для
определения
возможности
перехода
на
альтернативные
виды
теплоснабжения. Данные приведены в Приложении № 4.7.
Составлены и регулярно корректируются реестры учреждений с
формой собственности МУП, ГУП и ОАО с долей участия Архангельской
области 50% и выше (приложения №№ 4.4-4.6).
В целях реализации постановления Правительства Архангельской
области от 28 декабря 2010 г. № 406 «О мерах по реализации областного
закона «Об областном бюджете на 2011 год» проведен анализ лимитов
бюджетных ассигнований государственным учреждениям Архангельской

области на оплату за потребление основных видов ТЭР. Проверена
обоснованность увеличения лимитов учреждений на основании процедур
реорганизации с увеличением занимаемых площадей, количества
сотрудников.
В соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» нашим учреждением разработаны модули для
информационно-аналитического блока по вопросам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, которые вошли в состав
государственной информационной системы Архангельской области
«Комплексная информационно-аналитическая система Архангельской
области» (далее - КИАС).
В соответствии с постановлением Правительства Архангельской
области от 11 октября 2011 года № 356-пп система КИАС вводится в
эксплуатацию с 10 января 2012 года. В муниципальные образования и органы
исполнительной власти Архангельской области направлено информационное
письмо министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 27 декабря
2011г. № 203/04-02/5196 о предоставлении информации для включения
государственную информационную систему Архангельской области «КИАС
Архангельской области» с инструкцией по регистрации и работе в блоке
энергоэффективность системы КИАС.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 23 ноября 2009
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельны законодательные акты
Российской Федерации» создана и введена в эксплуатацию государственная
информационная система в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»).
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 25 января 2011 г. № 20 «Об утверждении правил представления
Федеральным органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления информации для включения в государственную
информационную систему в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности» и на основании письма министерства
энергетики Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № ДА-12660/02 в
министерство энергетики в соответствии с порядком регистрации и
подключения
пользователей
к
ресурсам
системы
ГИС
«Энергоэффективность» в муниципальные образования и органы
исполнительной власти Архангельской области направлено информационное
письмо министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 26 декабря
2011г. № 203/04-02/5163 о предоставлении информации для включения
государственную информационную систему в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности. Определено ответственное лицо,
имеющее
право
доступа
к
информационным
ресурсам
ГИС

«Энергоэффективность» и лицо, ответственное за бесперебойное
функционирование рабочих мест.
Кроме того, подготовлены документы для аккредитации ГБУ
Архангельской области «РЦЭ» в качестве экспертной организации при
осуществлении министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области функции
по осуществлению государственного контроля за проведением мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
государственными учреждениями и государственными унитарными
предприятиями Архангельской области. Документы направлены в
министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области.
Также, постоянно ведется работа по консультированию представителей
государственных (муниципальных) учреждений по вопросам работы в
системе АРМ Мониторинг.

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование государственной услуги Сбор и анализ информации о
проведении
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности
в
государственных
учреждениях
Архангельской области
2. Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги Федеральный закон Российской Федерации от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», распоряжение Правительства
Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р «План
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»,
3. Отчет об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
Фактическое Характеристика Источник(и)
утвержденное
значение
причин
информации
в
за отчетный
отклонения
о
государственном финансовый
от
фактическом
задании на
год
запланированных
значении
отчетный
значений
показателя
финансовый год

Объемы государственной услуги
1.Ежеквартальный ед.
отчет
Качество государственной услуги
1. Количество
ед.
своевременно
предоставленных
отчетов

4

4

-

Приведены в
пояснениях к
отчёту

4

4

-

Приведены в
пояснениях к
отчёту

Наименование
показателя

2.Доля
государственных
учреждений и
государственных
унитарных
предприятий,
сведения о которых
представлены в
отчете, в общем
количестве
государственных
учреждений и
государственных
унитарных
предприятий
Архангельской
области

Единица
измерения

%

Значение,
Фактическое Характеристика Источник(и)
утвержденное
значение
причин
информации
в
за отчетный
отклонения
о
государственном финансовый
от
фактическом
задании на
год
запланированных
значении
отчетный
значений
показателя
финансовый год
Приведены в
100
100
пояснениях к
отчёту

Пояснения к 5 разделу отчёта:
Во исполнение поручения заместителя Губернатора Архангельской
области
по
топливно-энергетическому
комплексу
и
жилищнокоммунальному хозяйству Верещагина А.Ф., а также в целях реализации п.1
ст. 24 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.09 г. № 261- ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» государственные учреждения Архангельской области обязаны
обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им
воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на
пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году
каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не
менее чем на три процента.
Помимо сбора информации о потреблении топливо-энергетических
ресурсов бюджетными учреждениями Архангельской области ГБУ
Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению»
проводит мониторинг выполнения мероприятий по энергосбережению.
В частности, с целью организации мониторинга за исполнением
указанных положений Федерального закона государственными и
муниципальными учреждениями Архангельской области, а также
организациями с участием государства, государственное бюджетное
учреждение
Архангельской
области
«Региональный
центр
по
энергосбережению» разработало и направило письма № 203/04-02/1697 от
28.04.2011 года (1 квартал); № 203/04-02/3611 от 21.09.2011 года (3 квартал)
№ 203/04-02/4557 от 25.11.2011 и № 203/04-02/4580 от 29.11.2011 г. (2011

год) для заполнения в органы исполнительной власти Архангельской
области, органы местного самоуправления перечень типовых мероприятий,
реализация которых приведет к снижению энергетических затрат
учреждений.
Все разработанные мероприятия ранжируются на организационные,
малозатратные, среднезатратные и затратные мероприятия.
В 2011 году бюджетными учреждениями Архангельской области
проведены следующие мероприятия по энергосбережению:

Наименование мероприятия
Установка линейных балансировочных вентилей и
балансировка системы отопления
Промывка трубопроводов и стояков системы отопления
Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в
подвальных и чердачных помещениях с применением
энергоэффективных материалов
Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы
Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в
здание и установка доводчиков
Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и
чердачных помещений
Заделка и уплотнение оконных блоков в помещениях здания
Замена оконных рам на современные с повышенным
термическим сопротивлением
Модернизация индивидуального теплового пункта ИТП с
установкой и настройкой аппаратуры автоматического
управления параметрами воды в системе отопления в
зависимости от температуры наружного воздуха
Обеспечение рециркуляции воды в системе горячего
водоснабжения
Наружное утепление ограждающих конструкций здания
Энергетическое обследование проведено (получен паспорт) по
состоянию на 31.12.2011
Энергетическое обследование в стадии проведения по
состоянию на 31.12.2011
Наличие программы по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности бюджетного учреждения

Количество
зданий
бюджетных
учреждений
364
1080
259
1855
1486
878
2138
399

75

134
226
33
109
628

Собранная информация за 2011 год сведена и представлена в
приложениях № 5.1. и № 5.2 к отчёту.

РАЗДЕЛ 6
1.
Наименование
государственной
услуги
Информационное
обеспечение на территории Архангельской области мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2. Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги Федеральный закон Российской Федерации от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», распоряжение Правительства
Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р «План
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
3. Отчет об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
Фактическое Характеристика Источник(и)
утвержденное
значение
причин
информации
в
за отчетный
отклонения
о
государственном финансовый
от
фактическом
задании на
год
запланированных
значении
отчетный
значений
показателя
финансовый год
Объемы государственной услуги
Объекты
ед.
4
6
Приведены в
наружной
пояснениях к
рекламы,
отчёту
содержащие
социальную
рекламу
Публикации в
ед.
4
4
средствах
массовой
информации
Обновление
ед.
120
122
Приведены в
информации на
пояснениях к
официальном
отчёту
сайте учреждения
Качество государственной услуги

1. Количество
объектов
наружной
рекламы,
содержащих
социальную
рекламу в сфере
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности
2. Количество
передач и
публикаций в
средствах
массовой
информации,
предоставляющих
актуальную
информацию в
сфере
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности
3. Доля
посетителей
официального
сайта учреждения,
участвовавших в
опросе о качестве
и количестве
предоставляемой
на сайте
информации и
удовлетворенных
качеством и
количеством
предоставляемой
на сайте
информации
4. Охват целевой
аудитории

ед.

6

-

Приведены в
п. 1
пояснений к
отчёту

ед.

4

-

Приведены в
п.2 пояснений
к отчёту

%

93

-

Приведены в
п.3 пояснений
к отчёту

%

100

-

Приведены в
п.4 пояснений
к отчёту

Пояснения к 6 разделу отчёта:
1. ГБУ Архангельской области «Региональный центр по
энергосбережению» в декабре 2010 года и в мае 2011 года в соответствии с
договором аренды конструкций № 4 от 25.05.2011 с ИП Новиковым Д.П.
разместило рекламные материалы, направленные на информирование
населения об установке приборов учёта энергоресурсов. Сроки размещения
материалов: с 13 декабря 2010 года по 28 февраля 2011 года и с 25 мая 2011
года по 30 июля 2011 года. Место размещения: г. Архангельск, пр.

Ленинградский, 355, (перекрёсток Ленинградского проспекта и Окружного
шоссе). Объём размещённых рекламных материалов: 3 плаката размером 6*3
м.
Вид размещённых рекламных материалов приведён в приложении №
6.1.
2. В I квартале сотрудниками ГБУ Архангельской области
«Региональный центр по энергосбережению» подготовлены и опубликованы
2 статьи в газете «Правда Севера» (выпуск № 2 от 15 января 2011 года и
спецвыпуск «Всё о ЖКХ» от 26 февраля 2011 года), одна публикация
подготовлена во II квартале (размещена в выпуске № 65 от 15 июня 2011 года
«Эффективное теплоснабжение»). Статьи посвящены энергосбережению и
повышению энергоэффективности в жилищном фонде. В IV квартале в газете
«Аргументы и факты в Архангельске» опубликованы ответы на вопросы
граждан, посвящённые энергосбережению (№ 49 7-13 декабря 2011 г.).
Копии статей представлены в приложении № 6.2.
3. Общее количество посетителей официального сайта учреждения за
2011 год составило 46 200 человек. Количество посетителей официального
сайта учреждения, оставивших отзывы, составило в 2011 году 759 человек, из
них количество посетителей, оставивших положительные отзывы - 753
человек. Доля посетителей официального сайта учреждения, участвовавших
в опросе о качестве и количестве предоставляемой на сайте информации и
удовлетворенных качеством и количеством предоставляемой на сайте
информации с начала года составляет 93%.
Количество обновлений информации на официальном сайте
учреждения за 2011 год составило 122, из них 26 законодательных
материалов в области энергосбережения Федерального и местного уровней,
77 новостей в области энергосбережения в РФ и Архангельской области, 8
ответов на вопросы Горячей линии по энергосбережению.
4. Указанные в п. 2 тиражи газет «Правда Севера» и «Аргументы и
факты в Архангельске» были распространены на территории всей области, то
есть численность жителей населённых пунктов, в которых проводились
мероприятия по информационному обеспечению, составила 1,3 млн. человек.
Ввиду того, что общее количество жителей Архангельской области
составляет 1,3 млн. человек, охват целевой аудитории в данном случае равен
100%.
Кроме того, указанные в п. 1 данного раздела, рекламные материалы
размещены в г. Архангельск, численность населения которого составляет 354
тыс. человек.

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование государственной услуги Проведение семинаров,
совещаний, форумов, конференций по тематике энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
2. Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги Федеральный закон Российской Федерации от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», распоряжение Правительства
Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р «План
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
3. Отчет об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
Фактическое Характеристика
Источник(и)
утвержденное
значение
причин
информации
в
за отчетный
отклонения
о фактическом
государственном финансовый
от
значении
задании на
год
запланированных
показателя
отчетный
значений
финансовый год
Объемы государственной услуги
1. Количество
ед.
4
17
Приведены в
семинаров,
пояснениях к
совещаний,
отчёту
форумов,
конференций
Качество государственной услуги
1. Количество
ед.
4
17
Приведены в
проведенных
п. 1-4
семинаров,
пояснений к
совещаний,
отчёту
форумов,
конференций

Наименование
показателя

Единица
измерения

2. Доля
%
участников
семинаров,
совещаний,
форумов,
конференций,
удовлетворенных
качеством
оказания услуги,
в общем
количестве
участников
семинаров,
совещаний,
форумов,
конференций

Значение,
Фактическое Характеристика
Источник(и)
утвержденное
значение
причин
информации
в
за отчетный
отклонения
о фактическом
государственном финансовый
от
значении
задании на
год
запланированных
показателя
отчетный
значений
финансовый год
100
100
Приведены в
п. 5 пояснений
к отчёту

Пояснения к 7 разделу отчёта:
1. Совместно с Северным управлением Ростехнадзора подготовлен и
проведён семинар для сотрудников указанной службы по теме «Реализация
законодательства в области энергосбережения».
В рамках семинара рассматривались проблемы реализации
законодательства
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности в Архангельской области, а также механизмы
административного воздействия при их нарушении.
Семинар проводился 24 марта 2011 года в филиале северного
управления в г. Архангельск, ул. Теснанова, 16/1. В семинаре приняли
участие 20 человек.
2. 17 – 18 марта 2011 года в г. Котлас подготовлен и проведен семинар
с главами муниципальных образований и руководителями теплоснабжающих
организаций МО «Котласский муниципальный район» по вопросу
«Определение нормативов потребления коммунальных услуг». Семинар
проведен в целях реализации решений коллегии министерства ТЭК и ЖКХ
Архангельской области от 09 марта 2011 года.
В семинаре приняли участие 12 человек, программа семинара
представлена в приложении № 7.1.
3. Совместно с Правительством Архангельской области организована и
проведена конференция «Биоэнергетика как составляющая энергетической и
экологической безопасности».
В конференции приняли участие 85 человек.
4. В результате устного опроса участников указанных в п. 1-3
мероприятий замечаний высказано не было. Кроме того, в адрес
организаторов мероприятий в письменном или ином виде замечаний и

предложений от участников не поступало. В связи с этим можно сделать
вывод о том, что доля участников семинаров, совещаний, форумов,
конференций, удовлетворённых качеством оказания услуги в общем
количестве приглашённых участников семинаров, совещаний, форумов,
конференций составляет 100 %.
5. Во втором квартале 2011 года с главами муниципальных
образований и руководителями ресурсоснабжающих организаций было
проведено 5 семинаров в МО «Виноградовский муниципальный район», МО
«Вельский муниципальный район», МО «Каргопольский муниципальный
район», МО «Приморский муниципальный район», МО «Холмогорский
муниципальный район» по вопросам определения нормативов потребления
коммунальных услуг, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в ЖКХ. В работе семинаров принимали участие
представители МО «Плесецкий муниципальный район» и МО «Няндомский
муниципальный район».
В семинарах приняли участие 170 человек, программы семинаров и
отчеты о командировках приведены в приложении № 7.2.
6. 23 июня 2011 года состоялся обучающий семинар для
координаторов-инспекторов региональной общественной организации
«Народная инспекция Архангельской области».
В указанном семинаре сотрудник ГБУ Архангельской области
«Региональный центр по энергосбережению» выступил с докладом на тему
«Реализация на территории Архангельской области Федерального закона от
23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
Всего в семинаре приняло участие 46 человек, программа семинара
приведена в приложении № 7.3.
7. На основании поручения Губернатора Архангельской области
И.Ф. Михальчука ГБУ Архангельской области «Региональный центр по
энергосбережению» 7 июня 2011 г. было организовано и проведено рабочее
совещание при министре топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Архангельской области П.П. Орлове с ЗАО
«Энергетические проекты» по теме «Внедрение энергосберегающих
технологий на территории Архангельской области». На повестку дня были
вынесены следующие вопросы:
1) Применение возобновляемых источников в автономной и
централизованной энергетике;
2) Перспективы использования энергосберегающего светодиодного
освещения;
3) Предложения ЗАО «Энергетические проекты» по проведению
энергетических обследований и реализации энергетических мероприятий в
Архангельской области;
4) Применение накопителей электрической энергии в энергетике.

В работе совещания приняли главы муниципальных образований
Архангельской области, представители городских электрических сетей,
представители завода изготовителя светодиодных светильников ОАО
«Северный Рейд» г. Северодвинск.
Порядок работы совещания представлен в приложении № 7.4.
8. 22 июня 2011 года сотрудники ГБУ Архангельской области
«Региональный центр по энергосбережению» участие в выездном совещании
на предприятии «Северный рейд» (г. Северодвинск) по вопросу развития
энергосберегающих технологий в Архангельской области.
На совещании представитель ГБУ Архангельской области «РЦЭ»
выступил с кратким докладом по соответствующей тематике. По результатам
совещания составлен протокол (приложение № 7.5).
9. В результате устного опроса участников вышеуказанных
мероприятий замечаний высказано не было. Кроме того, в адрес
организаторов мероприятий в письменном или ином виде замечаний и
предложений от участников не поступало. В связи с этим можно сделать
вывод о том, что доля участников семинаров, совещаний, форумов,
конференций, удовлетворённых качеством оказания услуги в общем
количестве приглашённых участников семинаров, совещаний, форумов,
конференций составляет 100 %.
10. 09 августа 2011 года проведено совещание с руководителями и
специалистами государственных учреждений Архангельской области,
подведомственных министерству здравоохранения и социального развития
Архангельской области и министерству образования, науки и культуры
Архангельской области, на предмет финансирования и порядка проведения
обязательных энергетических обследований. Протокол совещания
представлен в приложении № 7.6;
11. С целью скорейшего проведения конкурсных процедур на право
проведения энергетических обследований 29 сентября 2011 года в
министерстве здравоохранения и социального развития Архангельской
области проведено совещание с приглашением руководителей указанных
бюджетных учреждений Архангельской области.
12. По распоряжению заместителя Губернатора Архангельской области
по ТЭК и ЖКХ А.Ф. Верещагина подготовлено и проведено 22 июля 2011
года рабочее совещание по вопросу внедрения энергосберегающих
технологий в Архангельской области. Протокол совещания представлен в
приложении № 7.7.
13. По распоряжению министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области
П.П. Орлова подготовлено и проведено 19 сентября 2011 года рабочее
совещание по Проекту ПРООН/ГЭФ и аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в СЗФО «Энергоэффективность зданий
на Северо-Западе России». Протокол совещания представлен в приложении
№ 7.8.
14. По просьбе администрации МО «Город Коряжма» с 11 по 14
октября 2011 г. проведен выездной семинар по реализации ФЗ №261 с

приглашением представителей администраций и государственных
учреждений муниципальных образований МО «Город Коряжма», МО
«Котлас», МО «Котласский муниципальный район», МО «Вилегодский
муниципальный район». Отзыв администрации МО «Город Коряжма» о
качестве проведения семинара приведён в приложении № 7.9.
15. 3 ноября 2011 года организована рабочая встреча министра ТЭК и
ЖКХ Архангельской области с представителями компании NORSK ENERGI.
По результатам встречи принято решение провести рабочее совещание по
ключевым вопросам, которое состоялось 6 декабря 2011 г.
16. 1 декабря 2011 года подготовлено и проведено совещание по
вопросам проведения энергетических обследований государственных
учреждений за счет средств Федерального бюджета 2011 г. в рамках
программы по энергосбережению Архангельской области.
17. 26 декабря организовано и проведено совещание при советнике
Губернатора Архангельской области по ТЭК и ЖКХ П.П. Орлове по вопросу
перевода коммунальной энергетики региона на возобновляемые источники
энергии. Протокол совещания представлен в приложении № 7.10.
В результате устного опроса участников вышеуказанных мероприятий
замечаний высказано не было. Кроме того, в адрес организаторов
мероприятий в письменном или ином виде замечаний и предложений от
участников не поступало. В связи с этим можно сделать вывод о том, что
доля участников совещаний, удовлетворённых качеством оказания услуги в
общем количестве приглашённых участников совещаний составляет 100 %.

РАЗДЕЛ 8
1. Наименование государственной услуги Сбор и анализ информации и
подготовка проектов необходимых документов для установления
региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
по муниципальным образованиям Архангельской области и Ненецкого
автономного округа.
2. Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги
Постановление Правительства Российской
Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постановление
Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2010 года № 768 «О
федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
на 2011-2013 годы», постановление Правительства Российской Федерации от
21 декабря 2011 года № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг на 2012-2014 годы».
3. Отчет об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
Фактическое Характеристика
Источник(и)
утвержденное
значение
причин
информации
в
за отчетный
отклонения
о фактическом
государственном финансовый
от
значении
задании на
год
запланированных
показателя
отчетный
значений
финансовый год
Объемы государственной услуги
1.Ежегодный
ед.
1
1
Приведены в
отчет
пояснениях к
отчёту
Качество государственной услуги
1.Своевременное ед.
1
1
Приведены в
предоставление
пояснениях к
отчета с
отчёту
проектами
необходимых
документов

Пояснения к 8 разделу отчёта:
1. Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.12.2011 г. № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг на 2012 – 2014 годы» (далее – Постановление №1077)
установлены соответствующие федеральные стандарты. Постановление
№1077 приведено в приложении № 8.1.
В соответствии с Постановлением №1077 федеральный стандарт
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 год для

Архангельской области установлен в размере 108,8 руб./кв. метр, что на
16,3% выше установленного федерального стандарта на 2011 год.
Предлагаемый федеральный стандарт стоимости капитального ремонта
общедомового имущества на 2012 год в размере 5,3 руб./кв. м превышает
установленный на 2011 год на 8,2%.
На 2013 – 2014 годы Постановление № 1077 устанавливает для всех
регионов Северо – Западного федерального округа одинаковый рост в
размере соответственно 107,5% и 107,0%.
Следует отметить, что уровень федерального стандарта стоимости
предоставляемых жилищно – коммунальных услуг для Архангельской
области, предлагаемый Постановлением № 1077, выше уровня,
определенного постановлением Правительства Российской Федерации от 28
сентября 2010 года № 768 «О федеральных стандартах оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг на 2011 – 2013 годы».
На основании данных формы статистической отчетности 22-ЖКХ
(сводная) за девять месяцев 2011 года проведен анализ стоимости жилищно –
коммунальных услуг в целом по Архангельской области (без учета НАО).
В девять месяцев 2011 года стоимость предоставляемых жилищно коммунальных услуг составила в среднем по области 82,63 руб./кв. метр в
месяц, что ниже установленного федерального стандарта почти на 12%. Даже
учитывая увеличение платежей населения в четвертом квартале 2011 года за
отопление жилого помещения можно спрогнозировать, что в целом за 2011
год превышения федерального стандарта не будет.
Установленный для Архангельской области на 2011 год федеральный
стандарт стоимости капитального ремонта составляет 4,9 руб./кв. метр.
Анализ итогов за девять месяцев 2011 года показал, что фактическое
возмещение населением области затрат на капитальный ремонт в среднем по
области почти в 2 раза ниже установленного.
Анализ уровней федеральных стандартов на 2012 – 2014 годы,
предлагаемых Постановлением № 1077 в сравнении с размерами стандартов,
установленными постановлением Правительства Российской Федерации от
28.09.2010 г. № 768 приведен в приложения № 8.2.
2. В 2011 году в соответствии с распоряжением Правительства
Архангельской области от 03 мая 2011 года № 233-рп и письма министерства
ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 17 мая 2011 года № 203/07-08/1910
был
подготовлен
прогноз
региональных
стандартов
стоимости
предоставляемых жилищно – коммунальных услуг населению Архангельской
области и Ненецкого автономного округа на 1 кв. метр общей площади в
месяц на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в разрезе
муниципальных образований.
Были проанализированы действующие нормативы потребления
коммунальных услуг, тарифы на коммунальные ресурсы (теплоэнергию,
электроэнергию, газ, воду), размеры платежей граждан по каждому
населенному пункту. В каждом муниципальном районе были определены

поселения, в которых расположены типичные многоквартирные дома,
которые и легли в основу расчета региональных стандартов.
Подготовленный прогноз региональных стандартов в разрезе
муниципальных районов и городских округов и соответствующая
пояснительная записка направлены
в министерство ТЭК и ЖКХ
Архангельской области и министерство финансов Архангельской области.
Проект
региональных
стандартов
министерством
финансов
Архангельской области был направлен в муниципальные образования для
учета при формировании местных бюджетов на очередной финансовый год.
На все обращения муниципальных образований по вопросам формирования
региональных стандартов ГБУ Архангельской области «РЦЭ» были даны
необходимые пояснения.
На основе Прогноза социально – экономического развития Российской
Федерации на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов, одобренный на
заседании Правительства Российской Федерации 22 сентября 2011 года в
части уровней и сроков изменения тарифов на коммунальные ресурсы, а
также с учетом протокола совещания при заместителе министра ТЭК и ЖКХ
Архангельской области Е.В. Петуховой от 02 августа 2011 года подготовлен
проект постановления Правительства Архангельской области
о
региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012
год в разрезе муниципальных образований Архангельской области и
Ненецкого автономного округа.
Данный проект постановления рассмотрен на коллегии министерства
ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 07.12.2011 г. и рекомендован для
вынесения на заседание Правительства Архангельской области.
Подготовленные к заседанию Правительства Архангельской области от
27.12.2011 г. материалы приведены в приложении № 8.3.
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг и
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2012 год
утверждены постановлением Правительства Архангельской области от 27
декабря 2011 года № 518-пп, которое приведено в приложении № 8.4 к
настоящему отчету.

РАЗДЕЛ 9
1. Наименование государственной услуги Сбор и анализ информации и
подготовка проектов необходимых документов для установления нормативов
потребления коммунальных услуг (горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения, отопления, топлива твердого при наличии печного
отопления) по муниципальным образованиям Архангельской области.
2. Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги
Жилищный кодекс Российской Федерации,
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года
№306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг»
3. Отчет об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
Фактическое Характеристика Источник(и)
утвержденное
значение
причин
информации
в
за отчетный
отклонения
о фактическом
государственном финансовый
от
значении
задании на
год
запланированных показателя
отчетный
значений
финансовый год
Объемы государственной услуги
1Ежеквартальный ед.
4
4
Приведены в
отчет
пояснениях к
отчёту
Качество государственной услуги
1. Количество
ед.
4
4
Приведены в
своевременно
пояснениях к
предоставленных
отчёту
отчетов с
проектами
необходимых
документов

Пояснения к 9 разделу отчёта:
1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая
2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
Министерству регионального развития Российской Федерации поручено в 3х месячный срок подготовить принципиальные изменения в Правила
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 306.
В настоящее время проект нормативного правового акта о внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306
Министерством регионального развития подготовлен, но еще не утвержден,
поэтому нормативные правовые документы по утверждению нормативов

потребления коммунальных услуг в Архангельской области с мая 2011 года
не принимались.
Проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в
Правила
установления
и
определения
нормативов
потребления
коммунальных услуг опубликован на сайте Минрегиона России и в
настоящее время идет его согласование с ФСТ России, Минэкономразвитием
России и другими заинтересованными организациями.
ГБУ Архангельской области «РЦЭ» на основе вышеуказанного проекта
постановления подготовлен запрос в муниципальные образования и
ресурсоснабжающие
организации
о
предоставлении
необходимой
информации по размерам площадей, относящихся к общедомовому
имуществу.
Внесение изменений в постановление Правительства РФ от 23.05.2006
г. № 306 планируется Министерством регионального развития Российской
Федерации в первом полугодии 2012 года.
2. По состоянию на 01 января 2012 года откорректирован сводный
реестр установленных органами местного самоуправления и Правительством
Архангельской области нормативов потребления коммунальных услуг по
всем муниципальным образованиям Архангельской области. Данный реестр
нормативов приведен в приложении № 9.1.
Реестр
нормативов
потребления
коммунальных
услуг
по
газоснабжению приведен в приложении № 9.2.
3. В целях реализации на территории Архангельской области
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и
статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации был подготовлен
проект областного закона «О реализации государственных полномочий
Архангельской области в сфере теплоснабжения и утверждения нормативов
потребления коммунальных услуг» (принят 24.10.2011 г. № 358-25-ОЗ).
Областной закон от 24.10.2011 г. № 358-25-ОЗ «О реализации
государственных
полномочий
Архангельской
области
в
сфере
теплоснабжения и утверждения нормативов потребления коммунальных
услуг» приведен в приложении № 9.3.
Согласно статье 157 Жилищного кодекса размер платы за
коммунальные услуги рассчитывается при отсутствии приборов учета
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
порядке, установленном Правительством Российской
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006
года № 306, предусматривает, что при установлении нормативов
потребления коммунальных услуг необходимо учитывать конструктивные и
технические параметры, степень благоустройства многоквартирного дома
или жилого дома. При различиях в конструктивных и технических
параметрах, а также степени благоустройства нормативы потребления
коммунальных услуг дифференцируются.

С учетом имеющейся информации потребуется принятие более 1000
нормативных правовых актов об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг.
Поэтому областной закон от 24.10.2011 г. № 358-25-ОЗ дает право
Правительству Архангельской области передать полномочие по
утверждению
нормативов
потребления
коммунальных
услуг
уполномоченному исполнительному органу государственной власти
Архангельской области, что обеспечит оперативное утверждение нормативов
потребления коммунальных услуг.
Для реализации данного областного закона подготовлен проект
постановления Правительства Архангельской области по внесению
изменений в Положение о министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области,
в котором определено, что уполномоченным органом по установлению
нормативов потребления коммунальных услуг является министерство ТЭК и
ЖКХ Архангельской области. Данное постановление Правительство
Архангельской области принято на заседании 20 декабря 2011 года.
Постановление Правительства Архангельской области от 20.12.2011 г.
«О внесении изменений в положение о министерстве ТЭК и ЖКХ
Архангельской области» с необходимыми материалами приведено в
приложении № 9.4.

