ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственного бюджетного учреждения Архангельской области
«Региональный центр по энергосбережению»
(наименование государственного учреждения Архангельской области)

за 2012 год
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги Сбор и анализ информации в
целях расчета оценки эффективности региональной программы
Архангельской области и муниципальных программ
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
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. Ежемесячный
ед.
отчет
Качество государственной услуги
1. Количество
ед.
своевременно
предоставленных
отчетов,
соответствующих
установленным
требованиям

12

12

-

Приведены в
пояснениях
к отчёту

12

12

-

Приведены в
пояснениях
к отчёту
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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. 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 № 1.1). 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 2012 года жилищный фонд Архангельской области включает
в себя 41 098 многоквартирных дома.
В соответствии со статьёй 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 2012 года в многоквартирных домах Архангельской
области установлено и введено в эксплуатацию следующее количество
коллективных приборов учёта:
- тепловой энергии – 2 882 шт.;
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- электрической энергии – 9 417 шт.;
- холодной воды – 1 709 шт.;
- горячей воды – 903 шт.
Таким образом, для достижения полной оснащённости коллективными
приборами учёта многоквартирных домов, 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 – 1 276 шт.;
- электрической энергии – 4 407 шт.;
- холодной воды – 5 407 шт.;
- горячей воды – 2 520 шт.
На эти цели требуется финансирование в размере порядка 604,3 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 – 89,5%,
электрической энергии – 87,7%, воды – 16,5%.
2) «Верхнетоемский муниципальный район»
Оснащённость приборами учёта: тепловой энергии – 100%,
электрической энергии – 71,7%, воды – 33,3%.
3) «Каргопольский муниципальный район»
Оснащённость приборами учёта: тепловой энергии – 100%,
электрической энергии – 99,6%, воды – 95,5%.
4) «Лешуконский муниципальный район»
Оснащённость приборами учёта: тепловой энергии – 100%,
электрической энергии – 100%, воды – 53,3%.
Худшие показатели по общей оснащённости приборами учёта у
муниципальных образований:
1) «Мезенский муниципальный район» – 8,7%;
2) «Пинежский муниципальный район» – 16,7%;
3) «Виноградовский муниципальный район» – 28,2%.
На конец отчётного периода в многоквартирных домах Архангельской
области проведены нижеследующие энергосберегающие мероприятия:
1) Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка
системы отопления – 2 044 дома;
2) Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и
чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов –
1 921 дом;
3) Замена ламп накаливания в помещениях общего пользования на
энергоэффективные – 925 домов;

4

4) Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание
и установка доводчиков – 5 772 дома;
5) Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных
помещений – 5 235 домов;
6) Заделка и уплотнение оконных блоков в помещениях здания – 6 952
дома;
7) Замена оконных рам на современные, с повышенным термическим
сопротивлением – 728 домов;
8) Модернизация индивидуального теплового пункта с установкой и
настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в
системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха – 231
дом;
9) Обеспечение рециркуляции воды в системе горячего водоснабжения
– 657 домов;
10) Наружное утепление ограждающих конструкций здания – 694 дома;
11) Утепление кровли, пола чердака, потолка подвала здания – 2 737
домов;
12) Установка оборудования для автоматического управления
освещением здания (датчики движения, звука, освещённости) – 781 дом;
13) Проведение энергетического обследования (энергоаудита) здания с
составлением энергетического паспорта – 39 домов.
Лучшие
показатели
реализации
мероприятий
в
области
энергосбережения в жилищном фонде имеют муниципальные образования:
«Город Архангельск», «Котлас», «Мирный», худшие: «Приморский
муниципальный район», «Верхнетоемский муниципальный район»,
«Котласский муниципальный район», «Шенкурский муниципальный район»
и «Устьянский муниципальный район».
Данные мероприятия направлены на повышение оснащённости жилых
домов приборами учёта и, соответственно, на повышение целевых
показателей Программы группы D.
2. Биоэнергетика
По итогам заседания Совета по развитию лесного комплекса при
Правительстве Российской Федерации под председательством первого
заместителя Председателя Правительства РФ В.А. Зубкова, состоявшемся 19
декабря 2011 года в г. Москва, ГБУ Архангельской области «Региональный
центр по энергосбережению» в адрес Губернатора Архангельской области
И.А. Орлова 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», а также
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принятию конкретных мер по привлечению инвесторов, участвующих в
строительстве и реконструкции объектов для выработки тепла и
электроэнергии с использованием низкокачественной древесины и отходов с
целью реализации проектов по повышению энергоэффективности и развития
биоэнергетики в нашем регионе.
Ведется работа по корректировке мероприятий по переводу котельных
на биотопливо в 2013 году.
В течение 2012 года велась работа по привлечению инвесторов на
объекты в сфере биоэнергетики. Проводились выездные совещания, а так же
посещение котельных которые подлежат модернизации и площадок для
строительства
новых
биотопливных
котельных
в
Приморском,
Холмогорском и Коношском муниципальных районах.
Результатом работы стала реконструкция 7 муниципальных котельных,
основным видом топлива для которых, является биотопливо, а так же
закрытие 4 устаревших котельных. На реализацию данных мероприятий
привлечены средства на сумму свыше 53 000 млн. рублей.
По итогам реализации данных мероприятий достигнуты следующие
результаты:
- годовая экономия эксплуатационных расходов – 18 389 тыс. руб.;
- замещение 8 802 тонн привозного каменного угля.
Все сведения, полученные в результате работы в данном направлении,
используются для расчёта целевых показателей Программы А6 и А7
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 № 1.2 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 тринадцати муниципальных
образованиях Архангельской области. Среди указанных муниципальных
образований:
Вельский
муниципальный
район,
Верхнетоемский
муниципальный район, Вилегодский муниципальный район, Виноградовский
муниципальный район, Коношский муниципальный район, Котласский
муниципальный район, Красноборский муниципальный район, Ленский
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муниципальный район, Лешуконский муниципальный район, Мезенский
муниципальный район, Няндомский муниципальный район, Плесецкий
муниципальный район, Устьянский муниципальный район, Холмогорский
муниципальный район, Шенкурский муниципальный район, Котлас.
С остальными муниципальными образованиями Архангельской
области ведется постоянная работа по приведению программ
энергосбережения в соответствие с требованиями действующего
законодательства.
На основании целевых показателей муниципальных программ
производится корректировка перечня целевых показателей региональной
программы.
Отчёт о ходе реализации муниципальных программ по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на конец
отчётного периода представлен в приложении № 1.3.
4. Бюджетная сфера
В целях исполнения статьи 16, 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) и на основании контроля реализации программы
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
утверждённой постановлением Правительства Архангельской области от 27
июля 2007 года № 210-пп «Об утверждении долгосрочной целевой
программы Архангельской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы»
и о мерах по её реализации» в отчётном периоде продолжился сбор и анализ
информации о прохождении органами государственной власти, органами
местного самоуправления, наделёнными правами юридических лиц,
государственными и муниципальными учреждениями Архангельской
области первого обязательного энергетического обследования.
Информация
по
проведению
обязательных
энергетических
обследований в органах исполнительной власти Архангельской области,
наделённых правами юридических лиц, и в их подведомственных
учреждениях включена в Приложение № 1.4.
Информация
по
проведению
обязательных
энергетических
обследований в администрациях муниципальных образований, поселений
Архангельской области и в муниципальных учреждениях включена в
Приложение № 1.5.
По итогам 2012 года завершается проведение обязательного
энергетического обследования в отношении 96,7% органов государственной
власти Архангельской области, наделённых правами юридических лиц, 76%
администраций муниципальных образований Архангельской области,
наделённых правами юридических лиц, 37,7% администрации поселений
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Архангельской области. Также, завершается проведение обязательного
энергетического обследования в отношении 81,5% муниципальных
учреждений Архангельской области и в отношении 97,7 % государственных
учреждений 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 актов
Российской Федерации в процессе производства работ.
По обращениям главных распорядителей бюджетных средств оказана
необходимая методическая поддержка при корректировке распределения
финансирования на проведение обязательных энергетических обследований
в отношении государственных учреждений Архангельской области. В связи с
отсутствием
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
ценообразование
при
проведении
энергетических
обследований,
предварительное распределение финансовых средств по государственным
заказчикам основывалось на уровне цен, определённом по результатам
анализа проведённых конкурсов на сайте госзакупок Архангельской области.
Более точное распределение осуществляется главными распорядителями
бюджетных средств.
Кроме того, в рабочем порядке проводится анализ энергетических
паспортов и отчётов о проведении обязательных энергетических
обследований государственных учреждений на предмет соответствия
нормативно-правовым актам Российской Федерации, действующим в данной
сфере. Выявленные в ходе проверки замечания направляются для принятия
мер по их устранению заказчикам, которые, в свою очередь, переадресуют их
производителям работ.
Все сведения о проведённых обязательных энергетических
обследованиях используются для расчёта целевого показателя Программы
С11.
В целях исполнения статьи 25 Закона в ГБУ Архангельской области
«Региональный центр по энергосбережению» формируется архив программ
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
государственных учреждений Архангельской области.
На конец отчётного периода процент предоставления программ
государственными
учреждениями,
подведомственными
органам
исполнительной власти Архангельской области составил 57,96% (программы
предоставили 233 учреждения из 402).
1. Агентство архитектуры и градостроительства АО – 1
подведомственное учреждение, программу не предоставили;
2. Агентство
государственной
противопожарной
службы
и
гражданской защиты АО – 23 подведомственных учреждения, предоставили
23 программы (100%);
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3. Агентство по делам архивов АО – 1 подведомственное учреждение,
программа в разработке по результатам энергетического обследования;
4. Агентство по печати и средствам массовой информации АО – 20
подведомственных учреждений, программу предоставили 11 учреждений
(55%);
5. Агентство природных ресурсов и экологии АО – 1 подведомственное
учреждение, программу не предоставили;
6. Администрация АО – 3 подведомственных учреждения, программу
предоставило 1 учреждение (33%);
7. ГКУ АО «Хозяйственное управление» – программу не предоставило;
8. Инспекция по ветеринарному надзору АО – 24 подведомственных
учреждения, предоставили 20 программ (83%);
9. Министерство здравоохранения АО – 82 подведомственных
учреждения, предоставили 33 программы (40,24%);
10. Министерство культуры АО – 17 подведомственных учреждений,
предоставили 8 программ (47%);
11. Министерство образования и науки АО – 102 подведомственных
учреждения, предоставили 75 программы (73,59%);
12. Министерство по делам молодёжи и спорту АО – 7
подведомственных учреждений, предоставили 5 программ (71%);
13. Министерство промышленности и торговли АО – 2
подведомственных учреждения, предоставили 1 программу (50%);
14. Министерство сельского хозяйства АО – 2 подведомственных
учреждения, программу не предоставили;
15. Министерство строительства и ЖКХ АО – 3 подведомственных
учреждения, программу не предоставили;
16. Министерство труда, занятости и социального развития АО – 107
подведомственных учреждений, предоставили 55 программ (51%);
17. Министерство экономического развития и конкурентной политики
АО – 1 подведомственное учреждение, программу не предоставили;
18. Министерство энергетики и связи АО – 3 подведомственных
учреждения, программу предоставило 1 учреждение (33%)
С целью мониторинга реализации в государственных и муниципальных
учреждениях Архангельской области положений Закона, касающихся
снижения потребления учреждениями энергетических ресурсов ежегодно на
три процента, в отчётном периоде собиралась информации о реализованных
энергосберегающих мероприятиях.
В соответствии с запросом № 203/01-13/2003 от 22.06.2012 и по
отчётам учреждений в комплексной информационно-аналитической системе
в 2012 году, государственными учреждениями Архангельской области
(Приложении № 1.6) и муниципальными учреждениями Архангельской
области (Приложении № 1.7) было реализовано мероприятий на общую
сумму 80 115,53 тыс. рублей и 41 521.62 тыс. рублей соответственно.
В отчётном периоде ГБУ Архангельской области «Региональный центр
по энергосбережению» проводило консультации специалистов органов
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исполнительной власти Архангельской области и органов местного
самоуправления Архангельской области по вопросам предоставления
информации и включения объектов в региональную программу
энергосбережения.
Также, проводилась работа с государственными и муниципальными
бюджетными учреждениями, на предмет подготовки и утверждения
программ по энергосбережению бюджетных учреждений.
На основании сведений, содержащихся в программах учреждений,
рассчитываются показатели региональной программы энергосбережения.
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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
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2. Доля
фактически
рассчитанных
целевых
показателей в
общем количестве
целевых
показателей,
подлежащих
расчету.

%

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.
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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» представлены в приложении № 2.1.
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РАЗДЕЛ 3
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
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Пояснения к 3 разделу отчёта:
На основании Постановления Правительства Архангельской области
от 27 июля 2011 года «О государственной информационной системе
Архангельской области «Комплексная информационно-аналитическая
система Архангельской области» с 10 января 2012 года осуществляется
регистрация и ввод данных по потреблению энергетических ресурсов
бюджетными организациями Архангельской области. По состоянию на 20
декабря 2012 года в системе КИАС зарегистрировано 1988 учреждений из
2094 включенных в систему. Не подключено к системе 104 учреждения. Из
них:
МО «Вельский муниципальный район» – 1 учреждение;
МО «Коношский муниципальный район» – 7 учреждений;
МО «Котласский муниципальный район» – 12 учреждений;
МО «Ленский муниципальный район» – 4 учреждения;
МО «Мезенский муниципальный район» – 33 учреждения;
МО «Плесецкий муниципальный район» – 28 учреждений;
МО «Приморский муниципальный район» – 15 учреждений;
МО «Устьянский муниципальный район» – 4 учреждения.
В течение отчетного года министерством энергетики и связи
Архангельской области в муниципальные образования были отправлены
письма №№ 20132/04-02/5196 от 27 декабря 2011 г., 203/01-13/1734 от 23 мая
2012 г., 203/1-13/2004 от 22 июня 2012 г., 203/1-13/2172 от 11 июля 2012 г.,
203/1-13/2516 от 15 августа 2012 г., 203/1-13/3454 от 07 ноября 2012 г.,203/113/3652 от 21 ноября 2012 г по предоставлению информации в
государственную информационно-аналитическую систему Архангельской
области (КИАС).
Сотрудники ГБУ АО «Региональный центр по энергосбережению»
неоднократно обращались к ответственным по муниципалитетам за
энергосбережение о необходимости срочного предоставления информации.
Постоянно
проводится
контроль
объема
и
достоверности
представленной в систему информации.
По информации за три квартала 2012 года проводится анализ работы
органов исполнительной власти и муниципальных образований по
выполнению требований о ежегодном сокращении на три процента
потребляемых энергетических ресурсов.
В связи с реорганизацией органов исполнительной власти в 2012 году и
неполным представлением информации муниципальными учреждениями
затруднен анализ в сопоставимых условиях с базовым 2009 годом и
предыдущим отчетным периодом.
Полный анализ работы муниципальных образований и органов
исполнительной власти по обеспечению требований законодательства о
сокращении потребления энергетических ресурсов будет проведен после
представления данных за четвертый квартал 2012 года в первом квартале
2013 года.
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Данные мониторинга сдачи отчетности в систему КИАС за I-III квартал
2012 года приведены в приложении № 3.1.
Данные по потреблению ТЭР за I-III квартал 2012 года на основе
представленной в систему информации приведены в приложении № 3.2.
В целях совершенствования оценки работы муниципальных
образований и органов исполнительной власти по реализации мероприятий в
рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
Архангельской области на 2010 -2020 годы» планируется с первого квартала
2013 года ввести форму отчетности по реализации мероприятий ДЦП в
систему КИАС, что позволит оперативно оценивать муниципальные
образования и органы исполнительной власти Архангельской области,
устранять имеющиеся недостатки в отчетности, своевременно представлять
отчеты в министерство экономического развития Архангельской области.
С 2013 года планируется введение в систему КИАС форм отчетности
по блоку «Многоквартирные дома» по каждому муниципальному
образованию. Всего в систему будет введен учет 40 тысяч многоквартирных
домов. В настоящее время данная форма отчетности находится в стадии
разработки.
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РАЗДЕЛ 4
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.
2
3
Приведены в
наружной
пояснениях к
рекламы,
отчёту
содержащие
социальную
рекламу
Публикации в
ед.
3
15
Приведены в
средствах
пояснениях к
массовой
отчёту
информации
Обновление
ед.
100
172
Приведены в
информации на
пояснениях к
официальном
отчёту
сайте учреждения
Качество государственной услуги
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1. Количество
объектов
наружной
рекламы,
содержащих
социальную
рекламу в сфере
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности;
количество
передач и
публикаций в
средствах
массовой
информации,
предоставляющих
актуальную
информацию в
сфере
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности;
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;
охват целевой
аудитории

%

100

100

-

Приведены в
пояснениях к
отчёту

Пояснения к 4 разделу отчёта:
1. ГБУ Архангельской области «Региональный центр по
энергосбережению» в марте 2012 года в соответствии с договором аренды
конструкций № 3 от 01.03.2012 с ИП Новиковым Д.П. разместило рекламные
материалы, направленные на информирование населения об установке
приборов учёта энергоресурсов. Сроки размещения материалов: с 01 марта
2012 года по 31 марта 2012 года. Место размещения: г. Архангельск, пр.
Ленинградский, 355, (перекрёсток Ленинградского проспекта и Окружного
шоссе). Объём размещённых рекламных материалов: 3 плаката размером 6*3
м.
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Указанные рекламные материалы размещены в г. Архангельске,
численность населения которого составляет 355,7 тыс. человек.
Вид
размещённых
рекламных
материалов
приведён
в
приложении № 4.1.
2. Во втором квартале сотрудниками ГБУ Архангельской области
«Региональный центр по энергосбережению» подготовлена и опубликована
статья в газете «Архангельск» (выпуск № 19 от 17 мая 2012 года). Статья
посвящена совместному проекту программы развития Организации
Объединённых Наций и Архангельской области «Энергоэффективность
зданий на Северо-Западе России» и рассказывает о повышении
энергоэффективности в жилищном фонде. (Приложение 4.2.)
В четвертом квартале совместно с пресс-службой Губернатора
Архангельской области подготовлены и опубликованы в средствах массовой
информации Архангельской области материалы, посвящённые общедомовым
нормативам потребления коммунальных услуг. Статьи были размещены как
в областных, так и в районных СМИ, поэтому охват целевой аудитории
составил 100%.
Копии опубликованных статей приведены в приложениях 4.3 – 4.13.
3. Общее количество посетителей официального сайта учреждения за
2012 год составило 60 800 человек. Количество посетителей официального
сайта учреждения, оставивших отзывы, составило в 2012 году 484 человека,
из них количество посетителей, оставивших положительные отзывы - 453
человека. 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 94%.
Количество обновлений информации на официальном сайте
учреждения на конец 2012 года составило 172, из них 119 законодательных
материалов в области энергосбережения федерального и местного уровней,
36 новостей в области энергосбережения в РФ и Архангельской области, 12
ответов на вопросы Горячей линии по энергосбережению.
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РАЗДЕЛ 5
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
22
Приведены в
семинаров,
пояснениях к
совещаний,
отчёту
форумов,
конференций
Качество государственной услуги
1. Количество
ед.
4
22
Приведены в
проведенных
пояснениях к
семинаров,
отчёту
совещаний,
форумов,
конференций
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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
пояснениях к
отчёту

Пояснения к 5 разделу отчёта:
1. Во исполнение поручения Губернатора Архангельской области
И.А. Орлова руководитель ГБУ Архангельской области «РЦЭ» принял
участие в видеоконференции, проходившей 11 марта 2012 года под
председательством заместителя Министра энергетики Российской Федерации
А.И. Дыбова. Видеоконференция была посвящена вопросам использования в
2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетами субъектов
Российской Федерации
на реализацию региональных программ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также
вопросам возврата неиспользованных на конец 2011 года остатков данных
субсидий.
В рамках видеоконференции по обозначенным вопросам выборочно
были заслушаны доклады руководителей органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, прошедших соответствующий отбор и
получивших субсидии из федерального бюджета.
По итогам данного мероприятия принято решение о том, что для
перечисления в областной бюджет неиспользованных в 2011 году средств
субсидии необходимо заключить дополнительное соглашение к соглашению
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Архангельской области на реализацию региональной программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 год.
2. В период
«РЦЭ» прошёл
учреждений по
обследований

с 10 по 31 января 2012 года в ГБУ Архангельской области
ряд совещаний с руководителями государственных
вопросам проведения обязательных энергетических
в
рамках
долгосрочной
целевой
программы
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«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Архангельской области на 2010-2020 годы».
На совещаниях руководителям учреждений были разъяснены основные
правила и особенности проведения энергетических обследований на
основании типового технического задания, разработанного сотрудниками
ГБУ Архангельской области «РЦЭ».
3. 26 января 2012 года сотрудник ГБУ Архангельской области «РЦЭ»
выступил с докладом на семинаре, посвящённом
проведению
энергетических обследований в бюджетных организациях муниципального
образования «Город Архангельск».
В докладе были отражены: методология проведения энергетических
обследований, требованиям руководящих документов, методика оценки
стоимости и сроков проведения энергетических обследований, порядок
заключения договоров, оформления технических заданий и пр.
4. 14 февраля 2012 года при участии сотрудников ГБУ Архангельской
области «РЦЭ» в министерстве экономического развития Архангельской
области состоялось совещание, посвящённое подготовке отчёта о реализации
в 2011 году долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Архангельской области на
2010-2020 годы».
5. В июне 2012 года в ГБУ Архангельской области «РЦЭ» проведено 3
совещания с руководителями государственных учреждений по вопросам
проведения обязательных энергетических обследований в рамках
долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020
годы».
На совещаниях руководителям учреждений были разъяснены основные
правила и особенности проведения энергетических обследований на
основании типового технического задания, разработанного сотрудниками
ГБУ Архангельской области «РЦЭ».
6. 26 января 2012 года сотрудник ГБУ Архангельской области «РЦЭ»
выступил с докладом на семинаре, посвящённом проведению энергетических
обследований в бюджетных организациях муниципального образования
«Город Архангельск».
В докладе были отражены: методология проведения энергетических
обследований, требованиям руководящих документов, методика оценки
стоимости и сроков проведения энергетических обследований, порядок
заключения договоров, оформления технических заданий и пр.
7. В период с 14 по 18 мая 2012 года на ГБУ АО «РЦЭ» совместно с
С(А)ФУ провели курсы повышения квалификации ответственных за
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энергосбережение и повышение энергетической эффективности. По итогам
обучения свидетельства государственного образца получили 13 сотрудников
государственных и муниципальных учреждений Архангельской области.
8. 8 июня 2012 года в ГБУ АО «РЦЭ» состоялось совещание с
представителями ОАО СПО «Арктика», посвящённое развитию и
распространению в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере
инновационных светодиодных технологий. По итогам совещания принято
решение о проведении совместной работы в направлении модернизации
систем освещения бюджетных учреждений, многоквартирных домов и
объектов уличного освещения с использованием светодиодных светильников
производства ОАО СПО «Арктика».
9. 15 июня 2012 года состоялось выездное совещание рабочей группы
по энергосбережению и внедрению светодиодных технологий, проходившее
на базе производственных мощностей ОАО СПО «Арктика». Во время
совещания проведено ознакомление с инновационными технологическими
решениями производства, а также с номенклатурой готовой продукции.
10. 4 июля 2012 года на презентации светодиодных светильников,
проходившей на базе производственных мощностей ОАО СПО «Арктика»
руководитель ГБУ АО «РЦЭ» представил доклад по теме энергосервисных
договоров и их применению при внедрении энергосберегающих мероприятий
в бюджетной сфере.
11. 18 июля 2012 года состоялась видеоконференция с заместителем
Министра энергетики РФ А.И. Дыбовым. ГБУ АО «РЦЭ» был подготовлен
доклад на тему: «Проведение обязательных энергетических обследований на
территории Архангельской области и реализация требований 261-ФЗ». В
докладе были отражены следующие вопросы: ход проведения обязательных
энергетических обследований, включение сведений в государственную
информационную систему (ГИС), ход установки приборов учёта
энергетических ресурсов и пр.
12. 26 июля 2012 года сотрудниками ГБУ АО «РЦЭ» было
организовано совещание с представителями ООО «Группа Полимертепло»
по вопросу крупномасштабной модернизации муниципальных тепловых
сетей с использованием современных энергоэффективных полимерных
трубопроводов с низким уровнем тепловых потерь. Принято решение по
замене тепловой сети котельной (ЦРБ) с. Красноборск.
13. 7 сентября 2012 года сотрудники ГБУ АО «РЦЭ» совместно с ОАО
«АрхоблЭнерго» приняли участие в пилотном проекте, направленным на
глубокую модернизацию тепловой сети котельной центральной районной
больницы с. Красноборск. В результате данных мероприятий была
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произведена полная замена 1600 метров изношенных до предела и
пришедших в негодность стальных трубопроводов на современные
полимерные трубы, имеющие наивысший уровень энергоэффективности.
Таким образом, 10% всех теплотрасс Красноборска прошло глубокую
модернизацию.
14. 20 сентября 2012 года сотрудниками ГБУ АО «РЦЭ» было
организовано и проведено совещание по вопросу реализации
энергосервисных контрактов в государственных и муниципальных
бюджетных учреждениях Архангельской области.
15. 26-28 сентября 2012 года состоялся V Петербургский
международный инновационный форум. Форум ежегодно собирает более
10000 участников, которые представляют большинство регионов России и
ряд ведущих стран в области инновационной деятельности. В рамках данного
форума состоялась панельная дискуссия с международным участием
«Энергосбережение — шаг вперед», в которой приняли участие сотрудники
ГБУ АО "РЦЭ".
16. На портале ЖКХ Архангельской области официального сайта
Правительства Архангельской области с 15 октября по 25 октября 2012 года
проведена онлайн конференция на тему «Нормативы потребления
коммунальных услуг», где даны ответы на самые актуальные вопросы.
17. Сотрудники Регионального центра по энергосбережению приняли
участие в круглых столах по актуальным вопросам применения нормативов
потребления коммунальных услуг, организованных редакциями газет
«Правда Севера», «Архангельск», «Аргументы и факты в Архангельске»,
«Архангельск – город воинской славы». Информация о рассмотренных
вопросах и ответах размещена в ноябре 2012 года в соответствующих
печатных средствах массовой информации и на телевидении в
информационной программе «Вести Поморья».
18. Сотрудники ГБУ АО «РЦЭ» приняли непосредственное участие:
- в заседании Совета общественности при главе муниципального
образования «Виноградовский муниципальный район» 26 октября 2012 года;
- в семинаре глав городских и сельских поселений МО «Плесецкий
муниципальный район» по вопросам определения и применения нормативов
потребления коммунальных услуг 30 октября 2012 года;
- в совещании с представителями администрации МО «Котлас»,
ресурсоснабжающими организациями МО «Котлас» и управляющими
компаниями МО «Котлас» и МО «Город Коряжма» 29 ноября 2012 года;
- проведена отдельная встреча с населением и инициативными
группами граждан, проживающими в МО «Котлас» 30 ноября 2012 года;
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- проведена встреча в Котласском городском местном отделении ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с гражданами, которые обратились в местное
отделение партии и депутату Архангельского областного Собрания
депутатов А.В. Бральнину по вопросам, входящим в компетенцию ГБУ АО
«РЦЭ» 29 ноября 2012 года.
19. 07 ноября 2012 года в ГБУ АО «РЦЭ» под председательством
министра энергетики и связи Архангельской области И. В. Годзиша
проведено совещание с германской организацией AVC GmbH по вопросу
привлечения инвестиций в строительство и реконструкцию объектов
теплоснабжения на территории муниципальных образований Архангельской
области. По итогам совещания принято решение по обследованию
муниципальных объектов теплоэнергетики, расположенных на территории
МО «Коношский муниципальный район», с целью разработки бизнес-планов
по их модернизации.
20. 30 октября 2012 года в министерстве энергетики и связи
Архангельской области проведено совещание по вопросу глубокой
модернизации тепловых сетей муниципальных образований Архангельской
области в 2013 году. По итогам совещания рассмотрен вопрос по развитию
использования в Архангельской области энергоэффективных полимерных
трубопроводов, а также вопрос по привлечению инвестиций в коммунальную
инфраструктуру.
21. В период 26-30 ноября 2012 года ГБУ АО «РЦЭ» совместно с
С(А)ФУ провели курсы повышения квалификации ответственных за
энергосбережение и повышение энергетической эффективности. По итогам
обучения свидетельства государственного образца получили 30 сотрудников
государственных и муниципальных учреждений Архангельской области, а
также производственных предприятий.
22. В декабре 2012 года состоялся ряд совещаний по вопросам
привлечения инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры
Архангельской области с участием представителей ООО «Европрофиль»,
ОАО «Роснано» и прочих потенциальных инвесторов.
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 %.
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РАЗДЕЛ 6
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 6 разделу отчёта:
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.
Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 258
внесены изменения в Правила установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 306. Данные изменения в Правила
вступают в силу с 01 июля 2012 года.
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В соответствии с данным постановлением Правительства РФ с 01 июля
до 01 сентября 2012 года нормативы потребления коммунальных услуг во
всех населенных пунктах Архангельской области должны быть
пересмотрены.
В июле 2012 году ГБУ АО «РЦЭ» подготовлены необходимые
материалы и расчеты по нормативам потребления природного газа
населением Архангельской области. Постановлением министерства
энергетики и связи Архангельской области от 18 июля 2012 года № 4-пн
утверждено 5 нормативов потребления природного газа.
В августе 2012 года министерством энергетики и связи Архангельской
области принято 54 постановления, которыми установлено 3711 нормативов
потребления коммунальных услуг (постановления с № 5-пн по № 58-пн).
Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливались с
учетом предельного максимального индекса изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги, установленного постановлением агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 14.10.2011 г. № 66-п/4, на
2012 год в размере 114%.
Изменение нормативов потребления коммунальных услуг по
водоснабжению и водоотведению в зависимости от этажности зданий
приведет к изменению платы граждан за водоснабжение (водоотведение), по
сравнению с действующей, в размере 95 – 105% . При этом в целом по
каждой водоснабжающей организации полезный отпуск воды населению не
изменится.
Установленные нормативы по отоплению в муниципальных
образованиях приведут к изменению платы граждан за теплоснабжение от 0
до 6%.
Изменение платы граждан за отопление коснется в основном 1 и 2этажных домов, в которых рост платы не превысит 6%. По домам 5-этажным
и выше плата граждан за отопление практически не изменится.
С учетом предстоящей установки общедомовых приборов учета
потребление тепловой энергии и воды в целом по области даже несколько
снизится.
В среднем по муниципальным районам, получающим дельту Т, по
причине изменения нормативов, количество тепловой энергии, потребляемое
населением, увеличится не более, чем на 3%.
В среднем по муниципальным районам, получающим дельту В, по
причине изменения нормативов, количество воды, потребляемое населением,
практически не изменится.
Применение вновь утвержденных нормативов на отопление, горячее и
холодное водоснабжение не ухудшит экономику ресурсоснабжающих
организаций, а по некоторым муниципальным образованиям – незначительно
улучшит.
Всего за 2012 год принято 96 постановлений министерства энергетики
и связи Архангельской области, которыми установлены дополнительно или
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откорректированы действующие нормативы потребления коммунальных
услуг.
Все постановления министерства опубликованы в газете «Волна»,
размещены на официальном сайте Правительства Архангельской области на
странице министерства энергетики и связи Архангельской области и на сайте
ГБУ Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению».
Постановления министерства энергетики и связи приведены в
приложении № 6.1.
Арбитражным судом Архангельской области на заседании 18 декабря
2012 года принято решение о том, что постановление министерства
энергетики и связи Архангельской области от 29 августа 2012 года № 28-пн
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по
отоплению жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых
домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных
на
территории
муниципального
образования
«Виноградовский
муниципальный район» соответствует статье 157 жилищного Кодекса и
пунктам 12 и 13 Правил установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 (в редакции постановления
Правительства РФ от 28.03.2012 г. № 258).
В настоящее время продолжается корректировка норматив потребления
коммунальных услуг. Планируется внести в принятые постановления по
утверждению нормативов потребления коммунальных услуг изменения,
которые позволят ресурсоснабжающим организация:
1.
В городских округах не выставлять счета за общедомовые нужды
за отопление, водоснабжение и водоотведение:
1.1. для одно-, двухэтажных домов, имеющих тепловую нагрузку
менее 0,2 Гкал/час, постройки до 1999 года включительно;
1.2. для домов, признанных аварийными, подлежащими сносу или
капитальному ремонту (реконструкции);
1.3. для одно- и двухэтажных домов, постройки после 1999 года, в
которых отсутствует техническая возможность установки коллективного
(общедомового) прибора учета в соответствии с приказом Минрегиона
России от 29.12.2011 г. № 627.
2.
В городских и сельских поселениях планируется предоставить
право теплоснабжающим организациям не выставлять счета на общедомовые
нужды только за отопление:
1)
для одно-, двух- и трехэтажных домов, имеющих тепловую
нагрузку менее 0,2 Гкал/час, постройки до 1999 года включительно;
2)
для домов, признанных аварийными, подлежащими сносу или
капитальному ремонту (реконструкции);
3)
для одно- и двухэтажных домов, постройки после 1999 года, в
которых отсутствует техническая возможность установки коллективного
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(общедомового) прибора учета воды в соответствии с приказом Минрегиона
России от 29.12.2011 г. № 627.
Данное решение принято с учетом требований Федерального закона от
23.11.2009 г. № 261-ФЗ об энергосбережении, которым для вышеуказанных
многоквартирных домов не предусмотрена обязательная установка
общедомовых приборов учета тепловой энергии.
Целесообразность корректировки нормативов потребления на
общедомовые нужды по водоснабжению и водоотведению для одно- и
двухэтажных домов (кроме аварийных и подлежащих сносу), расположенных
на территории городских и сельских поселений рассматривается, т.к.
требования по установке общедомовых приборов учета потребляемой воды
Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ не изменились. И если
нормативы на общедомовые нужды будут отсутствовать, то собственники
помещений будут против установки общедомовых приборов по воде.
Данные решения будут приниматься последовательно для каждого
городского округа, городского и сельского поселения последовательно,
учитывая специфику населенных пунктов.
В настоящее время подготовлен проект постановления министерства
энергетики и связи Архангельской области по внесению изменений в
действующие нормативы потребления коммунальных услуг по МО
«Северодвинск», который в настоящее время прошел согласования с
ресурсоснабжающими
организациями
и
администрацией
МО
«Северодвинск» и будет вынесен на рассмотрение рабочей группы
министерства 25 декабря 2012 года.
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РАЗДЕЛ 7
1. Наименование государственной услуги Участие в качестве
экспертной организации в осуществлении контроля за поведением
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности государственными учреждениями Архангельской области,
государственными унитарными предприятиями Архангельской области.
2. Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации",
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Правила
осуществления государственного контроля за соблюдением требований
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2011 года № 318, приказ Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93 "О реализации
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", приказ
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля
2009 года № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", постановление Правительства Архангельской области от 30
августа 2011 года № 307-пп "Об исполнительных органах государственной
власти Архангельской области, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей".
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
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1. Количество
своевременно
предоставленных
отчетов с
проектами
необходимых
документов

ед.

4

4

Приведены в
пояснениях к
отчёту

Пояснения к 7 разделу отчёта:
В рамках данного направления работы осуществлена корректировка
административного регламента государственного контроля. Изменения в
административный регламент в июне 2012 года приняты на заседании
Правительства Архангельской области.
Специалистами ГБУ АО «РЦЭ» совместно с министерством энергетики
и связи Архангельской области подготовлен и согласован с прокуратурой
Архангельской области график проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2013 год.
В 2012 году министерство энергетики и связи Архангельской области
специалистов ГБУ АО «РЦЭ» к проведению проверок не привлекало.
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РАЗДЕЛ 8
1. Наименование государственной Подготовка для представления в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и
обеспечение функционирования государственной информационной системы
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
необходимой информации в соответствии с правилами, утвержденными
Правительством Российской Федерации.
2. Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги Постановление Правительства РФ от 25 января 2011
г. № 20 «Об утверждении Правил представления федеральными 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»
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
1Ежемесячный
ед.
12
12
Приведены в
отчет
пояснениях к
отчёту
Качество государственной услуги
1. Количество
ед.
12
12
Приведены в
своевременно
пояснениях к
предоставленных
отчёту
отчетов с
проектами
необходимых
документов

Пояснения к 8 разделу отчёта:
На основании Постановления Правительства РФ от 25 января 2011 г.
№ 20 «Об утверждении Правил представления федеральными 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» в отчетном
периоде в государственную информационную систему были представлены
следующие данные:
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- региональные программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, информация о ходе их реализации;
- данные об оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов объектов жилищного фонда субъекта Российской
Федерации;
- данные о сложившейся практике заключения и исполнения
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для нужд субъекта
Российской Федерации, и объем планируемой экономии энергетических
ресурсов при реализации таких договоров (контрактов);
- данные о нарушениях законодательства Российской Федерации об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности,
выявленных в ходе выполнения органами государственной власти субъекта
Российской Федерации возложенных на них государственных функций по
осуществлению государственного контроля в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
- данные о ходе и результатах осуществления мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
жилищном фонде субъекта Российской Федерации;
- нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
- данные об объеме и о структуре производства, потребления и
передачи энергетических ресурсов на территории субъекта Российской
Федерации;
- данные о формах и объемах поддержки граждан и организаций в
осуществлении мероприятий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, оказываемой субъектом Российской
Федерации;
- установленные органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области регулирования тарифов требования к программам в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности,
обобщенные по видам деятельности указанных организаций.
По состоянию на 20 декабря 2012 года данные по установленным
формам отчетности за 2011 год и отчетные периоды 2012 года представлены
в полном объеме и приняты оператором ГИС для включения в
государственную информационную систему «Энергоэффективность».
Из муниципальных образований Архангельской области отчёты в
полном объёме представлены только МО «Верхнетоемский муниципальный
район». По остальным муниципальным образованиям ГБУ АО «РЦЭ»
совместно с Министерством энергетики Российской Федерации проводятся
консультации по заполнению установленных форм отчётности на основании
требований инструкции по заполнению форм.
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РАЗДЕЛ 9
1. Наименование государственной Сбор и анализ информации и
подготовка необходимых документов для утверждения нормативов запасов
топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
25 МВт и более.
2. Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 190 «О
теплоснабжении»
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
1Ежемесячеый
ед.
12
12
Приведены в
отчет
пояснениях к
отчёту
Качество государственной услуги
1. Количество
ед.
12
12
Приведены в
своевременно
пояснениях к
предоставленных
отчёту
отчетов с
проектами
необходимых
документов

Пояснения к 9 разделу отчёта:
Распоряжением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от
06 февраля 2012 года в Устав ГБУ Архангельской области «РЦЭ» внесены
дополнения в части подготовки необходимых документов для установления
нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии.
Нормативы запасов топлива необходимы для оценки готовности
теплоснабжающих организаций к предстоящему отопительному периоду и
должны учитываться при формировании тарифов на тепловую энергию.
Нормативы запасов топлива устанавливаются для теплоснабжающих
организаций с 01 октября 2012 года.
В настоящее время, в соответствии с областным законом от 24 октября
2011 года № 358-25-ОЗ «О реализации государственных полномочий
Архангельской области в сфере теплоснабжения и утверждения нормативов
потребления коммунальных услуг» и постановлением Правительства
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Архангельской области от 03 апреля 2012 года № 128-пп, министерство
энергетики и связи Архангельской области является уполномоченным
органом по утверждению нормативов запасов топлива для теплоснабжающих
организаций в Архангельской области.
В Архангельской области контроль за созданием запасов топлива при
подготовке жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях
осуществляется с учетом формы 1-ЖКХ (зима), утвержденной
постановлением Федеральной службы государственной статистики от
27.02.2006 г. № 7.
Методические рекомендации по заполнению формы федерального
государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима)
предусматривают, что при заполнении строк 60 – 63 в графе «задание по
подготовке» необходимо проставить запасы топлива, рассчитанные на
обеспечение работы источников тепловой энергии на 45 суток по углю и 30
суток по жидкому топливу.
Поэтому задание по созданию запасов топлива, доведенное до
теплоснабжающих организаций Архангельской области, соответствует
приказу министерства энергетики Российской Федерации от 04 сентября
2008 года № 66.
Статистическая форма 1-ЖКХ (зима) срочная составляется с 01 июня
по 01 ноября, поэтому необходимо было наличие нормативного правового
акта, определяющего нормативы запасов топлива по состоянию на 01
декабря и далее для теплоснабжающих организаций Архангельской области.
Вопрос по утверждению нормативов запасов топлива обсуждался на
заседании рабочей группы министерства от 31 октября 2012 года.
Постановлением министерства энергетики и связи Архангельской
области от 31.10.2012 г. № 92-пн установлено, что до момента установления
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, порядка
определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии,
теплоснабжающим организациям при определении нормативных запасов
топлива необходимо руководствоваться следующим:
Вид топлива

Способ доставки
топлива

1

2
Железнодорожный
транспорт
Автотранспорт
Железнодорожный
транспорт
Автотранспорт

Твердое
Жидкое

Примечания:

Объем запаса
топлива ННЗТ,
сут.
3

Объем запаса
топлива НЭЗТ,
сут.
4

Объем запаса
топлива ОНЗТ,
сут.
5

14

45

59

7

45

52

10

30

40

5

30

35

35

1. Норматив создания запасов топлива на электростанциях и котельных
является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива
(ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса
топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).
2. Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) для
организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала
отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива
на весь отопительный период по общей его длительности.
3. Для котельных, работающих на местных видах топлива, неснижаемый
нормативный запас топлива (ННЗТ) не устанавливается.
4. Для электростанций и котельных, работающих на газе, неснижаемый
нормативный запас топлива (ННЗТ) устанавливается по резервному топливу.
Во исполнение Перечня поручений Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам селекторного совещания по
вопросу «О хорде подготовки объектов энергетики и жилищно –
коммунального хозяйства к осенне – зимнему периоду 2012 – 2013 годов»,
состоявшегося 26 сентября 2012 года, еженедельно по форме, утвержденной
письмом Минэнерго России от 06.12.2012 г. № АН-11331/10, в Минэнерго
России направляется информация о фактических и нормативных запасах
топлива на источниках тепловой энергии Архангельской области в бумажном
виде и по электронной почте.
Постановление министерства от 31.10.2012 г. № 92-пн приведено в
приложении № 9.1.
Информация о запасах топлива на 21 декабря 2012 года приведена в
приложении № 9.2.
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РАЗДЕЛ 10
1. Наименование государственной Сбор и анализ информации и
подготовка проекта топливно-энергетического баланса Архангельской
области
2. Порядок оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 190 «О
теплоснабжении»
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
1Ежегодный отчёт
ед.
1
1
Приведены в
пояснениях к
отчёту
Качество государственной услуги
1. Количество
ед.
1
1
Приведены в
своевременно
пояснениях к
предоставленных
отчёту
отчетов с
проектами
необходимых
документов

Пояснения к 10 разделу отчёта:
В течение 2012 года осуществлялся сбор и анализ необходимой
статистической информации, необходимой для расчёта составления
топливно-энергетического баланса Архангельской области. Проект
топливно-энергетического баланса Архангельской области за 2010 год
представлен в приложении № 10.1. По мере поступления статистической
информации в течение 2013 года планируется произвести составление
топливно-энергетического баланса Архангельской области за 2011 год.

