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1. Ведение 

 

1.1. Общие сведения о докладе о состоянии энергосбережения и 

повышении энергетической эффективности в Курганской области 

  

Доклад о состоянии энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Курганской области в 2017 году (далее - доклад) подготовлен 

Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 

с целью развития инструментария мониторинга реализации государственной политики 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Доклад содержит: 

- сводную аналитическую информацию по энергоемкости валового 

регионального продукта; 

- ежегодную отчетную информацию об итогах реализации региональной и 

муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, в том числе о количестве затраченных денежных средств, 

направлениях целевого использования и достижении целевых показателей; 

- показатели, характеризующие уровень внедрения технологий, имеющих 

высокую энергетическую эффективность; 

- сведения о принятых в отчетном году нормативных правовых актах Курганской 

области, регулирующих отношения в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (полное наименование, дата принятия, номер), а также 

о мерах по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической 

эффективности, принятых в отчетном году, и оценку ожидаемого эффекта от их 

применения; 

- сведения об инвестициях, осуществленных в мероприятия в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- сведения о потенциале энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, в том числе с детализацией по отраслям экономики Курганской 

области; 

- аналитическую информацию о мерах, принимаемых в целях реализации 

государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

- иные сведения о состоянии энергосбережения и энергетической 

эффективности. 

Для подготовки доклада использовались данные форм официальной 

статистической отчетности, аналитическая, отчетная и иная информация в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представленная 

органами исполнительной власти Курганской области, осуществляющими отраслевое 

либо межотраслевое управление, органами местного самоуправления, организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности и организациями, 

осуществляющими деятельность в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Распространение доклада обеспечивается путем его размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области. 
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2. Мониторинг текущего состояния в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в Курганской области 

 

В Курганской области работа по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности проводится программно-целевым методом в рамках государственной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской 

области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 

14.10.2013 г. № 492. 

Утвержденная в 2013 году госпрограмма является продолжением целевой 

программы в области энергосбережения и обеспечивает ее соответствие государственной 

программе Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», что 

позволило выстроить систему взаимоотношений с федеральными министерствами и 

ведомствами по совместной реализации программных мероприятий и приоритетов 

государственной политики. 

С принятием Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменилась 

вся нормативная база энергосбережения. Впервые в данном Федеральном законе 

были четко прописаны правовые, экономические, организационные основы 

стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Для реализации положений Федерального закона была проведена работа по 

развитию и совершенствованию нормативно-правовой базы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Одновременно с совершенствованием нормативно-правовой базы значительное 

внимание при реализации политики энергосбережения уделялось подготовке кадров в 

области энергосбережения. В рамках государственной программы Российской 

Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2020 

года» было организовано обучение специалистов, ответственных за энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях 

бюджетной сферы. 

Практическая реализация мероприятий по энергосбережению осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона в рамках региональной программы 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Перечень мероприятий, включенных в региональную программу 

энергосбережения, охватывает практически все сферы хозяйственного комплекса. 

Реализации мероприятий программы и внедрение мероприятий по энергосбережению 

проводилось во всех муниципальных районах и городских округах области. 

Основным результатом реализации политики энергосбережения в Курганской 

области может служить динамика изменения энергоемкости валового регионального 

продукта (ВРП). 

Данные по динамике изменения энергоемкости ВРП Курганской области 

приведены  в таблице 1. 
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Таблица 1. Динамика энергоемкости валового регионального  

продукта Курганской области 

 

Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год * 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

(оценка) 

2020 
год 

(план) 

Энергоемкость 
валового 
регионального 
продукта Курганской 
области 

Килограмм 
условного 
топлива на 

тысячу 
рублей 

40,6 32,4 34,5 37,3 32,4 32,7 31,4 30,5 29,7 28,7 28,0 23,7 

Снижение 
энергоемкости к 2007 
году 

% - 
20% к 
2007 
году 

15% к 
2007 
году 

8% к 
2007 
году 

20% к 
2007 
году 

20% к 
2007 
году 

23% к 
2007 
году 

25% к 
2007 
году 

27% к 
2007 
году 

29% к 
2007 
году 

31% к 
2007 
году 

40% к 
2007 
году 

Валовой 
региональный продукт 
Курганской области в 
ценах 2007 года 

Млрд. руб. 81,1 88,6 82,3 80,3 85,7 87,7 91,3 93,5 96,4 99,9 103,9 118,4 

Потребление ТЭР по 
данным топливно-
энергетического 
баланса Курганской 
области 

Тыс. тонн 
условного 
топлива 

3289 2874 2839 2992 2871 2864 2862 2855 2862 2870 2875 2800 

 

Снижение энергоемкости ВРП Курганской области за указанный период 

составило 31 % от уровня 2007 года. Рост ВРП Курганской области составил за 

анализируемый период 18%. Таким образом, за указанный период повышение 

энергоэффективности позволило обеспечить рост ВРП Курганской области без 

прироста потребления первичной энергии. 

В целом, несмотря на снижение деловой активности и сложное 

макроэкономическое положение в экономике страны,  показатели социально-

экономического развития области в 2017 году говорят о сохранении положительной 

динамики. В ряде ключевых секторов экономики: промышленности, животноводстве, 

строительстве продолжается укрепление положительных тенденций. 

 

2.1. Мониторинг реализации ключевых направлений государственной 

политики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Курганской области 

 

Мониторинг реализации государственной политики в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в Курганской области проводился в 

соответствии с рекомендациями Минэнерго России по ключевым направлениям 

государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Перечень ключевых направлений включает в себя следующие 

направления: 

- система управления энергосбережением и повышением энергетической 

эффективности; 

- меры технологического регулирования; 

- популяризация и пропаганда энергосбережения; 

- меры стимулирования финансирования в мероприятия энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

- поддерживающие механизмы осуществления государственной политики, 

включая информационное обеспечение, информирование и пропаганду 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
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2.1.1. Система управления 

 

На территории Курганской области полномочия в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и иными федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами. 

Разработана и реализуется государственная программа Курганской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской 

области», утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 

14.10.2013 г. № 492. 

Также мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности осуществляются в ряде государственных программах Курганской 

области, таблица 2. 

 

Таблица 2. Сведения об отраслевых государственных программах Курганской области 

 

№ 
п/
п 

Наименование отраслевой государственной 

программы Курганской области 

 

Наименование показателей в области 
энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в указанной отраслевой 

государственной программе Курганской 

области 
1 Государственная программа Курганской области 

«Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области» 

Удельный вес затрат на приобретение 
энергоресурсов в структуре затрат на основное 
производство продукции сельского хозяйства 

2 Государственная программа Курганской области 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности на 2014-2018 годы» 

Реализация проектов в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
промышленных организациях Курганской 
области 

3 Государственная программа Курганской области 
«Развитие здравоохранения до 2020 года» 

Количество энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных медицинскими 
организациями 

4 В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Курганской области проводится мероприятие – 
«проведение энергетического обследования многоквартирного дома», показатель на 2014-2020гг. 
– 76 многоквартирных домов 

 

Кроме того, муниципальными образованиями области реализуются 

муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Все показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.12.2009 № 1225 включены в Курганской области «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Курганской области». 

Программой предусмотрены следующие основные целевые показатели в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

Энергоемкость валового регионального продукта (далее - ВРП) Курганской области 

(для фактических условий), %; 

энергоемкость ВРП Курганской области (для сопоставимых условий), %; 
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отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему ВРП 

Курганской области; 

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на территории Курганской области, %; 

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) на территории Курганской области, %; 

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) 

на территории Курганской области, %; 

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) 

на территории Курганской области, %; 

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого 

(используемого) на территории Курганской области, %; 

доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в 

общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Курганской 

области, %; 

доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, 

функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в 

совокупном объеме производства электрической энергии на территории Курганской 

области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше  

25 МВт), %; 

ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, на территории Курганской 

области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), 

МВт; 

удельный расход электрической энергии на снабжение органов исполнительной 

власти Курганской области и государственных учреждений Курганской области (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв. м; 

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов исполнительной 

власти Курганской области и государственных учреждений Курганской области (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м; 

удельный расход холодной воды на снабжение органов исполнительной власти 

Курганской области и государственных учреждений Курганской области (в расчете на 

одного человека), куб. м/чел.; 

удельный расход горячей воды на снабжение органов исполнительной власти 

Курганской области и государственных учреждений Курганской области (в расчете на 

одного человека), куб. м/чел.; 

удельный расход природного газа на снабжение органов исполнительной власти 

Курганской области и государственных учреждений Курганской области (в расчете на 

одного человека), куб. м/чел.; 

отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, 

достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных органами исполнительной власти Курганской области и 
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государственными учреждениями Курганской области, к общему объему 

финансирования Программы; 

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

исполнительной власти Курганской области и государственными учреждениями 

Курганской области, шт.; 

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади), Гкал/кв. м; 

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на одного 

жителя), куб. м/чел.; 

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

жителя), куб. м/чел.; 

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 

1 кв. метр общей площади), кВтч/кв. м; 

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными 

системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), тыс. куб. м/кв. 

м; 

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 

теплоснабжения (в расчете на одного жителя), тыс. куб. м/чел.; 

удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, 

тыс. тонн условного топлива; 

удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми 

электростанциями, килограмм условного топлива (далее — кг у.т.)/тыс. Квтч; 

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми 

электростанциями, кг у.т./Гкал; 

доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным 

сетям в общем объеме переданной электрической энергии, %; 

удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой 

энергии в системах теплоснабжения, кВтч/Гкал; 

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 

тепловой энергии, %; 

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды,%; 

удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 

(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВтч/куб. м; 

удельный расход электрической энергии, используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр), кВтч/куб. м; 

удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 

кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим 

установленным нормативам), Вт/кв. м; 

количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 

электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом 

энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному 

транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором 

осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области, 

шт.; 

количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области, в отношении 

которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
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эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, 

используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным 

газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в 

качестве моторного топлива, и электрической энергией, шт.; 

количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, 

сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов 

на услуги по перевозке на которых осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти Курганской области, шт.; 

количество транспортных средств с автономным источником электрического 

питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги 

по перевозке на котором осуществляется уполномоченным органом исполнительной 

власти Курганской области, шт.; 

количество транспортных средств, используемых органами исполнительной 

власти Курганской области, государственными учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями Курганской области, в отношении которых проведены 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными 

средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и 

сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, шт.; 

количество транспортных средств с автономным источником электрического 

питания, используемых органами исполнительной власти Курганской области, 

государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями 

Курганской области, шт.; 

количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, 

сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на 

территории Курганской области, шт.; 

количество электромобилей легковых с автономным источником электрического 

питания, зарегистрированных на территории Курганской области, шт.; 

доля многоквартирных домов, в отношении общего имущества которых 

заключены энергосервисные договоры (контракты), в общем количестве 

многоквартирных домов, %; 

доля фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в рамках реализации 

инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в общем объеме внебюджетных инвестиций, запланированных к 

привлечению в рамках реализации указанных инвестиционных проектов, %; 

доля фактически реализованных инвестиционных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в общем количестве 

запланированных к реализации указанных инвестиционных проектов, %; 

доля автотранспортных средств, использующих природный газ в качестве 

моторного топлива, в общем количестве автотранспортных средств, используемых для 

осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Курганской 

области, %; 

количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее 

— АГНКС), функционирующих на территории Курганской области (нарастающим 

итогом), ед.; 

объем реализации природного газа в качестве моторного топлива на АГНКС в 

Курганской области, млн. куб. м 
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2.1.2. Технологическое и экологическое регулирование 

 

В Курганской области приняты следующие нормативные правовые акты в сфере 

законодательного регулирования государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

- Закон Курганской области от 26 апреля 2013 года № 33 «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности в Курганской области» (основной 

документ, определяющий государственную политику в сфере энергосбережения в 

Курганской области); 

- постановление Правительства Курганской области от 22 декабря 2009 года 

№ 607 «О целевой программе Курганской области «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на 

перспективу до 2020 года» (реализовывалась в период 2010-2013 годов); 

- постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года 

№492 «О государственной программе Курганской области «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 

года и на перспективу до 2020 года» (является продолжением целевой программы с 

2014 года); 

- постановление Правительства Курганской области от 23 ноября 2010 года 

№ 536 «О Комиссии по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности при Правительстве Курганской области» (является координационным 

органом при Правительстве Курганской области, образованным в целях обеспечения 

согласованных действий исполнительных органов государственной власти Курганской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области, организаций при решении задач в сфере обеспечения эффективного 

использования топливно-энергетических ресурсов); 

- постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года 

№ 576 «Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме на территории Курганской 

области» 

- распоряжение Правительства Курганской области от 14 апреля 2015 года 

№ 84 - р «Об утверждении комплекса мер, направленных на внедрение 

энергетического сервиса в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Курганской области»; 

- в целях стимулирования работников государственных учреждений к 

реализации мероприятий по энергосбережению принято постановление Правительства 

Курганской области от 28 марта 2011 года № 115 «Об утверждении Положения о 

порядке оформления предлагаемых мероприятий по энергосбережению в 

государственных учреждениях Курганской области, расчета ожидаемой годовой 

экономии от реализации мероприятий по энергосбережению и выплаты денежного 

поощрения работникам государственных учреждений Курганской области».  

- с 2010 года на трехлетний период устанавливаются требования к программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

применительно к регулируемым видам деятельности, 28 марта 2017 года принято 

постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области № 10-1 «Об установлении требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к 
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регулируемым видам деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций 

регулируются Департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области на 2018-2020 годы»; 

- постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2016 года 

№ 317 в государственную программу Курганской области «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 

года и на перспективу до 2020 года» включена подпрограмма «Расширение 

использования природного газа в качестве моторного топлива в Курганской области на 

2016 - 2020 годы». 

В целях стимулирования приобретения газомоторных транспортных средств: 

а) внесены изменения в Закон Курганской области от 26 ноября 2002 года № 255 

«О транспортном налоге на территории Курганской области», в соответствии с 

которыми за автобусы, используемые для осуществления регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом, произведенные на территории 

Российской Федерации после 1 января 2016 года и имеющие газовый тип двигателя, 

налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей 

устанавливаются в размере 50% от соответствующих налоговых ставок. 

б) принято постановление Правительства Курганской области от 24 мая 2016 

года № 148 «Об установлении шкалы для оценки критериев оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок», 

согласно которому одним из критериев отбора, при проведении конкурса для 

осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам, является использование 

транспортными средствами в качестве моторного топлива природного газа. 

 

2.1.3. Финансовые стимулы и обеспечение финансирования 

 

За 2014 – 2017 годы в соответствии с мероприятиями программы 

ориентированными на повышение энергетической эффективности бюджетной сферы 

освоено 21,36 млн. руб. из средств областного бюджета, структура финансирования 

представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Информация по ресурсному обеспечению из областного бюджета 

государственной программы Курганской области «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Курганской области» 

 

Мероприятие 

Объем финансирования, тыс. рублей 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Закупки энергоэффективного оборудования 0,0 50,0 0,0 0,0 

Внедрение эффективных систем освещения 100,0 950,0 0,0 0,0 

Утепление зданий и индивидуальных тепловых пунктов 0,0 4 800,0 172,0 0,0 

Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в 
собственности Курганской области, приборами учета 
используемых тепловой энергии, воды, газа и электрической 
энергии (модернизация) 

9 900,0 4 664,0 309,0 415,0 

Планируемый объем финансирования из областного бюджета на реализацию 

Программы по годам составит: 



12 

2018 год — 7,5 млн. рублей; 

2019 год — 7,5 млн. рублей; 

2020 год — 15,0 млн. рублей. 

Планируется привлечение внебюджетных средств (по согласованию) по годам: 

2018 год — 243,11 млн. рублей; 

2019 год — 271,68 млн. рублей; 

2020 год — 185,66 млн. рублей 

 

2.1.4. Внедрение поддерживающих механизмов реализации 

государственной политики, популяризация и пропаганда энергосбережения 

 

Одним из главных механизмов поддержки государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе 

является - механизм энергетических деклараций.  

В рамках реализации указанного механизма государственные и муниципальные 

учреждения формируют и предоставляют в электронном  виде в 

ГИС «Энергоэффективность» сведения о потреблении энергетических ресурсов, а 

также  информацию о принадлежащих им зданиях, необходимую для первичной оценки 

потенциала энергосбережения (энергетические декларации). 

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

30.06.2014г. № 401 «Об утверждении Порядка представления информации об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в полном объеме 

(100%) произведена регистрация органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в федеральном модуле «Информация об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности».  

Курганская область присоединилась к проведению Всероссийского Фестиваля 

энергосбережения «ВместеЯрче». В Курганской области в Фестивале участвовали 333 

общеобразовательных организаций Курганской области. Охват обучающихся составил 

46412 человек. Единые уроки по энергосбережению «Вместе Ярче» состоялись в 313 

общеобразовательных организациях. Конкурсы рисунков прошли в 236 

общеобразовательных организациях. Викторины в 207 общеобразовательных 

организациях. Спортивно-развлекательные мероприятия в 203 общеобразовательных 

организациях. 

Завершено проведение Четвертого Всероссийского конкурса реализованных 

проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития 

энергетики ENES — 2017. АО «Шадринский автоагрегатный завод» с проектом 

«Техническое перевооружение ТЭЦ» вошел в десятку лучших проектов в Федеральном 

этапе конкурса в номинации «Лидер внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) 

в области энергосбережения и повышения энергоэффективности». 

Прошѐл финал областного конкурса «Лучший молодѐжный проект по 

энергосбережению». Из пяти прошедших в финал проектов конкурсная комиссия 

признала победителем проект «Инфракрасная плѐнка = тѐплый дом» 

Шарафутдиновой И.Р. 

 

2.2. Отраслевой анализ 

2.2.1 Бюджетный сектор 

Проведен комплексный анализ потребления энергетических ресурсов в органах 

исполнительной власти и государственных учреждениях Курганской области. В рамках 
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анализа рассмотрены данные о потреблении энергоресурсов и воды 262 

государственных учреждений Курганской области. 

Из 262 государственных учреждений снижения потребления ресурсов в 

стоимостном выражении достигли 150 учреждений. Увеличение потребления ресурсов 

допустили 112 учреждений. 

По результатам проведенного анализа потребления энергетических ресурсов и 

воды органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями 

Курганской области можно заключить, что задача, поставленная Федеральным законом 

261-ФЗ «Об энергосбережении…», выполняется. 

 

Таблица 3. Информация об экономии коммунальных ресурсов 

(по объектам, находящимся в государственной собственности) в 2016 – 2017 годах 

 

Наименование 2016 год 2017 год 

Снижение 
(рост) 

потребления, 
% 

Экономия, 
тыс. руб. (в 
ценах 2017 

года) 

Электрическая энергия, кВт 49 615 276 48 556 989 -2,13% -6 836,5 

Тепловая энергия, Гкал 209 755 209 406 -0,17% -637,5 

Горячая вода, куб. м 169 678 160 246 -5,56% -1 217,8 

Холодная вода, куб. м 1 036 709 954 541 -7,93% -2 354,9 

Газ, куб. м 4 744 939 5 005 563 5,49% 1 191,1 

Общая площадь, занимаемая учреждениями, 
находящимися в государственной 
собственности, тыс. кв. м 

1 439 1 456 х х 

Общая численность работников, чел. 34 401 33 432 х х 

 

Итого экономия коммунальных ресурсов по объектам, находящимся в 

государственной собственности по итогам 2017 года составила: 

- в процентном выражении – 9,2%; 

- в стоимостном выражении – 9 855,7 тыс. рублей (в ценах 2017 года). 

В рамках анализа потребления энергоресурсов и воды составлен рейтинг 

экономии ресурсов государственными учреждениями Курганской области. Лучших 

результатов в общем рейтинге учреждений в рамках работы по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности достигли: 

1. ГБПОУ «Курганский государственный колледж». 

2. ГБПОУ «Курганский промышленный техникум». 

3. ГБУ «Санаторий «Озеро Горькое». 

Данная работа проведена для того, чтобы на фоне общей экономии выявить 

конкретные учреждения, в которых есть увеличение потребления, и проанализировать 

потребление ими каждого ресурса, таких госучреждений по итогам 2017 года - 128. 

Результаты рейтинга рассмотрены Комиссией по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности при Правительстве Курганской области и 

доведены до органов исполнительной власти Курганской области с соответствующими 

рекомендациями по контролю за снижением объемов потребления воды, газа, 

тепловой и электрической энергии 
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2.2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

На долю жилищного сектора приходится 29,7% всего потребления энергии. В 

2017 году объем потребления снизился на 0,1%. Суммарный расход энергии в 

жилищном секторе сократился на 1%. При этом, расход тепловой энергии снизился на 

8,8%, а удельный расход электроэнергии вырос на 3,6%, рост в 30,1% наблюдается 

при потреблении населением природного газа (рост происходит ежегодно по мере 

газификации районов области). Наибольшее снижение объемов потребления 

демонстрируют прочие твердые виды топлива –17,6%,  нефтепродукты -61% и уголь -

78%. 

Тепловая энергия доминирует в потреблении энергии населением, хотя по мере 

газификации жилого фонда ее доля постепенно сокращается. Сокращается также доля 

нефтепродуктов и угля. Доля электроэнергии остается сравнительно стабильной. 

Обеспеченность коллективными (общедомовыми) приборами учѐта 

коммунальных ресурсов относительно по состоянию на 31 декабря 2017 года 

составляет 100% по всем видам. 

С 2011 года в рамках реализации постановления Правительства Курганской 

области от 13 декабря 2010 года № 576 «Об утверждении перечня обязательных 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на 

территории Курганской области» реализуются следующие мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности: 

Установка балансировочных вентилей в системах отопления многоквартирных 

домов 

Балансировка систем отопления 

Промывка трубопроводов и стояков систем отопления 

Ремонт трубопроводов систем отопления в подвальных помещениях с 

применением энергоэффективных материалов   

Ремонт трубопроводов систем горячего водоснабжения в подвальных 

помещениях многоквартирных домов с применением энергоэффективных материалов 

Установка энергосберегающих ламп в местах общего пользования 

многоквартирных домов 

Утепление дверных блоков на входе в подъезды многоквартирных домов 

Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений 

многоквартирных домов 

Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений многоквартирных 

домов 

В рамках ежегодных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в  

муниципальных образованиях Курганской области проводятся работы по ремонту и 

утеплению фасадов, ремонту подвальных помещений и кровли, установки приборов 

учета, а также энергетическое обследование этих домов с присвоением класса 

энергетической эффективности. 

В рамках программы по энергосбережению ведется системная работа по 

организации информационного обеспечения на территории Курганской области 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Регулярно в средствах массовой информации и сети Интернет публикуются 

материалы, рассказывающие о передовом опыте энергосбережения, наиболее 

эффективных и доступных способах экономии ресурсов, размещается наружная 
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социальная реклама, издается и распространяется печатная продукция (буклеты, 

брошюры) содержащие информацию по повышению энергоэффективности. 

С 2010 года ежемесячно в городских, областных и районных СМИ, на сайтах 

информационных агентств выходят тематические материалы, посвященные вопросам 

реформирования системы ЖКХ, возможностях проведения капитального ремонта 

домов, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, информирующие о 

порядке и преимуществах установки приборов учета коммунальных ресурсов. 

 

2.2.3. Прочие отрасли экономики Курганской области, занимающие 

значительную долю во внутреннем региональном продукте 

 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является важнейшей инфраструктурной 

отраслью Курганской области. Доля отгруженных товаров предприятий ТЭК составляет 

24% от общего объема производства. 

В Курганской области работают три электростанции: ТЭЦ в г. Курган, ТЭЦ ОАО 

«ШААЗ», г. Шадринск, и введенная в строй в 2005 году газотурбинная установка ГУП «Лен 

Зауралья», г. Курган. Крупнейшим производителем электрической и тепловой энергии на 

территории Курганской области является Публичное акционерное общество «Курганская 

генерирующая компания». Установленная электрическая мощность Курганской ТЭЦ равна 

480 МВт, ТЭЦ ОАО «ШААЗ» – 1,3 МВт и газотурбинной станции ГУП «Лен Зауралья» – 1,5 

МВт. 

Удельный расход условного топлива на Курганской ТЭЦ, работающей на газе и на 

угле (резервное топливо), снизился с 409,1 г у.т./кВт-ч в 2000 году до 363,2 г у.т./кВт-ч (на 

12%).  

Для снижения зависимости Курганской области от поставок электроэнергии, а также 

для повышения надѐжности теплоснабжения г. Кургана построена и введена в 

эксплуатацию Курганская ТЭЦ-2 на основе ПГУ с расходом условного топлива на 

выработку электроэнергии 205 г у.т./кВт-ч. Стоимость проекта составляет 12,5 млрд. руб. Из 

них 991,6 млн. руб. – федеральные средства, 336,9 млн. руб. – средства областного 

бюджета, 11,2 млрд. руб. – внебюджетные средства. 

На сегодняшний день в области деятельность по передаче электрической 

энергии потребителям осуществляет ПАО «СУЭНКО» (имеет технологическое 

присоединение к магистральным сетям оптового рынка), а также 20 сетевых 

организации, образованные на базе перепродавцов и производственных предприятий.   

Доля потерь в электрических сетях в последние годы снизилась до 15%.  

Перечень мероприятий по снижению потерь включает в себя: замену 

перегруженных и недогруженных силовых трансформаторов, увеличение сечения 

перегруженных линий электропередач 10 и 0,4 кВ, оптимизацию загрузки и режимов 

работы распределительных электрических сетей, снижение расходов на собственные 

нужды, отключение трансформаторов на двух-трансформаторных подстанциях в 

режиме малых нагрузок, отключение трансформаторов КТП 10/0,4 кВ с сезонной 

нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз 0,4 кВ путем перераспределения подключенных 

потребителей, замену голого провода ВЛ-0,4 кВ и спусков к домам на самонесущий 

изолированный провод или кабель, регулярное проведение рейдов по проверке 

потребителей, усиление контроля соответствия узлов учета нормативно-технической 

документации, активная работа по выявлению фактов безучетного/ бездоговорного 

потребления. 
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Источники финансирования мероприятий – собственные (внебюджетные) 

средства, амортизационные отчисления. 

Реализация мероприятий программы энергосбережения и энергоэффективности 

оказывает положительное влияние на состояние электросетевого комплекса: 

- снижается величина условно-постоянных технологических потерь; 

- снижается расход электроэнергии на собственные нужды подстанций; 

- совершенствуются системы учета электрической энергии. 

Потенциал экономии электроэнергии за счет снижения потерь в сетях равен 354 

млн. кВт-ч, или 7,8% от суммарного потребления электроэнергии в 2007 г. Таким 

образом, только на Курганской ТЭЦ и в электрических сетях области технически можно 

получить экономию 300 тыс. т у.т. топлива и 500 млн. кВт-ч (60 тыс. т у.т.) 

электроэнергии (суммарно – 360 тыс. т у.т.), что составляет 14,5% всего потребления 

первичной энергии в области в 2007 году. 

Помимо Курганской ТЭЦ и ТЭЦ-2, теплоснабжение осуществляет 801 котельная, 

из которых 676 – мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч. На твердом топливе 

работают 66,7% котельных, на жидком – 1,7%, на газе – 30,8%. 

Для решения задач развития электросетевого комплекса Курганской области и 

обеспечения надежного электроснабжения ПАО «СУЭНКО» реализовывались 

мероприятия инвестиционных программ по модернизации и реконструкции 

электросетевого хозяйства.  

Основными и перспективными направлениями работы являются: 

- увеличения доли собственной генерации электроэнергии до 80% за счет ввода 

новых генерирующих мощностей; 

- развитие и модернизация электросетевого комплекса Курганской области для 

обеспечения надежного и безопасного энергоснабжения потребителей. Обеспечить 

надежность работы энергосистемы Курганской области позволит выполнение 

запланированных мероприятий инвестиционных программ развития и модернизации 

электросетевого хозяйства и реализация мероприятий Схемы и Программы развития 

электроэнергетики Курганской области. 

Протяженность тепловых сетей в области равна 1163,1 км в двухтрубном 

исчислении. Из них на распределительные сети малых диаметров (до 200 мм) 

приходится 77,8%. Сети, нуждающиеся в замене, составляют 252 км, или 21,7% всех 

тепловых сетей, а 183,6 км – ветхие сети. Аварийность в тепловых сетях снизилась до 

3,6 аварий на 100 км, на 20%. 

Затраты на мероприятия по энергосбережению в тепловых сетях составили 23,6 

млн. руб. при этом экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению 

составила более 9,05 млн. рублей, что говорит об эффективности их проведения. 

Поставщиком природного и сжиженного газа на территории Курганской области 

является ООО «Курганрегионгаз», который осуществляет транспорт и распределение газа 

по области.  

В 2014-2017 гг. наблюдается устойчивая тенденция роста потребления газа на 

производство электрической и тепловой энергии на электростанциях и котельных. В 

2017 году на эти цели использовалось 65,4% природного газа. На долю 

промышленности пришлось 17,9% потребления газа. На долю 

бюджетофинансируемых организаций пришлось 6,9%. Население использовало 9,7% 

общего объема газа главным образом, на цели пищеприготовления и индивидуального 

отопления. 

Поставка и распределение твердого топлива (уголь, дрова) на территории 
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Курганской области осуществляется специализированными топливными 

предприятиями. 

В отношении организаций ТЭК осуществляется государственное регулирование 

цен (тарифов) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Курганской области. 

В промышленности формируется около 20% ВРП области. Промышленность 

является не только важнейшей сферой экономики Курганской области, но и важным 

потребителем энергоресурсов. Ее доля в общем объеме потребления конечной энергии 

составляет 30%. В структуре видов экономической деятельности доминировали 

обрабатывающие производства, в т.ч. машиностроение и металлообработка. 

Выборочный анализ предприятий промышленности Курганской области показал, 

что их доля энергетических издержек в структуре себестоимости промышленной 

продукции в 2007-2010 гг. превысила 8%. Если при росте загрузки производственных 

мощностей в 2008 году доля энергоресурсов в себестоимости продукции снизилась, то 

в кризисном 2009 году она выросла из-за спада производства. В 2017 году доля 

энергоресурсов в себестоимости продукции вновь снизилась, на все еще остается на 

высоком уровне. 

Решая проблему повышения эффективности производства, в том числе за счет 

повышения энергоэффективности, ведущие промышленные предприятия Курганской 

области проводили техническое перевооружение производства, обновляли физически 

и морально устаревшее технологическое оборудование в рамках целевой программы 

Курганской области «Технологическое развитие и техническое перевооружение 

промышленности Курганской области на 2008-2012 годы». 

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой программой Курганской 

области «Технологическое развитие и техническое перевооружение промышленности 

Курганской области на 2008-2012 годы», по оценке Департамента промышленности, 

транспорта, связи и энергетики Курганской области, позволила снизить степень износа 

основных фондов обрабатывающих производств на 2%, которая в итоге составила 

47%, а коэффициент обновления обрабатывающих производств увеличится на 2% и 

составил 15%.  

На протяжении периода 2014-2017 гг. отмечается снижение энергоемкости 

примышленного производства. Снижение энергоемкости, в основном, стало 

результатом технического перевооружения промышленных предприятий области, роста 

загрузки старых производственных мощностей, пуска новых предприятий применяющих 

новое энергоэффективное оборудование и освоения производства менее энергоемкой 

продукции. 

На долю транспорта приходится 23,3% конечного потребления энергии, в т.ч. на 

железнодорожный транспорт 6,1%, на трубопроводный – 2,6%, на автомобильный 

(включая личный) – 14,5%, на прочий – 0,1%. 

В рамках государственной программы Курганской области «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Курганской области» транспортными 

предприятиями реализуются меры по повышению энергоэффективности - перевод 

автомобильного транспорта с бензина на газ, а также переход на энергосберегающее 

освещение на вокзалах; утепление зданий предприятий и автовокзалов; установка 

приборов учѐта потребления тепловой энергии и воды; проведение энергоаудита; 

модернизация систем коммунального теплоснабжения. 

В государственной программе Курганской области «Развитие 

агропромышленного комплекса в Курганской области» одной из целей определено 
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повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том 

числе путем повышения эффективности использования энергетических ресурсов. 

В указанной выше программе целевой индикатор «Удельный вес затрат на 

приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции 

сельского хозяйства» на 2017 год установлен в размере 16,3%. По данным отчетов 

сельскохозяйственных организаций, предоставленных в Департамент 

агропромышленного комплекса Курганской области, доля затрат на энергоресурсы в 

общих затратах на основное производство составила 14,9 % (в 2016 году - 15,3%). 

В агропромышленном комплексе Курганской области реализуется комплекс 

мероприятий направленных на техническое и технологическое перевооружение, 

повышение энергетической эффективности отрасли.  

В 2017 году проведен второй агротехнический форум Зауралья. Реализуются 

соглашения о сотрудничестве с компаниями «Ростсельмаш» и «Брянсксельмаш», 

Кузембетьевским ремонтно-механическим заводом.  

В 2017 году инвестиции в АПК оцениваются в объеме свыше 2,3 млрд. рублей.  

Сельхозорганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

приобретено 1057 ед. техники и оборудования на сумму 1645 млн. рублей (в 2016 году 

806 ед. на 1560 млн. рублей), в том числе 242 ед. по льготным ценам на 658 млн. 

рублей, льгота составила 104,4 млн. рублей и 126 ед. по лизингу на 393,1 млн. рублей 

(лизинг в 2016 году – 75 ед. на 262 млн. рублей). 

В полеводстве внедряются принципы сберегающего и точного земледелия. В 

2017 году с применением сберегающих технологий обрабатывалось 80% площади 

используемой пашни, с использованием спутниковой навигации - 30%.  

Расход горюче-смазочных материалов в сельскохозяйственных организациях в 

расчете на 1 га зерновых культур составил 39,8 кг (в 2016 году - 47,6 кг). На 1 января 

2018 года в хозяйствах имелось 860 единиц техники, оборудованных спутниковой 

навигацией (102,4% к 1 января 2017 года). 

В ООО «Шадринское» Шадринского района проведена реконструкция 

животноводческого помещения для выращивания 160 голов молодняка крупного 

рогатого скота. ЗАО «Кургансемена» завершило модернизацию завода по 

производству растительных масел. Продолжается реконструкция бройлерной 

птицефабрики в Кетовском районе, птицеводческого хозяйства в Катайском районе, 

комбината хлебопродуктов в Щучанском районе, завода по производству дрожжей, 

молочного комбината в городе Кургане, предприятий мясоперерабатывающей и 

хлебопекарной промышленности Курганской области. 

 

2.3. Мониторинг реализации ключевых направлений государственной 

политики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на уровне муниципальных районов Курганской области 

 

г. Курган 

Коллективные (общедомовые) приборы учета воды, тепловой энергии, 

электрической энергии установлены во всех многоквартирных домах города Кургана, в 

которых имеется техническая возможность установки. 

Удельная величина потребления природного газа и электрической энергии 

снижена в многоквартирных домах. Однако увеличилось удельное потребление 

горячей и холодной воды, тепловой энергии (объем потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах в 2017 году составил 0,24 Гкал на 1 кв. метр общей площади, в 
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2016 году – 0,19 Гкал на 1 кв. метр общей площади; рост- 126,3%). Снижение значений 

показателей связано с утечкой воды во время аварийных ситуаций на подающем 

водопроводе из-за изношенности коммуникаций, низкой температурой воздуха в 

зимний период.  

В рамках реализации мероприятий по газификации объектов города на 

природный газ переведено 5,6 тыс. квартир (с учетом домовладений и садоводческих 

участков), подготовлено к переводу на природный газ 478 квартир, построено 3,2 км 

газораспределительных сетей. 

В целях энергосбережения выполнен комплекс мероприятий в отношении 

организаций бюджетной сферы:  

- проведены энергетические обследования муниципальных объектов; 

- установка (замена) приборов учета потребления коммунальных ресурсов; 

- установка системы автоматического регулирования расхода теплоносителя; 

- ремонт и профилактика инженерных систем, текущий и капитальный ремонт 

зданий с целью ликвидации потерь тепловой энергии.  

Задача на 2018 год: 

- контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на 

2014 - 2020 годы». 

 

г. Шадринск 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах за 2015 – 2017 годы представлена по фактическому потреблению. Плановые 

показатели на 2018 – 2020 годы рассчитаны с учетом реализации муниципальной 

долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании – город Шадринск на 2010-2020 годы» 

(в новой редакции). 

Потребление энергетических ресурсов муниципальными учреждениями за 2015 

– 2017 годы представлено по фактическим данным. Увеличение показателей 

потребления энергетических ресурсов связано с вводом в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительного комплекса в северо-восточной части города. Ожидаемые показатели 

на 2018 год представлены по утвержденным лимитам на текущий год. 

 

Альменевский район 

Администрация района проводит работу в рамках программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в районе на период 

до 2020 года». Мероприятия программы направлены на повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей 

энергоемкости экономики по сравнению с 2007 годом на 17 %, создание условий для 

перевода экономики и бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития. 

Анализ удельной величины потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах (на 1 проживающего, на 1 кв.м. общей площади) показал 

снижение за год объемов потребляемой электроэнергии на 2 %, холодной воды на 1 %, 

уровня потребления тепловой энергии на 5% (п.39). Продолжение практики установки 

приборов учета потребления тепла и воды, а также упорядочение учета 

электроэнергии, расходуемой на общедомовые нужды во всех многоквартирных домах, 

позволит достичь дальнейшего снижения потребления энергоресурсов.  
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Контролю за объемами потребления энергетических ресурсов бюджетными 

учреждениями уделяется особое внимание. В 2017 году отмечен факт снижения 

удельной величины потребления ими электрической энергии на 8%, холодной воды на 

14%, сохранен уровень потребления тепловой энергии (п.40). При этом значительное 

сокращение расходов на холодное водоснабжение удалось достичь путем установки 

приборов учета расхода воды в учреждениях райцентра. Практика установки приборов 

учета будет продолжена во всех бюджетных учреждениях, в которых, в соответствии с 

действующим законодательством, их установка необходима. 

 

Белозерский район 

В целях качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей в 

2017 году Белозерский РЭС филиала Курганские электрические сети ПАО «Суэнко» 

занимался плановыми работами по техническому обслуживанию, ремонту воздушных 

линий и трансформаторных подстанций.  

Проведен капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ в с. Белозерское, с. Скопино, д. 

Корюкина, ремонт ТП 10/0,4кВ  в населенных пунктах Першино, Новодостовалово, 

Памятное, Дианово, Скопино, Белозерское, Корюкина. Всего на капитальный ремонт 

затрачено 1,618 тыс. руб. 

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «Курганэнерго» ремонт 

воздушных линий 10 кВ Л-1, JI-4, Л-5- ПС Белозерская; Л-l -ПС Памятинская, Л-2 ПС 

Першино  протяженностью - 93,77 км. Проводились работы связанные с 

реконструкцией воздушных линий с заменой голого провода на СИП в с. Белозерское, 

с. Боровлянка, д. Редькино, д. Корюкина. Освоено 1,835  млн. рублей.  

 

Варгашинский район 

Для ежегодной оценки результативности реализации муниципальной Программы 

Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе 

Варгашинского района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», 

утвержденной постановлением Администрации Варгашинского района от 9 июля 2010 

года, используются целевые показатели: 

- удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

жилых домах; 

- удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями. 

Реализация Программы направлена на  снижение удельной величины 

потребления энергетических ресурсов за счет установки приборов учета, замены 

оборудования на менее энергоемкое,  повышение энергетической эффективности в 

сфере производства и потребления энергетических ресурсов. 

За 2017 год удельная величина потребления энергетических ресурсов составила 

в многоквартирных домах: 

- электрической энергии на одного проживающего 696,8 кВт./ч.; 

-  тепловой энергии на одного проживающего 0,27 Гкал. на 1 кв. м. общей 

площади; 

- холодной воды на одного проживающего – 21,64 куб. м.; 

- природного газа 100 куб.м. на одного проживающего. 

В бюджетных учреждениях: 



21 

- электрической энергии 50,4 квт./ч  на одного человека населения в районе (в 

2016 году – 50,1 квт./ч.); 

- тепловой энергии 0,23 Гкал на 1 кв. метр общей площади (на уровне 

предшествующего года); 

- холодной воды 0,29 куб.м. на одного  человека населения в районе (в 2016 году 

– 0,27 куб.м.). 

Увеличение удельного потребления  бюджетными учреждениями электроэнергии  

и воды связано со строительством и вводом в эксплуатацию муниципальных 

учреждений социальной сферы (в 2017 году - хоккейный корт). Администрацией 

Варгашинского района установлен постоянный контроль за расходованием 

энергоресурсов и своевременным расчетом за их потребление. Ежегодно 

устанавливается лимит на потребление коммунальных услуг по главным 

распорядителям и получателям средств бюджета Варгашинского района. 

 

Далматовский район 

В Далматовком районе успешно реализуется муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Далматовском 

районе на период до 2015  года и на перспективу до 2020 года». 

Мероприятия программы направлены на повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов в Далматовском районе за счет снижения 

удельных показателей энергоемкости экономики к 2020 году по сравнению с 2007 

годом на 17 %, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы  

Далматовского района на энергосберегающий путь развития. 

В 2017 году проведены работы по замене газового котла в Затеченской школе, 

замене 80 м в 2-х трубном исчислении теплотрассы котельной Белоярской школы, 

заменены секции котла в котельной Ключевской школы, выполнен текущий ремонт 

котельного оборудования. 

В Першинской газовой котельной заменена наружная теплотрасса, установлен 

менее энергоѐмкий сетевой насос, уменьшены на треть отапливаемые площади. 

Выполнены также менее затратные мероприятия по ремонту котельных 

сельсоветов: 

поверка сигнализаторов загазованности, ремонт электрооборудования, осмотр 

дымовых труб, манометров и счетчиков газа, промывка отопительных систем.  

Муниципальными предприятиями «Теплоэнергия» и «Уксянское ЖКХ» 

выполнены работы по монтажу и наладке оборудования, замене котлов на сумму 4,3 

млн.рублей. 

Анализ удельной величины потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах на 1 проживающего на 1 января 2018 года показал снижение 

потребляемой электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

природного газа. 

Особое внимание уделяется контролю за потреблением энергетических 

ресурсов бюджетными учреждениями. В 2017 году достигнуто сокращение удельной 

величины потребления электроэнергии, холодной воды и природного газа. 

 

Звериноголовский район 

Наблюдается снижение удельной величины потребления электроэнергии в 

многоквартирных домах, в 2017 году величина потребления составила 115,15 кВт/ч на 

1 проживающего, в 2016 году — 719 кВт/ч. Величина потребления тепловой энергии в 
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2017 году увеличилась и составила 0,28 Гкал на 1 кв.метр общей площади, в 2016 году 

— составила 0,26 Гкал. Также наблюдается снижение потребления холодной воды, в 

2017 году удельная величина потребления холодной воды составила 22,3 куб. метров 

на 1 проживающего, в 2016 году составила 38 куб.метров. 

В муниципальных бюджетных учреждениях наблюдается уменьшение 

потребления электроэнергии, в 2016 году удельная величина потребления составляла 

142,10 кВт/ч на 1 человека населения, в 2017 году составляет 142,03 кВт/ч. Также 

уменьшилось потребление тепловой энергии, в 2016 году удельная величина 

потребления составляла 0,15 Гкал на 1 кв.метр общей площади, в 2017 году — 0,14 

Гкал. Наблюдается и уменьшение потребления холодной воды, в 2016 году удельная 

величина потребления холодной воды составляла 1,21 куб.метров на 1 человека 

населения, в 2017 году составила 0,61 куб.метров. 

 

Каргапольский район 

С принятием Федерального закона РФ от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в районе 

разработана и утверждена муниципальная Программа «Энергосбережение в 

Каргапольском районе на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года». 

В рамках реализации программы проводятся мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности объектов бюджетной сферы и 

жилищного фонда, с обязательным ежегодным снижением объема потребления  воды, 

тепловой энергии, электрической энергии не менее чем на 3 %.  

В целях обеспечения устойчивой и надежной работы систем теплоснабжения 

всего закуплено и установлено 19 установок химводоподготовки, что позволило 

полностью устранить данное замечание на всех  муниципальных котельных.  

Установлено 3 комплекта теплосчетчиков, реализуемой тепловой энергии на 

котельных, 19 комплектов из 42 требуемых.  В 2017 году закуплен энергосберегающий 

водяной насос.  

Администрацией района установлен постоянный контроль за расходованием 

энергоресурсов и своевременным расчетом за их потребление, проводится ежегодное 

установление лимитов на потребление коммунальных услуг по главным 

распорядителям и получателям средств бюджета Каргапольского района. 

Задолженности за потребленные энергоресурсы нет. 

 

Катайский район 

Постановлением № 532 от 19 декабря 2013 года в Катайском районе была 

утверждена программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и на 

перспективу до 2020 года». 

Участниками данной программы являются отделы Администрации района, 

органы местного самоуправления, предприятия жилищно-коммунального хозяйства и 

управляющие компании. 

Согласно утвержденному перечню мероприятий программы, выполнены 

следующие мероприятия: 

- Проведена регистрация права муниципальной собственности на объекты 

теплоснабжения и водоснабжения: 90 объектов 
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- Всеми муниципальными образованиями были разработаны и утверждены 

схемы теплоснабжения и водоснабжения. 

Подготовка к зиме:  

- Переведена угольная котельная на газ в с. Верхние Пески. 

- Предприятием ООО "Апикс" проведена работа по реконструкции 2 тепловых 

пунктов. 

- Установлен новый котел на котельную ДРСУ, котел из котельной с. В.Пески 

установлен в котельную с. Шутино. 

- Проводится постоянная замена насосного оборудования на более 

энергоэффективное. 

- Проведена ревизия и ремонт насосного оборудования, электрооборудования. 

Ремонт и замена тепловых и водопроводных сетей. 

- При ремонте зданий, проводится промывка и ремонт системы отопления, 

замена электросетей. 

- Управляющими компаниями в г. Катайске проведена промывка и опрессовка 

систем отопления, заменены запорные арматуры, стояки и трубопроводы в 

многоквартирных домах. 

- Также в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Курганской области» в 2017 году отремонтировано 8 домов. Проводился ремонт крыш, 

фасада и внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения. 

Установлено 12 тепловых узлов учета в учреждениях образования и культуры. 

В целях повышения энергосбережения Администрацией Катайского района 

запланирована замена уличного освещения на энергоэффективные источники 

освещения во всех муниципальных образованиях района. За 2017 год дополнительно 

заменено 121 энергосберегающий светильник. 

Также в муниципальных учреждениях заменено 156 электрических ламп на 

энергосберегающие. Заменены и утеплены двери, оконные блоки. 

Согласно ФЗ 261 «Об энергосбережении», ежегодно происходит плановое 

снижение объема потребленных топливно-энергетических ресурсов на 3%. 

За 2017 год в Катайском районе экономия топливно-энергетических ресурсов 

составила 4065,6 тыс. руб.  
Итого за 2017 год План, 

тыс.руб. 
Факт, тыс.руб. откл.+,-, тыс.руб. 

ТЭР всего 69710,0 65644,4 - 4065,6 

в том числе: 
район 

57016,4 52560,3 - 4456,1 

поселения 12693,6 13084,1 + 390,5 

Кетовский район 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Кетовского района на 2010-2015 года и перспективу до 2020 года» подготовлено 67 

котельных, 72,4 км. тепловых сетей, 80,3 км. водопроводных сетей  и 19,6 км. сетей 

водоотведения. Отремонтировано и заменено 17 котлов, 2,3 км. тепловых сетей, 0,79 

км, водопроводных сетей и 0,2 км. канализационных сетей. В рамках инвестиционной 

программы Кетовского района в 2017 году завершено строительство и перевод 3 

котельных на природный газ в п. Введенское и п. Старый Просвет. Построена 

http://www.energo-pasport.com/wordpress/zakon-ob-energosberezhenii-fz-261.html
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дополнительная точка приема жидких коммунальных отходов в с. Новая Сидоровка. 

Общий объем инвестиций в 2017 году составил более 13 млн. руб.  

Произведена установка энергосберегающих ламп, проведены электромонтажные 

работы с заменой всей системы электроснабжения в бюджетных учреждениях. В 

образовательных учреждениях произведена замена регистров отопления на новые с 

более высокой теплоотдачей на сумму 534411 рублей; установлены 

энергосберегающие оконные блоки из ПВХ на сумму 464150 рублей.  

В связи с реализацией данных мероприятий по энергосбережению снизился 

расход электроэнергии в бюджетных учреждениях (на 0,4 кВт.ч. на одного жителя) по 

сравнению с плановыми показателями.  

Снизилось потребление холодной воды в бюджетных учреждениях на 3,1% за 

счет замены приборов учета воды, замены и ремонта сантехнического оборудования. 

Ведутся работы по газификации населѐнных пунктов. На 31 декабря 2017 года  

газифицировано 15009 абонентов. Увеличение за год на 720 абонентов. Увеличилось 

количество потребления газа на одного жителя (на 2 м³ на 1 чел.) за счет  газификации 

населенных пунктов и, следовательно, увеличения количества населения в 

многоквартирных домах, потребляющих газ. 

 

Куртамышский район 

В ходе реализации районной программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности проведены следующие мероприятия: 

1) в 2017 году проведен частичный капитальный ремонт 6-ти многоквартирных 

домов г. Куртамыша по программе капитального ремонта с применением 

энергосберегающих технологий: отремонтированы крыши, утеплены чердачные 

перекрытия; 

2) в 2017 году проведен анализ расходования энергетических ресурсов 

бюджетными организациями района, выявлены и устранены причины необоснованного 

перерасхода ресурсов, и с учетом этого установлены новые лимиты расходования 

энергоресурсов на 2018 год для бюджетных учреждений и организаций района; 

3) на предприятиях ЖКХ разработаны мероприятия по снижению расхода 

электроэнергии за счет применения частотного регулирования электроприводов 

насосных агрегатов и воздуходутьевого оборудования. 

Удельная величина потребления холодной воды, тепловой энергии и 

электрической энергии снизилась на: 0,2 куб. м. на 1 проживающего, 0,01 Гкал на 1 кв. 

м. общей площади, 0,2 кВт/ч на одного проживающего в многоквартирных домах 

соответственно.  

 

Лебяжьевский район 

В качестве внебюджетных средств на проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях сферы 

производства и оказания услуг Лебяжьевского района используются собственные и 

заемные средства  предприятий. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

- за 2017 год потребление электрической энергии – 39,55 кВт/ч на 1 человека 

населения. В сравнении с предыдущим 2016 годом показатель снизился на 6,95 кВт/ч 

на 1 человека населения. Планируется уменьшить плановые позиции данных 

показателей до 40,00 кВт/ч на 1 человека населения в 2020 году;  
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- за 2017 год потребление тепловой энергии – 0,13 Гкал на 1 кв. метр общей 

площади, в сравнении с 2016 годом показатель остался на том же уровне. Планируется 

плановые показатели сохранить на уровне 2016 года; 

- за 2017 год потребление холодной воды – 0,23 куб. метров на 1 человека 

населения, в сравнении с 2016 годом произошло увеличение показателя на 0,04 куб. 

метров на 1 человека населения (0,19 куб. метров на 1 человека населения в 2016 

году, для сравнения – в 2015 году-0,24 куб. метра). Планируется плановые показатели 

сохранить на уровне 2016 года. 

 

Макушинский район 

В 2017 году по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Макушинского района на 2010-2020 

годы», утвержденной Постановлением Главы Макушинского района № 339 от 

30.06.2010 года освоено 48 тысяч рублей на внедрение эффективных уличных систем 

освещения. 

 

Мишкинский район 

Для ежегодной оценки результативности реализации целевой Программы 

Мишкинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Мишкинском районе до 2015 года и на перспективу до 2020 года»., принятой и 

утвержденной постановлением Администрации Мишкинского района, используются 

целевые показатели: 

- удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

жилых домах; 

- удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями. 

Реализация указанной целевой Программы позволила снизить удельную 

величину потребления энергетических ресурсов: 

в многоквартирных домах 

- электрической энергии на одного проживающего 806,32 кВт/ч (в 2013 году – 

920,00 кВт/ч); 

-  тепловой энергии на одного проживающего 0,20 Гкал на 1 кв.м. общей 

площади; 

- холодной воды на одного проживающего – 12,01 куб. м. (в 2013 году – 19,9 куб. 

м.),   

- природного газа 250,51 куб.м. на одного проживающего (в 2013 году – 370,0 куб. 

м.). 

В бюджетных учреждениях:  

- электрической энергии 47,30 кВт/ч  на одного человека населения в районе   (в 

2013 году – 54,09 кВт/ч); 

- тепловой энергии 0,10Гкал на 1 кв. метр общей площади;(в 2013 году -

0,19кВт/ч) 

- холодной воды 0,28 куб.м. на одного  человека населения   в   районе (в 2013 

году – 0,61 куб.м.). 

 

Мокроусовский район 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов, тепловой энергии и 

холодной воды в многоквартирных домах  изменилась. Уменьшился удельный вес 
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потребления  электрической энергии со 111,7 % в 2016 году до 107,5 % в 2017 году; 

Уменьшился  удельный вес потребление  холодной воды с 2,51 % в 2016 году до 2,41 

% в 2017 году. Уменьшился  удельный вес потребление  тепловой энергии с 0,27% в 

2016 году до 0,26% в 2017 году. 

Изменилась удельная величина потребления энергетических ресурсов 

бюджетными учреждениями. Отмечено уменьшение потребления электроэнергии, 

тепловой энергии, холодной воды. На 2018-2020 годы роста потребления  

энергетических ресурсов не предполагается за счет реализации мероприятий, 

направленных на рациональное расходование бюджетных средств. 

 

Петуховский район 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах снизилась и отражена в соответствии  с фактическим потреблением 

-потребление  электроэнергии  снизилось на  103,63 кВт в расчете на 1 

проживающего; 

-тепловая энергия на уровне 2016 года — 0,20 Гкал на 1 кв.м. общей площади; 

-расход холодной воды увеличился с 21,50 до 14,59 куб.м.  на 1 проживающего. 

Показатели удельной величины потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями в расчете на 1 человека населения 

отражены в соответствии с фактическим потреблением 

-расход электроэнергии увеличился с 7,65 до 7,80 кВт; 

-расход теплоэнергии  остался на уровне 0,5 Гкал на 1 кв.м. общей площади; 

-расход холодной воды увеличился  с 0,40 до  0,55 куб.м. 

 

Половинский район 

В 2017 году выполнена определѐнная работа по выполнению программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере и 

жилищно-коммунальном комплексе Половинского района. 

Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями в расчѐте на 1 человека населения в 2017 году 

уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 6,4 кВт/ч.  

 Показатели потребления тепловой энергии увеличи по отношению к уровню 

прошлого года и плановых показателей на прогнозный период.  

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными 

учреждениями в расчѐте на 1 человека населения в 2017 году остается на уровне 

прошлых лет. 

 

Притобольный район 

На территории всех населенных пунктов Притобольного района оказываются 

коммунальные услуги в сферах электроснабжения и газоснабжения. Газоснабжение 

осуществляется через поставку сжиженного бытового газа в баллонах. 

Услуги в сфере теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта 

Притобольного района оказывала единственная теплоснабжающая организация ООО 

«Энергосервис», в аренде которой находится 15 муниципальных котельных и в 

собственности – 4 котельных.  

Услуги по водоснабжению и сбору мусора оказывает МУП «Притоболье». 
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Проводился мониторинг по задолженности за жилищно-коммунальные услуги 

предприятий ЖКХ Притобольного района. В частности задолженность  МУП 

«Притоболье» за уголь на 01.01.2018 г. составляет 2,8 млн. рублей. 

Для населения Притобольного района, пользующегося печным отоплением, 

оказываются услуги  по поставке твердого топлива (дрова, уголь). 

Система централизованного водоснабжения имеется на территории Глядянского 

и Березовского сельсоветов, которая имеет повышенный физический износ. 

Капитальный ремонт указанных систем осуществляется медленными темпами в связи 

с отсутствием финансирования, отсутствует модернизация. 

Основная часть населения, проживающего на территории муниципальных 

образований Притобольного района, пользуется водой из автономных источников 

водоснабжения (колодцы, скважины). По программе «Чистая вода» на устройство 

автономных источников водоснабжения для обеспечения водой населенных пунктов, в 

том числе образовательных учреждений, были изготовлены 6 скважин: д. Осиновка, д. 

Ершовка, МКОУ Глядянская СОШ, МКОУ Глядянская ДЮСШ, Глядянский д/сад №2 и 

один колодец в с. Давыдовка. На изготовление автономных источников водоснабжения 

были предоставлены субсидии из областного бюджета 336 тыс. рублей и из средств 

местного бюджета 33,5 тыс. рублей. 

 

Сафакулевский район 

Резервом развития муниципальной экономики является энергосбережение. В 

районе, все потребители в полном объеме оснащены приборами учета 

энергоресурсов. Производится замена ламп накаливания на энергосберегающие 

лампы. 

Для сельских администраций приобретаются и устанавливаются таймеры 

времени и фото реле. В перспективе планируется проведение работ по модернизации 

уличного освещения с применением светодиодных светильников. 

 

Целинный район 

В  целях  эффективного расходования бюджетных средств    необходимо 

предельно экономить топливно-энергетические ресурсы. Резервы в этом есть, в том 

числе - установка приборов учета потребления ресурсов. В районе реализуется 

программа энергосбережения и энергоэффективности; в девяти муниципальных 

учреждениях,   установлены приборы учета потребления тепло-энергоресурсов, что 

значительно повлияло на снижение удельной величины потребления  энергетических 

ресурсов  муниципальными бюджетными учреждениями. В том числе по  

электрической энергии  достигнуто значительное снижение  в 2016 году  по сравнению 

с  2015годом с 71,78 кВт/ч на человека до 46,23 кВт/ч, в 2017году расходы снизились 

до  46,0 кВт/ч то есть можно считать выполненным  предусмотренный    показатель 

снижения  расходов до 50 кВт/ч к 2019году. 

По тепловой энергии:     расход   увеличился    по объективной  причине: 

отсутствия  снежного покрова и  значительного похолодания в зимнее время. Расход  

увеличился с 0,06Гкал на 1кв.метр до 0,16 Гкал на 1 кв.метр в отчетном году. К 2019 

году  планируется сохранение объемов расхода на уровне 2016года.   

Необоснованным  считается допущенный расход по использованию холодной воды в 

2015 году. Принятые меры по установке прибора учета  позволило значительно 

снизить расход до 0,4 куб. метров и сохранять   объем  пользования  на  трехлетний 

период. 
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Решение вопросов энергосбережения  в многоквартирных домах  

обеспечивается за счет  установки  приборов учета и проведение разъяснительной 

работы с жителями.  По результатам проведенного мониторинга  удельная величина  

потребления электрической энергии  сохраняется на уровне 355 кВт/ч на одного  

проживающего в 2016году, 360 кВт/ч в 2017году,  с прогнозом до 380 до 2019года.  

 Удельная величина тепловой энергии  возросла до 0,55 Гкал на 1кв.метр и 

прогнозируется  к 2019году на уровне 0,4  Гкал на 1кв.метр. С  установкой электронных 

счетчиков отпуска воды,  значительно  точнее стал  производиться  отпуск,  показатель  

удельной величины потребления  установился  на уровне 8куб. метров на  одного 

проживающего.  Услуги по предоставлению горячей воды и  природного газа в 

многоквартирных домах нет. 

 

Частоозерский район 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах продолжается уменьшаться, это связано с применением  энергосбережающих 

приборов и экономии электроэнергии владельцами жилых помещений в 

многоквартирных домах. Снижение произошло на 8%.   Показатель потребления 

холодной воды также незначительно уменьшился в расчѐте на одного проживающего в 

связи с установкой приборов учѐта. 

Показатели удельной величины потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями  отражены в соответствии с фактическим  

потреблением. По всем показателям произошло снижение. Это связано с 

мероприятиями в бюджетных организациях по экономии потребляемых ресурсов. 

 

Шадринский район 

С 2010 года органами местного самоуправления района и сельсоветов 

реализуется муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Шадринского района на период до 2019 года». 

Мероприятия данной программы направлены на повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов.  

В населенных пунктах продолжается работа по установке светильников уличного 

освещения. В целях повышения энергетической эффективности в летний период 2017 

года проведена промывка и опрессовка систем отопления 100% бюджетных 

учреждений.  

Планируется снижение удельной величины потребления на 1 проживающего в 

многоквартирных домах:  

- электрической энергии - в результате замены ламп накаливания на 

энергосберегающие;  

- тепловой энергии – в результате проведения мероприятий по промывке 

внутридомовых систем теплоснабжения;  

- холодного водоснабжения – за счет увеличения доли населения, получающего 

услугу по приборам учета.  

Потребление природного газа увеличивается за счет подключения к газу новых 

абонентов.  

Удельная величина потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями 

на 1 человека населения остается на уровне прошлого года. Потребление холодной 

воды бюджетными учреждениями снижается за счет установки приборов учета.  
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Удельная величина потребления природного газа на 1 человека населения в 

районе увеличивается вследствие роста потребления газа бюджетными 

учреждениями: так в 2017 году потребление (171,4 тыс.куб.м.) увеличилось на 42,5% по 

сравнению с 2013 годом (120,3 тыс.куб.м.). Этот показатель будет увеличиваться и в 

последующие годы в связи с переводом бюджетных учреждений на отопление 

природным газом. 

 

Шатровский район 

На территории района действует муниципальная программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в Шатровском районе», которая 

предусматривает мероприятия по повышению эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий. Конечной целью программы должно стать решение следующих задач: 

- полный переход на приборный учет при расчетах за коммунальные услуги 

учреждений бюджетного сектора и жилищного фонда; 

- ежегодное снижение расходов бюджета Шатровского района за пользование 

энергоресурсами; 

- экономия топливно-энергетических ресурсов района за период реализации 

программы.  

 Мероприятия программы позволили в 2017 году снизить потребление 

энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями на 3,2% (34496 кВт) в сравнении с 2016г. Несмотря на достигнутую 

экономию удельный расход электроэнергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) остается 

высоким 1104 кВт ч/чел, при плане 869 кВт ч/чел. Остается высоким и удельный расход 

электрической энергии в системах уличного освещения. Что касается тепловой 

энергии, то удельный расход еѐ на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (на 1 кв. метр общей площади) с показателем, 

утвержденным в муниципальной программе, улучшился на 25 % и составил 0,16 

Гкал/кв.м. 

В 2017 году удельная величина потребления электрической энергии на 1 

проживающего в многоквартирных домах увеличилась с 900 до 1000 кВт/ч. В то же 

время снизились показатели потребления холодной воды с 32,70 до 31,4 куб. м. на 1 

проживающего, потребление природного газа сократилось с 112,9 до 105,2 куб.м. на 1 

проживающего. Потребление тепловой энергии по сравнению с 2016 годом  

увеличилось на 0,06 Гкал на 1 кв. метр общей площади.  

Показатели потребления ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями 

в 2017 году по сравнению с 2016 годом изменились следующим образом: 

электроэнергия снизилась с 93,7 до 83,5 кВт/ч на 1 человека населения, тепловая 

энергия и холодная вода остались на уровне 2016 года, потребление природного газа 

возросло до 2 куб. метров на 1 человека населения за счет подключения к газу 

пожарного поста и дома культуры в с. Кондинском и сельского дома культуры в с. 

Ильино.  

Показатели потребления коммунальных ресурсов  свидетельствуют о 

недостаточности принимаемых мер,  направленных на экономное потребление 

ресурсов, в соответствии с действующей муниципальной программой 

энергосбережения и энергетической эффективности.  
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Шумихинский район 

Итоги выполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Шумихинском районе Курганской области на 2010-

2015 годы и на перспективу до 2020 года». 

Основными целями программы являются повышение энергетической 

эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в 

Шумихинском районе за счет снижения удельных показателей энергоемкости и 

энергопотребления, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы 

муниципального образования на энергосберегающий путь развития, снижение 

расходов районного бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-принятие нормативных и правовых актов, определяющих механизмы 

регулирования и стимулирования повышения энергоэффективности и 

энергосбережения; 

-уменьшение потребления энергоресурсов и связанных с этим затрат; 

-внедрение энергоэффективных устройств (оборудованияи технологий); 

-повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в 

вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. 

В результате реализации мероприятий программы в 2017 обеспечено: 

-рост эффективности потребления электроэнергии и тепла, снижение износа 

основных фондов, повышение технологической безопасности; 

-внедрение либо замещение устаревшего технологического оборудования на 

новое эффективное и энергосберегающее, использование которого позволит 

оптимизировать расходы бюджета района на оплату коммунальных услуг;  

-повышение финансовой устойчивости, энергетической безопасности экономики 

Шумихинского района, а также роста уровня и качества жизни населения, 

проживающего на территории района, за счет реализации потенциала 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе 

модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически 

ответственному использованию энергетических ресурсов. 

В 2017 году снизилось потребление энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: электроэнергии – на 5%, холодного водоснабжения – на 1 

%. 

 

Щучанский район 

Вопросы энергосбережения находятся под постоянным контролем 

администрации района. Наведение порядка в вопросах фактического потребления 

энергоресурсов, через оснащение потребителей приборами учета, позволило 

сократить потребление тепловых и энергетических ресурсов в бюджетной сфере и 

направить сэкономленные средства на реализацию других мероприятий. Бюджетные 

учреждения подведомственные Администрации района на 100% оснащены приборами 

учета тепла. Перевод котельных на газообразное топливо явилось для района очень 

важным мероприятием, так как позволило использовать более эффективное топливо, 

добиться  высокой отдачи  от теплотехнического оборудования, в результате  снижены 

затраты на транспортировку и хранение топлива.  

Анализ потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 

расчѐте на 1 проживающего: 
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Потребление электрической энергии в 2017 году уменьшилось незначительно, 

всего на 1 кв/час.  

Тепловая энергия – расход г/кал на 1 кв. метр площади в 2017 году остался на 

уровне прошлого года -  0,25 Гкал - из-за тѐплой зимы. 

Горячая, холодная вода и природный газ – потребление данных ресурсов 

ежегодно незначительно, но снижается, в связи с установкой индивидуальных 

приборов учета и экономным их расходованием, из-за возрастающих тарифов. 

Анализ потребления энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных 

учреждениях: 

Снижение потребления электрической энергии в бюджетных учреждениях 

связано с закрытием школ и установлением энергосберегающих ламп во всех 

бюджетных учреждениях. 

Потребление холодной воды в расчѐте на 1 жителя находится в пределах 0,65-

0,67 куб.м. 

 

Юргамышский район 

Удельная величина потребления электроэнергии на 1 проживающего в 

многоквартирных домах увеличилась до 995 кВт., повышение удельной величины 

потребления так же произошло по таким энергоресурсам, как холодная вода и 

природный газ. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными организациями возросла  по электрической энергии на 4,7% и составила 

45 кВт/ч и по потреблению холодной воды на 24,2% и составила 0,41куб.м. 

 



Приложение 1  

к Докладу о состоянии 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 

Курганской области в 2017 году 

 

 

Результаты мониторинга реализации государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на уровне 

муниципальных образований 

(удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями Курганской области) 

 

№ МО Показатели Ед. измерения 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Рост(+), снижение(-) 
показателя, % 

2016г. к 
2015г. 

2017г. к 
2016г. 
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Численность населения человек 10276 10025 9778 -2,44% -2,46% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 72,07 61,90 57,23 -14,11% -7,54% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,11 0,11 0,10 0,00% -9,09% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,46 0,42 0,36 -8,70% -14,29% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 
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Численность населения человек 15177 15089 15100 -0,58% 0,07% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 113,60 101,80 90,50 -10,39% -11,10% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,20 0,10 0,20 -50,00% 100,00% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 31,40 21,00 21,00 -33,12% 0,00% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 39,90 46,50 49,50 16,54% 6,45% 

3 

В
а
р
га

ш
и
н
с
ки

й
 

м
у
н
и
ц

и
п
а
л

ь
н
ы

й
 

р
а
й
о
н
 

Численность населения человек 18915 18854 18896 -0,32% 0,22% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 49,20 50,10 50,40 1,83% 0,60% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,23 0,23 0,23 0,00% 0,00% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,27 0,27 0,29 0,00% 7,41% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 
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Численность населения человек 26526 26039 25581 -1,84% -1,76% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 44,40 44,10 43,80 -0,68% -0,68% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,09 0,09 0,09 0,00% 0,00% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,82 0,72 0,70 -12,20% -2,78% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 20,30 20,28 19,60 -0,10% -3,35% 
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Численность населения человек 8086 7894 7735 -2,37% -2,01% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 140,45 142,10 142,03 1,17% -0,05% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,16 0,15 0,14 -6,25% -6,67% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,89 1,21 0,61 35,96% -49,59% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 
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Численность населения человек 30327 30204 30183 -0,41% -0,07% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 76,00 78,00 81,80 2,63% 4,87% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,16 0,16 0,16 0,00% 0,00% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 1,00 1,20 0,80 20,00% -33,33% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,10 Х Х 
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№ МО Показатели Ед. измерения 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Рост(+), снижение(-) 
показателя, % 

2016г. к 
2015г. 

2017г. к 
2016г. 

7 
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л
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н
ы

й
 

р
а
й
о
н
 

Численность населения человек 22003 21746 21495 -1,17% -1,15% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 73,20 72,90 70,70 -0,41% -3,02% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,12 0,12 0,12 0,00% 0,00% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,94 0,94 0,93 0,00% -1,06% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

8 
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е
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а
л

ь
н
ы

й
 

р
а
й
о
н
 

Численность населения человек 61028 61431 61799 0,66% 0,60% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 33,90 33,00 32,50 -2,65% -1,52% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,17 0,17 0,17 0,00% 0,00% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,33 0,32 0,31 -3,03% -3,13% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,42 0,40 0,40 -4,76% 0,00% 

9 
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л
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н
ы

й
 

р
а
й
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Численность населения человек 29922 29541 29146 -1,27% -1,34% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 126,80 125,50 125,10 -1,03% -0,32% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,47 0,46 0,40 -2,13% -13,04% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 1,26 1,25 1,20 -0,79% -4,00% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

10 
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л
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й
 

р
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Численность населения человек 14213 13864 13626 -2,46% -1,72% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 56,40 46,50 39,55 -17,55% -14,95% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,14 0,13 0,13 -7,14% 0,00% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,24 0,19 0,23 -20,83% 21,05% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

11 
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н
ы

й
 

р
а
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Численность населения человек 16003 15771 15557 -1,45% -1,36% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 71,00 70,00 69,00 -1,41% -1,43% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,22 0,22 0,21 0,00% -4,55% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 1,10 1,10 1,00 0,00% -9,09% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

12 
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л
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н
ы

й
 

р
а
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о
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Численность населения человек 15954 15719 15446 -1,47% -1,74% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 43,79 42,12 47,30 -3,81% 12,30% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,16 0,12 0,10 -25,00% -16,67% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,32 0,27 0,28 -15,63% 3,70% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

13 

М
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а
л
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н
ы

й
 

р
а
й
о
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Численность населения человек 11897 11771 11642 -1,06% -1,10% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 84,70 96,40 92,74 13,81% -3,80% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,18 0,11 0,17 -38,89% 54,55% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 1,10 1,20 1,15 9,09% -4,17% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

14 
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р
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й
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Численность населения человек 18042 17773 17501 -1,49% -1,53% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 6,10 7,65 7,80 25,41% 1,96% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,70 0,50 0,50 -28,57% 0,00% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,36 0,40 0,55 11,11% 37,50% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

15 
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о
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 Численность населения человек 10735 10602 10568 -1,24% -0,32% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 106,80 104,60 98,20 -2,06% -6,12% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,20 0,20 0,20 0,00% 0,00% 
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№ МО Показатели Ед. измерения 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Рост(+), снижение(-) 
показателя, % 

2016г. к 
2015г. 

2017г. к 
2016г. 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,29 0,24 0,28 -17,24% 16,67% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

16 
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о
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л
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ы

й
 

р
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Численность населения человек 13508 13358 13245 -1,11% -0,85% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 55,30 55,30 55,60 0,00% 0,54% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,40 0,40 0,40 0,00% 0,00% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

17 
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л
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ы
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Численность населения человек 11066 10744 10461 -2,91% -2,63% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 121,00 120,00 119,40 -0,83% -0,50% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,17 0,17 0,17 0,00% 0,00% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 1,60 1,60 1,60 0,00% 0,00% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

18 
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Численность населения человек 15340 15183 15002 -1,02% -1,19% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 71,78 46,23 46,00 -35,59% -0,50% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,60 0,14 0,16 -76,67% 14,29% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 1,20 0,35 0,40 -70,83% 14,29% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

19 
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Численность населения человек 5359 5319 5302 -0,75% -0,32% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 102,26 83,29 81,67 -18,55% -1,95% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,28 0,26 0,29 -7,14% 11,54% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,73 0,65 0,63 -10,96% -3,08% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 
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Численность населения человек 25921 25734 25537 -0,72% -0,77% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 76,80 77,00 76,00 0,26% -1,30% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,02 0,02 0,02 0,00% 0,00% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,36 0,36 0,35 0,00% -2,78% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 5,30 5,40 5,50 1,89% 1,85% 
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Численность населения человек 16422 16134 15903 -1,75% -1,43% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 64,90 93,70 83,50 44,38% -10,89% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,25 0,18 0,18 -28,00% 0,00% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,01 0,90 2,00 8900,00% 122,22% 
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Численность населения человек 26135 25878 25555 -0,98% -1,25% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 57,00 56,00 60,00 -1,75% 7,14% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,20 0,19 0,18 -5,00% -5,26% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,76 0,74 0,79 -2,63% 6,76% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 4,90 6,50 Х 32,65% 
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Численность населения человек 21020 20373 19952 -3,08% -2,07% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 76,22 81,16 80,32 6,48% -1,03% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,16 0,13 0,14 -18,75% 7,69% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,79 0,65 0,67 -17,72% 3,08% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 



35 
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24 

Ю
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Численность населения человек 19528 19332 19248 -1,00% -0,43% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 42,00 43,00 45,00 2,38% 4,65% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,48 0,47 0,47 -2,08% 0,00% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,00 0,00 0,00 Х Х 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,35 0,33 0,41 -5,71% 24,24% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,00 20,33 20,03 Х -1,48% 

25 

го
р
о
д

 К
у
р
га

н
 

Численность населения человек 325740 323616 320044 -0,65% -1,10% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 45,31 45,25 43,16 -0,13% -4,62% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,19 0,24 0,20 26,32% -16,67% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,32 0,36 0,29 12,50% -19,44% 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 1,21 1,21 1,43 0,00% 18,18% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 0,04 0,03 0,04 -25,00% 33,33% 

26 

го
р
о
д

 Ш
а
д

р
и
н
с
к Численность населения человек 76712 76008 75485 -0,92% -0,69% 

Электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. насел-я 43,90 44,50 46,68 1,37% 4,90% 

Тепловая энергия Гкал на 1 м2 общ. S 0,19 0,20 0,19 5,26% -5,00% 

Горячее водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,06 0,05 0,06 -16,67% 20,00% 

Холодное водоснабжение м3 на 1 чел. насел-я 0,84 0,88 0,89 4,76% 1,14% 

Газ м3 на 1 чел. насел-я 2,70 2,00 3,32 -25,93% 66,00% 

 



36 

Приложение 2 

к Докладу о состоянии 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 

Курганской области в 2017 году 

 

Значения показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности государственной программы Курганской области «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Курганской области» 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

2016 год 2017 год 
2018 
год 

(план) 

план факт план факт 

1 
Энергоемкость валового регионального продукта Курганской 
области (для фактических условий) 

кг у.т./ 
тыс. 
руб. 

13 13 12,9 12,9 11,9 

2 
Энергоемкость валового регионального продукта Курганской 
области (для сопоставимых условий) 

кг у.т./ 
тыс. 
руб. 

28,7 28,7 28 28 27,7 

3 
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов 
к объему валового регионального продукта Курганской области  

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

4 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) 
на территории Курганской области 

% 95 95 95 95 95 

5 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 
территории Курганской области 

% 80 80 80 80 80 

6 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
Курганской области 

% 90 90 90 90 90 

7 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
Курганской области 

% 90 90 90 90 90 

8 

Доля объема природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (используемого) на 
территории Курганской области 

% 90 90 90 90 90 

9 

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с 
использованием возобновляемых источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме 
энергетических ресурсов, производимых на территории 
Курганской области 

% 0 0 0 0 0 

10 

Доля объема производства электрической энергии 
генерирующими объектами, функционирующими на основе 
использования возобновляемых источников энергии, в 
совокупном объеме производства электрической энергии на 
территории Курганской области (без учета гидроэлектростанций 
установленной мощностью свыше 25 МВт) 

% 0 0 0 0 0 

11 

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на 
основе использования возобновляемых источников энергии, на 
территории Курганской области (без учета гидроэлектростанций 
установленной мощностью свыше 25 МВт) 

МВт 0 0 0 0 0 

12 

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 
исполнительной власти Курганской области и государственных 
учреждений Курганской области (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 

кВтч/ кв. 
м 

43,29 43,29 42,9 42,9 42,8 
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№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

2016 год 2017 год 
2018 
год 

(план) 

план факт план факт 

13 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 
исполнительной власти Курганской области и государственных 
учреждений Курганской области (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 

Гкал/ кв. 
м 

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

14 
Удельный расход холодной воды на снабжение органов 
исполнительной власти Курганской области и государственных 
учреждений Курганской области (в расчете на одного человека) 

куб. м/ 
чел. 

32,78 32,78 26,55 26,55 26,5 

15 
Удельный расход горячей воды на снабжение органов 
исполнительной власти Курганской области и государственных 
учреждений Курганской области (в расчете на одного человека) 

куб. м/ 
чел. 

6,24 6,24 4,72 4,72 4,71 

16 
Удельный расход природного газа на снабжение органов 
исполнительной власти Курганской области и государственных 
учреждений Курганской области (в расчете на одного человека) 

тыс. 
куб. м/ 
чел. 

0,18 0,18 0,13 0,13 0,13 

17 

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в 
стоимостном выражении, достижение которой планируется в 
результате реализации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами исполнительной власти 
Курганской области и государственными учреждениями 
Курганской области, к общему объему финансирования 
региональной программы 

 
0 0 0 0 0,1 

18 
Количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами исполнительной власти Курганской 
области и государственными учреждениями Курганской области 

шт. 0 0 0 0 5 

19 
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/ кв. 
м 

0,0244 0,0244 0,086 0,086 0,0862 

20 
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в 
расчете на одного жителя) 

куб. м/ 
чел. 

43,14 43,14 42,94 42,94 42,74 

21 
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в 
расчете на одного жителя) 

куб. м/ 
чел. 

14,83 14,83 14,76 14,76 14,69 

22 
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

кВтч/ кв. 
м 

37,03 37,03 36,82 36,82 36,61 

23 
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 
индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 
1 кв. метр общей площади) 

тыс. 
куб. м/ 
кв. м 

0 0 0,266 0,266 0,266 

24 
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 
иными системами теплоснабжения (в расчете на одного жителя) 

тыс. 
куб. м/ 
чел. 

0,1355 0,1355 0,253 0,253 0,252 

25 
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах 

тыс. т 
у.т. 

196,93 196,93 170 170 169,74 

26 
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии 
тепловыми электростанциями 

кг у.т./ 
тыс. 
кВтч 

364,6 364,6 364,6 364,6 364,5 

27 
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 
тепловыми электростанциями 

кг у.т./ 
Гкал 

157,2 157,2 190,9 190,9 190,8 

28 
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по 
распределительным сетям в общем объеме переданной 
электрической энергии 

% 15,1 15,1 15 15 15 

29 
Удельный расход электрической энергии, используемой при 
передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения 

кВтч/ 
Гкал 

46,91 46,91 66,69 66,69 66,22 

30 
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии 

% 13,94 13,94 16,2 16,2 16,1 

31 
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной 
воды 

% 41,9 41,9 41,9 41,9 41,8 

32 
Удельный расход электрической энергии, используемой для 
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения 
(на 1 куб. метр) 

кВтч/куб
. м 

0,629 0,629 1,208 1,208 1,205 

33 
Удельный расход электрической энергии, используемой в 
системах водоотведения (на 1 куб. метр) 

кВтч/ 
куб. м 

1,088 1,088 1,087 1,087 1,087 

34 

Удельный расход электрической энергии в системах уличного 
освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем 
освещенности, соответствующим установленным нормативам) 

кВт/ кв. 
м 

8,58 8,58 8,57 8,57 8,56 
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35 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного 
топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к 
объектам с высоким классом энергетической эффективности) 
транспортных средств, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
котором осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти Курганской области 

шт. 495 495 56 56 56 

36 

Количество транспортных средств, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на котором осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти Курганской области, в 
отношении которых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых транспортными средствами 
в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми 
смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в 
качестве моторного топлива, и электрической энергией 

шт. 440 440 56 56 56 

37 

Количество транспортных средств, использующих природный 
газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве 
моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по 
перевозке на которых осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти Курганской области 

шт. 0 0 0 0 0 

38 

Количество транспортных средств с автономным источником 
электрического питания, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
котором осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти Курганской области 

шт. 0 0 0 0 0 

39 

Количество транспортных средств, используемых органами 
исполнительной власти Курганской области, государственными 
учреждениями и государственными унитарными предприятиями 
Курганской области, в отношении которых проведены 
мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по замещению 
бензина и дизельного топлива, используемых транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, природным газом, 
газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, 
используемыми в качестве моторного топлива 

шт. 481 481 32 32 37 

40 

Количество транспортных средств с автономным источником 
электрического питания, используемых органами 
исполнительной власти Курганской области, государственными 
учреждениями и государственными унитарными предприятиями 
Курганской области 

шт. 0 0 0 0 0 

41 

Количество транспортных средств, использующих природный 
газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве 
моторного топлива, зарегистрированных на территории 
Курганской области 

шт. 0 0 482 482 487 

42 
Количество электромобилей легковых с автономным источником 
электрического питания, зарегистрированных на территории 
Курганской области 

шт. 0 0 0 0 1 

43 
Доля многоквартирных домов, в отношении общего имущества 
которых заключены энергосервисные договоры (контракты), в 
общем количестве многоквартирных домов 

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

44 

Доля фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в 
рамках реализации инвестиционных проектов в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в общем объеме внебюджетных инвестиций, запланированных к 
привлечению в рамках реализации указанных инвестиционных 
проектов 

% 100 100 100 100 100 

45 

Доля фактически реализованных инвестиционных проектов в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в общем количестве запланированных к 
реализации указанных инвестиционных проектов 

% 100 100 100 100 100 

46 

Доля автотранспортных средств, использующих природный газ в 
качестве моторного топлива, в общем количестве 
автотранспортных средств, используемых для осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории 

% 20,5 20,5 23,5 23,5 28 
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Курганской области 

47 
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций (далее — АГНКС), функционирующих на территории 
Курганской области (нарастающим итогом) 

ед. 4 4 6 6 6 

48 
Объем реализации природного газа в качестве моторного 
топлива на АГНКС в Курганской области 

млн. куб
. м 

15 15 15,5 15,5 15,5 

 


