
 «Приложение №6
к республиканской целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности  Республики Алтай на 2010-2015

годы и на период до 2020 года»
Расчет

целевых показателей РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»

№ 
п/п

Наименование показателей Единица 
измерени

я

Значение целевых показателей по годам

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А. 
1 .

Динамика энергоемкости 
валового регионального 
продукта

кг. у. т./ 
тыс. руб.

38,70 37,32 35,94 34,56 33,18 31,80 30,42 29,04 27,66 26,28 24,90 24,70

А. 
2 .

Доля объемов электрической 
энергии (далее - ЭЭ), расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета (в части 
многоквартирных домов - с 
использованием 
коллективных приборов 
учета), в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой на территории 
субъекта Российской 
Федерации

% 98,7 99,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

А. 
3 .

Доля объемов тепловой 
энергии (далее - ТЭ), расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета (в части 
многоквартирных домов - с 
использованием 
коллективных приборов 
учета), в общем объеме ТЭ, 
потребляемой на территории 
субъекта Российской 
Федерации

% 29,2 44,85 66,02 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  



А. 
4 .

Доля объемов воды, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета (в части 
многоквартирных домов - с 
использованием 
коллективных приборов 
учета), в общем объеме воды, 
потребляемой на территории 
субъекта Российской 
Федерации

% 32,05 57,10 70,27 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

А. 
5 .

Доля объемов природного 
газа, расчеты за который 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета (в части 
многоквартирных домов - с 
использованием 
коллективных приборов 
учета), в общем объеме 
природного газа, 
потребляемого на территории 
субъекта Российской 
Федерации

% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

А. 
6 .

Изменение объема 
производства энергетичексих 
ресурсов с использованием 
возобноляемых источников 
энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов

т.у.т.
(в 

сравнении с 
предыдуще

м годом)

           37,8
3   

             57,
88   

- 
5,86   

            10,
92   

              6,
88   

              7,
08   

              7,
30   

              7,
52   

              7,
74   

              7,
97   

              8,
21   

              8,
46   

А. 
7 .

Доля энергетических 
ресурсов, производимых с 
использованием 
возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных 
энергетических 
энергетических ресурсов, в 
общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на 
территории субъекта 
Российской Федерации

%            61,7
5   

             67,
13   

            61,
11   

            62,
29   

            62,
29   

            62,
29   

            62,
29   

            62,
29   

            62,
29   

            62,
29   

            62,
29   

            62,
29   

А. 
8 .

Объем внебюджетных 
средств, используемых для 
финансирования мероприятий 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 

% 0,00  78,47  68,57  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  



эффективности, в общем 
объеме финансирования 
региональной программы

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

В. 
1 .

Экономия электрической 
энергии в натуральном 
выражении

тыс. кВтч
(в сравнении 

с базовым 
2009 годом)

0,00 -1,20 -19,20 -21,81 -24,67 -27,81 -31,29 -35,13 -39,42 -44,20 -49,57 -52,14

В. 
2 .

Экономия электрической 
энергии в стоимостном 
выражении

тыс. руб.
(в сравнении 

с базовым 
2009 годом)

0,00 -2,59 -41,36 -46,97 -53,13 -59,91 -67,39 -75,68 -84,90 -95,21 -106,77 -112,31

В. 
3 .

Экономия тепловой энергии 
в натуральном выражении

тыс. Гкал
(в сравнении 

с базовым 
2009 годом)

0,00 -4,67 -74,68 -84,82 -95,95 -108,19 -121,70 -136,67 -153,32 -171,92 -192,81 -202,80

В. 
4 .

Экономия тепловой энергии 
в стоимостном выражении

тыс. руб.
(в сравнении 

с базовым 
2009 годом)

0,00 -7696,28 -
123101,84

-
139820,98

-
158160,01

-
178336,99

-200609,79 -225285,51 -
252732,83

-
283398,13

-
317827,09

-
334304,92

В. 
5 .

Экономия воды в 
натуральном выражении 

тыс. куб. м
(в сравнении 

с базовым 
2009 годом)

0,00 -2,75 -43,98 -49,96 -56,51 -63,72 -71,68 -80,49 -90,30 -101,26 -113,56 -119,44

В. 
6 .

Экономия воды в 
стоимостном выражении 

тыс. руб.
(в сравнении 

с базовым 
2009 годом)

0,00 -48,01 -767,95 -872,24 -986,65 -1112,52 -1251,46 -1405,40 -1576,62 -1767,92 -1982,70 -2085,49

В. 
7 .

Экономия природного газа в 
натуральном выражении

тыс. куб. м
(в сравнении 

с базовым 
2009 годом)

0,00 -2,75 -43,98 -49,96 -56,51 -63,72 -71,68 -80,49 -90,30 -101,26 -113,56 -119,44

В. 
8 .

Экономия природного газа в 
стоимостном выражении

тыс. руб.
(в сравнении 

с базовым 
2009 годом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С. 
1 .

Доля объемов ЭЭ, 
потребляемой 
(используемой) 
государственными 
учреждениями, оплата 
которой осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой 
государственными 

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  



учреждениями на 
территории субъекта 
Российской Федерации

С. 
2 .

Доля объемов ТЭ, 
потребляемой 
(используемой) 
государственными 
учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой 
(используемой) 
государственными 
учреждениями на 
территории субъекта 
Российской Федерации

% 35,00 57,69 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

С. 
3 .

Доля объемов воды, 
потребляемой 
(используемой) 
государственными 
учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой 
(используемой) 
государственными 
учреждениями на 
территории субъекта 
Российской Федерации

% 65,00  65,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

С. 
4 .

Доля объемов природного 
газа, потребляемой 
(используемой) 
государственными 
учреждениями, расчеты за 
который осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
природного газа, 
потребляемой 
(используемой) 

% 0,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  



государственными 
учреждениями на 
территории субъекта 
Российской Федерации

С. 
5 .

Доля расходов бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на обеспечение 
энергетическими ресурсами 
государственных 
учреждений (для 
сопостовимых условий)

% 0,00 0,23 4,57  4,03  4,03  4,03  4,03  4,03  4,03  4,03  4,03  4,03  

С. 
6 .

Доля расходов бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на обеспечение 
энергетическими ресурсами 
государственных 
учреждений (для 
фактических условий)

% 0,00 0,37 4,01  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  4,00  

С. 
7 .

Динамика расходов бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на обеспечение 
энергетическими ресурсами 
государственных 
учреждений (для 
фактических условий)

млн. руб.
(в сравнении 

с 
предыдущим 

годом)

0,00 29,64 20,78  2,46  3,12  3,13  3,16  3,18  3,21  3,23  3,26  3,28  

С. 
8 .

Динамика расходов бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на обеспечение 
энергетическими ресурсами 
государственных 
учреждений (для 
сопостовимых условий)

млн. руб.
(в сравнении 

с базовым 
2009 годом)

0,00 17,00 37,78 40,23 43,36 46,49 49,65 52,83 56,03 59,27 62,53 65,81

С. 
9 .

Доля расходов бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на 
предоставление субсидий 
организациям 
коммунального комплекса на 
приобритение топлива

% 0,00  0,00142 0,00047 0,00044 0,00042 0,00039 0,00032 0,00035 0,00033 0,00031 0,00029 0,00027



С. 
10 .

Динамика расходов бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на на 
предоставление субсидий 
организациям 
коммунального комплекса на 
приобритение топлива

млн. руб.
(в сравнении 

с 
предыдущим 

годом)

0,00  12,00  -7,50  -0,23  -0,21  -0,20  -0,19  -0,18  -0,17  -0,17  -0,16  -0,15  

С. 
11 .

Доля государственных 
учреждений, финансируемых 
за счет бюджета субъекта 
Российской Федерации, в 
общем объеме 
государственных 
учреждений, в отношении 
которых проведено 
обязательное обследование

% 0,00  0,00  68,88  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

С. 
12 .

Число энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных 
государственными 
заказчиками

шт. 0,00  0,00  0,00  2,00  3,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  

С. 
13 .

Доля государственных 
заказчиков в общем объеме 
государственных заказчиков, 
которыми заключены 
энергосервисные договоры 
(контракты)

шт. 0,00  0,00  0,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

С. 
14 .

Доля товаров, работ, услуг, 
закупаемых для 
государственных нужд в 
соответствии с требованиями 
энергетической 
эффективности, в общем 
объеме закупаемых товаров, 
работ, услуг для 
государственных нужд  

% 0,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

С. 
15 .

Удельные расходы бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на 
предоставление социальной 
поддержки гражданам по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (в 
расчете на одного жителя) 

тыс. 
руб./чел

2,80 2,91 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51



Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D. 
1 .

Доля объемов ЭЭ, 
потребляемой 
(используемой) в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных домов), 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой 
(используемой) в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных домов) на 
территории субъекта 
Российской Федерации

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

D. 
2 .

Доля объемов ЭЭ, 
потребляемой 
(используемой)  в 
многоквартирных домах, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных домах на 
территории субъекта 
Российской Федерации

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

D. 
3 .

Доля объемов ЭЭ, 
потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных домах, 
оплата которой 
осуществляются с 
использованием 
индивидуальных и общих 
(для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, 
потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных домах на 
территории субъекта 

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  



Российской Федерации
D. 
4 .

Доля объемов ТЭ, 
потребляемой 
(используемой) в жилых 
домах, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой 
(используемой) в жилых 
домах на территории 
субъекта Российской 
Федерации (за исключением 
многоквартирных домов)

% 15,15  20,09 23,59 23,49 24,00 33,65 48,00 64,48 70,99 84,40 100,00 100,00

D. 
5 .

Доля объемов ТЭ, 
потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных домах, 
оплата которой 
осуществляются с 
использованием 
коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой(используемой) 
в многоквартирных домах на 
территории субъекта 
Российской Федерации

% 25,50 55,05 62,07 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

D. 
6 .

Доля объемов воды, 
потребляемой 
(используемой) в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных домов), 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой 
(используемой) в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных домов) на 
территории субъекта 
Российской Федерации

% 80,00 81,99 80,39 83,95 81,91 84,64 82,33 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  



D. 
7 .

Доля объемов воды, 
потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных домах, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных домах на 
территории субъекта 
Российской Федерации

% 35,77 44,77 74,31 87,86 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

D. 
8 .

Доля объемов воды, 
потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных домах, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
индивидуальных и общих 
(для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в 
общем объеме воды, 
потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных домах на 
территории субъекта 
Российской Федерации

% 75,32 76,94 75,55 93,01 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

D. 
9 .

Доля объемов природного 
газа, потребляемого 
(используемого) в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных домов), 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
природного газа, 
потребляемого 
(используемого) в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных домов) на 
территории субъекта 

% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  



Российской Федерации

D. 
10 .

Доля объемов природного 
газа, потребляемого 
(используемого) в 
многоквартирных домах, 
расчеты за который 
осуществляются с 
использованием 
индивидуальных и общих 
(для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в 
общем объеме природного 
газа, потребляемого 
(используемого) в 
многоквартирных домах на 
территории субъекта 
Российской Федерации

% 0,00  0,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

D. 
11 .

Число жилых домов, в 
отношении которых 
проведено энергетическое 
обследование (далее - ЭО)

шт. 0,00  0,00  6,00 20,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00

D. 
12 .

Доля жилых домов, в 
отношении которых 
проведено ЭО, в общем 
числе жилых домов

% 0,00  0,00  1,11 3,67 0,37 0,55 0,36 0,54 0,36 0,54 0,36 0,54



Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуре
Е.1

.
Изменение удельного 
расхода топлива на 
выработку ЭЭ тепловыми 
электростанциями

т.у.т./кВтч
(в сравнении 

с 
предыдущим 

годом)

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Е.2
.

Изменение удельного 
расхода топлива на 
выработку ТЭ

т.у.т./Гкал
(в сравнении 

с 
предыдущим 

годом)

-0,01  0,02  -0,05  0,03  0,01  -0,03  -0,01  0,02  -0,02  0,00  0,01  0,00  

Е.3
.

Динамика изменения 
фактического объема потерь 
ЭЭ при ее передаче по 
распределительным сетям

кВтч
(в сравнении 

с 
предыдущим 

годом)

326777,08 320241,54 313836,71 307559,97 301408,77 295380,60 289472,99 283683,53 278009,86 272449,66 267000,67 261660,6
5

Е.4
.

Динамика изменения 
фактического объема потерь 
ТЭ при ее передаче

Гкал
(в сравнении 

с 
предыдущим 

годом)

2698,96 2617,99 2539,45 2463,27 2389,37 2317,69 2248,16 2180,71 2115,29 2051,83 1990,28 1930,57

Е.5
.

Динамика изменения 
фактического объема потерь 
воды при ее передаче

куб.м.
(в сравнении 

с 
предыдущим 

годом)

14216,63 13790
13

13376,43 12975,13 12585,88 12208,30 11842,06 11486,80 11142,19 10807,92 10483,69 10169,18

Е.6
.

Динамика изменения 
объемов ЭЭ, используемой 
при передаче 
(транспортировке) воды

кВтч
(в сравнении 

с 
предыдущим 

годом)

617997,6  605880,00 594 000,00 582120,00 570477,60 559068,04
8

547886,69 536928,95 526190,37 515666,57 505353,24 495246,1
7

Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F. 1 

.
Динамика количества 
высокоэкономических по 
использованию моторного 
топлива (в том числе 
относящихся к объектам с 
высоким классом 
энергетической 
эффективности) 
транспортных средств, 
относящихся к 
общественному транспорту, 
регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на 
котором осуществляется 
субъектом Российской 
Федерации

шт. 31,00  17,00  17,00  100,00  16,00  23,00  30,00  42,00  54,00  60,00  78,00  93,00  



F. 2 
.

Динамика количества 
общественного транспорта, 
регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на 
котором осуществляется 
субъектом Российской 
Федерации, в отношении 
которых проведены 
мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, в том числе 
по замещению бензина, 
используемого 
траспортными средствами в 
качестве моторного топлива, 
природным газом.

шт. 0,00  0,00  0,00  0,00  -84,00  7,00  7,00  12,00  12,00  6,00  18,00  15,00  


