


Государственная программа Курганской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской 

области» 

 

Общие сведения 

 
 

Ответственный исполнитель 
Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области 

Подпрограммы (при наличии), действующие в 
отчетном году 

«Расширение использования 
природного газа в качестве моторного 
топлива в Курганской области на 2016 - 
2020 годы» 

Цели 

Повышение эффективности 
использования энергетических 
ресурсов в Курганской области; 
создание условий для перевода 
экономики и бюджетной сферы 
Курганской области на 
энергосберегающий путь развития 

Задачи 

Повышение энергетической 
эффективности экономики Курганской 
области; 
развитие информационного 
обеспечения мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; 
внедрение мер государственного 
регулирования и финансовых 
механизмов, стимулирующих 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности; 
повышение объемов внедрения 
инновационных технологий для 
решения задач энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

Сроки реализации (при наличии - этапы) 

2014 - 2020 годы: 
I этап - 2014 - 2015 годы; 

II этап - 2016 - 2020 годы 

Налоговые расходы в соответствии с целями 
государственной программы (при наличии) 
(указать предусмотрены/не предусмотрены) 

не предусмотрены 

Участие в государственных (федеральных) 
программах Российской Федерации 
(указать полное наименование программы) 

нет 

Участие в региональных проектах (программах) 
(указать наименование проекта (программы) 

нет 

  



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2020 год 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области» 

 

Наименования мероприятий, реализуемых 
в отчетном году 

(в строгом соответствии с перечнем мероприятий, 
утвержденным государственной программой) 

Срок 
реали-
зации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
Результаты выполнения мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной программе) 

Мероприятия в области регулирования цен 
(тарифов), направленные на стимулирование 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе 
переход к регулированию цен (тарифов) на 
основе долгосрочных параметров 
регулирования, введение социальной нормы 
потребления энергетических ресурсов и 
дифференцированных цен (тарифов) на 
энергетические ресурсы в пределах и свыше 
социальной нормы потребления, введение 
цен (тарифов), дифференцированных по 
времени суток, выходным и рабочим дням 

2014- 
2020 
годы 

Департамент 
государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области; 
организации топливно-
энергетического комплекса (по 
согласованию) 

Выполнено: 
К регулированию цен (тарифов), на основе 
долгосрочных параметров регулирования, 
на территории Курганской области перешли 
162 регулируемые организации, из них: 88 
(100%) теплоснабжающие организации;  
организации водоснабжения и 
водоотведения (100%) по ХВС — 62, по ГВС - 
11, по ВО - 22; электроснабжающие (100%) - 
2. 
Стимулирование внедрения регулируемыми 
организациями, осуществляющими 
регулируемую деятельность 
энергосберегающих и повышающих 
энергетическую эффективность технологий, 
осуществляется посредством учета при 
тарифном регулировании только 
нормативных потерь энергетических 
ресурсов и воды в соответствии с 
действующим законодательством. 
Экономия расходов (в том числе связанная с 
сокращением потерь в сетях, сменой видов и 
(или) марки основного и (или) резервного 
топлива на источниках тепловой энергии, 
экономия электроэнергии за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий), 
достигнутая регулируемой организацией в 
каждом году долгосрочного периода 
регулирования, учитывается в составе 
необходимой валовой выручки (сохраняется 
за регулируемой организацией) в течение 
всего периода регулирования. В отношении 
данных организаций применяются и в 
течение долгосрочного периода 

Рост эффективности 
производства и учета 
электроэнергии и тепла, рост 
эффективности транспорта и 
распределения 
электроэнергии, снижение 
потерь в электрических сетях 



Наименования мероприятий, реализуемых 
в отчетном году 

(в строгом соответствии с перечнем мероприятий, 
утвержденным государственной программой) 

Срок 
реали-
зации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
Результаты выполнения мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной программе) 

регулирования не пересматриваются 
долгосрочные параметры регулирования. На 
основе применения данных параметров вся 
экономия, получаемая от реализации 
энергосберегающих мероприятий остается в 
распоряжении ресурсоснабжающих 
компаний. 
Социальная норма потребления ресурсов в 
Курганской области не введена с учетом 
экономической ситуации в регионе, т.к. ее 
введение создаст дополнительную нагрузку 
на население. 
Департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской 
области утверждены одноставочные тарифы 
на электрическую энергию, поставляемую 
населению и приравненной к нему категории 
потребителей,  дифференцированные по 
двум и трем зонам суток. Данные  тарифы 
предполагают более дешевую электрическую 
энергию в ночное время суток, более 
дорогую – в дневное время суток.   
Установлены тарифы на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую 
потребителям на территории Курганской 
области, одновременно в 3 вариантах: 
1) одноставочный тариф, включающий в себя 
полную стоимость 1 кВтч поставляемой 
электрической энергии (мощности); 
2) одноставочный тариф, 
дифференцированный по 2 зонам суток; 
3) одноставочный тариф, 
дифференцированный по 3 зонам суток. 

Мероприятия по оснащению приборами учета 
используемых энергетических ресурсов в 
жилищном фонде, в том числе с 
использованием интеллектуальных приборов 

2018- 
2020 
годы 

Организации, 
осуществляющие выработку, 
передачу и распределение 
энергии (по согласованию); 

Выполнено: Мероприятия организаций, 

осуществляющих выработку, передачу и 
распределение энергии: 
- установка приборов учета энергетических 

Снижение коммерческих потерь 
ресурсов и  повышения уровня 
рационального потребления 
энергетических ресурсов; рост 



Наименования мероприятий, реализуемых 
в отчетном году 

(в строгом соответствии с перечнем мероприятий, 
утвержденным государственной программой) 

Срок 
реали-
зации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
Результаты выполнения мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной программе) 

учета, автоматизированных систем и систем 
диспетчеризации 

организации топливно-
энергетического комплекса (по 
согласованию) 

ресурсов по заявкам управляющих компаний, 
жилищно-строительных кооперативов, 
товариществ собственников жилья и 
юридических лиц. 
В рамках реализации инвестиционной 
программы АО «СУЭНКО» на мероприятие 
по установке многофункциональных узлов 
технического учета электроэнергии в 2020 
году направлено — 9,5 млн. руб. Установлено 
8,5 тыс. шт. многофункциональных узлов 
учета электроэнергии. 
По состоянию на 31.12.2020 г. оснащенность 
общедомовыми приборами учета 
используемых энергетических ресурсов в 
МКД составляет: 
- электроэнергия — 89%; 
- теплоэнергия — 35,5%. 

эффективности производства и 
учета электроэнергии и тепла   

Мероприятия по прединвестиционной 
подготовке проектов и мероприятий в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, включая 
разработку технико-экономических 
обоснований, бизнес-планов, разработку 
схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также проведение 
энергетических обследований 

2014- 
2020 
годы 

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области; органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию); товарищества 
собственников жилья (по 
согласованию); жилищно-
строительные кооперативы (по 
согласованию); лица, 
являющиеся членами 
саморегулируемых 
организаций в области 
энергетического обследования 
(по согласованию) 

Выполнено: Проведение энергетических 

обследований в жилищной сфере проходит в 
соответствии с планом проведения 
капитального ремонта. 
Схемы теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения разработаны, утверждены во 
всех поселениях и городских округах 
Курганской области, в которых организовано 
централизованное теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение . 
Разработано и утверждено схем 
теплоснабжения - 260. При необходимости 
схемы теплоснабжения актуализируются. 
Схемы водоснабжения и водоотведения 
разработаны, утверждены в 136 поселениях 
и городах Курганской области. 

Внедрение либо замещение 
устаревшего технологического 
оборудования на новое 
энергоэффективное и 
энергосберегающее, 
использование которого 
позволит оптимизировать 
расходы бюджета Курганской 
области на оплату 
коммунальных услуг; рост 
эффективности производства и 
учета электроэнергии и тепла 

Мероприятия по модернизации 
оборудования, используемого для выработки 
тепловой энергии, передачи электрической и 

2014- 
2020 
годы 

Департамент 
государственного 
регулирования цен и тарифов 

Выполнено: Реализуются мероприятия 

организаций топливно-энергетического 
комплекса, организаций, осуществляющих 

Проведение технологического 
перевооружения за счет 
внедрения энергосберегающих 



Наименования мероприятий, реализуемых 
в отчетном году 

(в строгом соответствии с перечнем мероприятий, 
утвержденным государственной программой) 

Срок 
реали-
зации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
Результаты выполнения мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной программе) 

тепловой энергии, в том числе замене 
оборудования на оборудование с более 
высоким коэффициентом полезного 
действия, внедрение инновационных 
решений и технологий 

Курганской области; органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию); организации 
топливно-энергетического 
комплекса (по согласованию); 
организации, 
осуществляющие выработку, 
передачу и распределение 
электрической и тепловой 
энергии (по согласованию) 

выработку, передачу и распределение 
энергии: 
АО «СУЭНКО» модернизация оборудования,  
используемого для передачи электрической 
энергии, в том числе замене оборудования 
на оборудование с более высоким 
коэффициентом полезного действия. 
Итоговая сумма по итогу 2020 года 
направленная обществом составила -  156,5 
млн. руб.; 
ПАО «КГК»: 
- внедрение частотных преобразователей на 
насосных станциях, тепловых пунктах и 
котельных; 
- замена кожухотрубных подогревателей на 
пластинчатые; 
- замена устаревших насосов в тепловых 
пунктах и котельных на современные и др. 
По итогу реализации мероприятий по 
энергосбережению в 2020 году ПАО «КГК» 
получили экономию ресурсов на сумму 846 
тонн условного топлива (далее - т у.т.) и 9,54 
млн. руб. 
ООО «Курганская ТЭЦ» реализованы 
мероприятия по модернизации 
осветительных устройств и установки 
преобразователя частоты на насос 
добавочной воды. Экономия топлива 
составила 94,8 т у.т. 
АО «Шадринский автоагрегатный завод» 
реализованы мероприятия по замене 
теплоизоляции, замена ламп накаливания на 
светодиодные и установка инфракрасных 
обогревателей. Экономия топлива составила 
471,2 т у.т. 
АО «Водный Союз»: - установка 
преобразователя частоты на подкачках ВНС; 
- замена насосного оборудования; 

и энергоэффективных 
технологий; снижение 
энергоемкости ВРП 



Наименования мероприятий, реализуемых 
в отчетном году 

(в строгом соответствии с перечнем мероприятий, 
утвержденным государственной программой) 

Срок 
реали-
зации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
Результаты выполнения мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной программе) 

- замена ламп накаливания и др. 
Экономия топлива составила 3 352,6 т у.т. 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
экономия топлива составила 814,7 т у.т. 
В целом мероприятия организаций 
направлены на реконструкцию  / 
модернизацию существующих объектов  в 
целях снижения уровня износа 
существующих оборудования и (или) 
поставки энергии и воды от разных 
источников. 

Мероприятия по расширению использования 
в качестве источников энергии вторичных 
энергетических ресурсов и (или) 
возобновляемых источников энергии 

2020 
год 

Департамент 
государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области; 
Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области 

Выполнено: на территории Курганской 

области реализуется инвестиционный проект 
строительства ветропарка - Курганской 
ветряной электростанции (далее - Курганская 
ВЭС) в Шумихинском районе. Инициатором 
данного проекта является АО 
«Интертехэлектро» (г. Москва), которое 
совместно с немецкой компанией SoWiTec, 
являющейся одним из лидеров на мировом 
рынке ветрогенерации. Указанные 
организации создали совместное российско-
немецкое предприятие ООО «Курганская 
ВЭС» для реализации данного проекта. 
Установленная суммарная мощность 
Курганской ВЭС составит 200 МВт. 

За прошедший период по проекту был 
проведен комплекс ветроизмерений в г. 
Шумихе и Шумихинском районе и 
получены положительные результаты. Это 
позволило продолжить проектные работы, 
провести общественные слушания по 
проекту, обосновать оптимальную 

конфигурацию Курганской ВЭС, провести 
переговоры с поставщиками основного 
оборудования, учитывая соотношение 

Повышение энергетической 
эффективности экономики 
Курганской области; отработка 
наилучших доступных 
технологий и механизмов 
регулирования использования 
возобновляемых источников 
энергии в экономике 
Курганской области; 
определение направлений и 
приоритетов развития 
использования 
возобновляемых источников 
энергии (в зависимости от 
поставленных целей) в 
Курганской области; снижение 
энергоемкости ВРП 



Наименования мероприятий, реализуемых 
в отчетном году 

(в строгом соответствии с перечнем мероприятий, 
утвержденным государственной программой) 

Срок 
реали-
зации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
Результаты выполнения мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной программе) 

цены и качества, разработать схему 
финансирования проекта, выполнить 
выбор и оформить правоустанавливающие 
документы на площадку и другие работы 
по проекту. 
В данное время ООО «Инженерно-
проектный центр Новой генерации» (г. 
Москва) выполняются проектные работы. 

Мероприятия, направленные на снижение 
потребления энергетических ресурсов на 
собственные нужды при осуществлении 
регулируемых видов деятельности 

2014- 
2020 
годы 

Департамент 
государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию); организации 
топливно-энергетического 
комплекса (по согласованию); 
организации коммунального 
комплекса, оказывающие 
услуги в сфере 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод (по 
согласованию) 

Выполнено: Реализуются мероприятия  

организаций топливно-энергетического 
комплекса: 
- модернизация оборудования,  
используемого для передачи электрической 
энергии, в том числе замене оборудования 
на оборудование с более высоким 
коэффициентом полезного действия; 
- внедрение частотных преобразователей на 
насосных станциях, тепловых пунктах и 
котельных; 
- модернизация системы освещения на 
производственных площадках, тепловых 
пунктах, котельных и очистных сооружениях. 
Объем экономии ТЭР по итогу реализации 
программ энергосбережения крупными 
регулируемыми организациями: 
АО «СУЭНКО» - 8 673,9 т у.т., ПАО «КГК» - 
846 т у.т., ООО «Курганская ТЭЦ» - 94,8 т у.т., 
АО «Шадринский автоагрегатный завод» - 
471,2 т у.т., АО «Водный Союз» - 3 352,6 т у.т. 
Снижение суммарных затрат на собственные 
нужды происходит в большей степени за счет 
замены ламп накаливания на осветительные 
устройства с использованием светодиодов. 
В частности, процент осветительных 
устройств с использованием светодиодов 
составил: ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» - 90%; АО «СУЭНКО» - 78%; 

Уменьшение износа основных 
фондов организаций ТЭК и 
повышение их эффективности, 
снижение коммерческих потерь 
и уровня потребления 
энергетических ресурсов в 
пиковые периоды потребления; 
снижение энергоемкости ВРП 



Наименования мероприятий, реализуемых 
в отчетном году 

(в строгом соответствии с перечнем мероприятий, 
утвержденным государственной программой) 

Срок 
реали-
зации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
Результаты выполнения мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной программе) 

ООО «Курганская ТЭЦ» - 53%; АО «Водный 
Союз» - 15% . 

Мероприятия по сокращению потерь 
электрической энергии, тепловой энергии при 
их передаче 

2014- 
2020 
годы 

Департамент 
государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области; органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию); организации, 
осуществляющие выработку, 
передачу и распределение 
энергии (по согласованию) 

Выполнено: 

В рамках инвестиционных программ 
электросетевых и генерирующих  компаний 
реализуются мероприятия, направленные на 
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 
двухтрансформаторных подстанциях в 
режиме малых нагрузок, отключение 
трансформаторов КТП 10/0,4 кВ с сезонной 
нагрузкой в АО «СУЭНКО» (объем экономии - 
8 673,9 т у.т.). 
Продолжается ремонт и восстановление 
тепловой изоляции технологического 
оборудования и трубопроводов, замена и 
ремонт трубопроводов ПАО «КГК» (объем 
экономии - 55 т у.т.). 

Уменьшение износа основных 
фондов организаций ТЭК и 
повышение их эффективности, 
снижение коммерческих потерь 
и уровня потребления 
энергетических ресурсов в 
пиковые периоды потребления; 
снижение энергоемкости ВРП 

Мероприятия по сокращению объемов 
потребления электрической энергии, 
используемой при передаче 
(транспортировке) воды 

2014- 
2020 
годы 

Департамент 
государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области; органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию); организации 
коммунального комплекса, 
оказывающие услуги в сфере 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод (по 

Выполнено: Реализуются мероприятия 

инвестиционных и производственных 
программ организаций организаций 
коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод: 
- замена насосного оборудования; 
- приобретение и замена на подкачках 
водяных насосных станций 
преобразователей частоты 
Затраты на проведение мероприятий по 
энергосбережению в 2020 г. составили: 
- АО «Водный Союз» - 24,8 млн. руб. 

Рост эффективности при 
передаче воды, снижение 
износа основных фондов, 
повышение технологической 
безопасности, снижение темпов 
роста цен на услуги 
водоснабжения и 
водоотведения, создание 
стимулов для модернизации 
производственных мощностей 



Наименования мероприятий, реализуемых 
в отчетном году 

(в строгом соответствии с перечнем мероприятий, 
утвержденным государственной программой) 

Срок 
реали-
зации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
Результаты выполнения мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной программе) 

согласованию) Экономия средств составила – 650 тыс руб.; 
Показатель удельного расхода потребления 
электрической энергии в процессе 
транспортирования воды: 
- АО «Водный Союз» на 0,02 кВтч/куб.м.; 
показатель не вырос. 

Мероприятия по сокращению потерь воды 
при ее передаче 

2014- 
2020 
годы 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию); организации 
коммунального комплекса, 
оказывающие услуги в сфере 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод (по 
согласованию) 

Выполнено: Организациям коммунального 

комплекса при утверждении тарифа на 
соответствующий год утверждается 
производственные программы. В рамках 
производственных программ 
ресурсоснабжающих организаций 
реализуются мероприятия по замене 
изношенных участков сетей на современные 
полипропиленовые трубы, по замене 
запорно-регулирующей арматуры и 
установке на подкачках водяных насосных 
станций преобразователей частоты 
В тарифы на 2020 год организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере 
холодного водоснабжения включены 
мероприятия по проведению капитальных и 
текущих ремонтов. Указанные мероприятия 
направлены на снижение потерь воды при ее 
передаче. 

Снижение коммерческих потерь 
и объемов  расхода воды. 
Снижение темпов роста цен на 
услуги водоснабжения и 
водоотведения, создание 
стимулов для модернизации 
производственных мощностей 

Мероприятия по замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом, 
газовыми смесями, сжиженным 
углеводородным газом, электрической 
энергией с учетом доступности 
использования, близости расположения к 
источникам природного газа, газовых смесей, 
электрической энергии и экономической 
целесообразности такого замещения, а также 
с учетом тарифного регулирования и 

2014- 
2020 
годы 

Департамент 
промышленности и транспорта 
Курганской области; 
организации транспортного 
комплекса Курганской области 
(по согласованию) 

Выполнено: Приобретено и переоборудовано 

маршрутных транспортных средств на метан в 

2020 году  - 33 ед. 
По состоянию на 31.12.2020 года в городах 
Курган и Шадринск доля автобусов, 
работающих на газомоторном топливе 
(метан), от общего числа осуществляющих 
перевозки пассажиров на городских 
маршрутах, составляет 93,4%. 

Переход на более 
экономически и экологически 
эффективный вид топлива в 
транспортной отрасли; 
снижение энергоемкости ВРП 



Наименования мероприятий, реализуемых 
в отчетном году 

(в строгом соответствии с перечнем мероприятий, 
утвержденным государственной программой) 

Срок 
реали-
зации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
Результаты выполнения мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной программе) 

доступности гражданам платы 

Мероприятия подпрограммы «Расширение 
использования природного газа в качестве 
моторного топлива в Курганской области на 
2016-2020 годы» 

2016- 
2020 
годы 

Департамент 
промышленности и транспорта 
Курганской области; 
организации нефтяной, 
газовой отраслей 
промышленности и 
строительства (по 
согласованию); юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие регулярные 
перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом на территории 
Курганской области (по 
согласованию) 

Выполнено: В 2020 году в городе Кургане 

насчитывается 428 транспортных средства, 

используемых для осуществления регулярных 

перевозок пассажиров и багажа и работающих 

на метане. Доля рейсовых автобусов, 

работающих на природном газе, составляет 

93,6% от общего количества маршрутных 

транспортных средств. 

В городе Шадринске насчитывается 55 

транспортных средства, используемых для 

осуществления регулярных перевозок 

пассажиров и багажа и работающих на метане. 

Доля рейсовых автобусов, работающих на 

природном газе, составляет 91,6% от общего 

количества маршрутных транспортных средств. 
Потребление природного газа в качестве 

моторного топлива возросло с 13,8 млн куб. м. в 

2015 году до 21,1 млн куб. м. в 2020 году. 

Повышение энергетической 
эффективности экономики 
Курганской области; переход на 
более экономически и 
экологически эффективный вид 
топлива в транспортной 
отрасли; повышение 
потенциала энергетической 
эффективности Курганской 
области 

Мероприятия по информационной поддержке 
и пропаганде энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
территории Курганской области, 
направленные в том числе на создание 
демонстрационных центров в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
информирование потребителей о 
возможности заключения энергосервисных 
договоров (контрактов) и об особенностях их 
заключения, об энергетической 
эффективности бытовых 
энергопотребляющих устройств и других 
товаров, в отношении которых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
предусмотрено определение классов их 

2014- 
2020 
годы 

Органы исполнительной 
власти Курганской области, 
осуществляющие отраслевое 
либо межотраслевое 
управление; органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию) 

Выполнено: В целях информационной 

поддержки и пропаганды энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
на территории Курганской области во 2 
квартале 2020 года состоялся  финал 
ежегодного областного конкурса «Лучший 
молодёжный проект по энергосбережению». 
В финал конкурса вышли 24 участника. 
В 2020 году при поддержке Правительства 
Курганской области мероприятия фестиваля 
#ВместеЯрче» прошли в образовательных 
школах, школах-интернатах, лицеях, 
колледжах и профессиональных техникумах 
Курганской области. 
Ученики совместно с учителями провели 
уроки экологии и энергосбережения. Приняли 
участие в конкурсах, выставках рисунков и 

Повышение уровня 
осведомленности населения 
Курганской области о 
мероприятиях по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности и осознания 
необходимости их 
осуществления; повышение 
энергетической эффективности 
объектов бюджетной сферы; 
сокращение текущих расходов 
на содержание объектов 
бюджетной сферы; снижение 
энергоемкости ВРП 



Наименования мероприятий, реализуемых 
в отчетном году 

(в строгом соответствии с перечнем мероприятий, 
утвержденным государственной программой) 

Срок 
реали-
зации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
Результаты выполнения мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной программе) 

энергетической эффективности либо 
применяется добровольная маркировка 
энергетической эффективности 

плакатов «Энергосбережение – ресурсов 
уважение». 
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 
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» 
организациями, осуществляющими 
снабжение потребителей энергетическими 
ресурсами, проводится регулярное 
информирование потребителей о способах 
экономии энергетических ресурсов и 
повышения энергетической эффективности 
их использования, в том числе размещается 
информация в сети «Интернет», на 
бумажных носителях и иными доступными 
способами. 

Информирование руководителей 
государственных учреждений Курганской 
области о необходимости проведения 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, 
в том числе о возможности заключения 
энергосервисных договоров (контрактов) и об 
особенностях их заключения 

2014- 
2020 
годы 

Органы исполнительной 
власти Курганской области, 
осуществляющие отраслевое 
либо межотраслевое 
управление; органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию) 

До органов исполнительной власти и глав 
муниципальных образований Курганской 
области доведены  рекомендации по 
заключению энергосервисных договоров 
(контрактов), а также по контролю за 
снижением объемов потребления воды, газа, 
тепловой и электрической энергии. 
Ряд бюджетных учреждений 
здравоохранения и культуры прорабатывают 
возможность реализации энергосервисных 
контрактов.  Энергосервисные компании 
проводят технические обследования 
объектов с целью принятия решения об 
эффективности планируемых мероприятий и 
определения сроков их реализации. 
Реализуются энергосервисные контракты на 
уличное освещение в городах: Куртамыш, 
Щучье и Курган. 

Повышение уровня 
осведомленности 
руководителей 
государственных учреждений 
Курганской области и 
населения Курганской области 
о мероприятиях по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности и осознания 
необходимости их 
осуществления 

Формирование, актуализация и 2015- Департамент Выполнено: Самостоятельного перечня Повышение потенциала 



Наименования мероприятий, реализуемых 
в отчетном году 

(в строгом соответствии с перечнем мероприятий, 
утвержденным государственной программой) 

Срок 
реали-
зации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
Результаты выполнения мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной программе) 

сопровождение перечня приоритетных 
инвестиционных проектов Курганской 
области в сфере энергосбережения и 
энергетической эффективности 

2020 
годы 

государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области; органы  
исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющие отраслевое 
либо межотраслевое 
управление 

приоритетных инвестиционных проектов 
Курганской области в сфере 
энергосбережения и энергетической 
эффективности в Курганской области нет. В 
соответствии с постановлением 
Правительства Курганской области от 
28 августа 2018 года № 258 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013  года 
№ 492 «О государственной программе 
Курганской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
Курганской области» актуализированы 
мероприятия направленные на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 
В 2019 году Департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской 
произведена оценка предполагаемых к 
реализации на территории Курганской 
области концессионных соглашений. В двух 
проектах в сфере водоснабжения 
предусмотрены мероприятия по 
энергосбережению. По г.Петухово 
предполагается снижение расхода 
электрической энергии при 
транспортировании воды с 3,66 кВтч/куб.м до 
1,41 кВтч/куб.м, снижение потерь воды на 
12%. По с. Белозерское предполагалось 
снижение потерь воды с 27,23% до 20%. 

энергетической эффективности 
Курганской области; 
сокращение расходов на 
содержание объектов, 
потребляющих энергоресурсы 



Наименования мероприятий, реализуемых 
в отчетном году 

(в строгом соответствии с перечнем мероприятий, 
утвержденным государственной программой) 

Срок 
реали-
зации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
Результаты выполнения мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной программе) 

Мероприятия по иным определенным 
органом исполнительной власти Курганской 
области вопросам 

2014- 
2020 
годы 

Правительство Курганской 
области; органы 
исполнительной власти 
Курганской области, 
осуществляющие отраслевое 
либо межотраслевое 
управление; энергосервисные 
компании (по согласованию); 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию); лица, 
являющиеся членами 
саморегулируемых 
организаций в области 
энергетического обследования 
(по согласованию) 

Выполнено: В 2020 году за счет текущего 

финансирования органов исполнительной 
власти Курганской области и 
подведомственных им учреждений: 
- проведены мероприятия по модернизации 
систем освещения, в учреждениях и 
административных зданиях 
здравоохранения, образования и социальной 
защиты. 

Повышение 
конкурентоспособности, 
финансовой устойчивости, 
энергетической безопасности 
экономики Курганской области, 
а также роста уровня и 
качества жизни населения, 
проживающего на территории 
Курганской области, за счет 
реализации потенциала 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности на основе 
модернизации, 
технологического развития и 
перехода к рациональному и 
экологически ответственному 
использованию энергетических 
ресурсов, повышение 
энергетической эффективности 
экономики Курганской области 
на основе стимулирования 
реализации  программ в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности. 



Наименования мероприятий, реализуемых 
в отчетном году 

(в строгом соответствии с перечнем мероприятий, 
утвержденным государственной программой) 

Срок 
реали-
зации 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
Результаты выполнения мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной программе) 

Мероприятия по обучению в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
 

2019- 
2020 
годы 

Департамент образования и 
науки Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных  образований 
Курганской области (по 
согласованию) 
 

Выполнено: В 2020 году при поддержке 
Правительства Курганской области 
мероприятия фестиваля #ВместеЯрче» 
прошли в образовательных школах, школах-
интернатах, лицеях, колледжах и 
профессиональных техникумах Курганской 
области. 
Ученики совместно с учителями провели 
уроки экологии и энергосбережения. Приняли 
участие в конкурсах, выставках рисунков и 
плакатов «Энергосбережение – ресурсов 
уважение». 
В целях информационной поддержки и 
пропаганды энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
территории Курганской области во 2 квартале 
2020 года состоялся финал ежегодного 
областного конкурса «Лучший молодёжный 
проект по энергосбережению». 

Развитие кадрового 
потенциала государственной 
гражданской службы 
Курганской области и 
муниципальной службы через 
обучение и повышение 
квалификации в области 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 
государственных гражданских 
служащих Курганской области и 
муниципальных служащих; 
снижение энергоемкости ВРП 

Общее количество мероприятий 
программы, запланированных к 

реализации в 2020 году 

х х 16 х 

из них реализованных полностью х х 16 х 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области» 

 

Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие 
изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2021) 
Суть внесенного изменения Примечание 

Постановление Правительства Курганской области от 
12 мая 2015 года № 130 «О внесении изменений в 
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» 

Изменения внесены в целях уточнения объемов финансирования, 
параметров потребности в трудовых ресурсах и мероприятий 
государственной программы Курганской области «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Курганской области на 
период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» 

 

Постановление Правительства Курганской области от 
26 сентября 2016 года № 317 О внесении изменения в 
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» 

Изменения внесены в целях уточнения объемов финансирования и 
мероприятий государственной программы Курганской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до  2020 
года», а также включения подпрограммы «Расширение использования 
природного газа в качестве моторного топлива в Курганской области 
на 2016 - 2020 годы» 

 

Постановление Правительства Курганской области от 
25 декабря 2017 года № 502 «О внесении изменений в 
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» 

Изменения внесены в целях уточнения объемов финансирования, 
мероприятий и наименования государственной программы Курганской 
области «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года» 

 

Постановление Правительства Курганской области от 
28 августа 2018 года № 258 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской области от 
14 октября 2013 года № 492 «О государственной 
программе Курганской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Курганской 
области» 

Изменения внесены в целях корректировки ведомственной структуры 
расходов областного бюджета на реализацию мероприятий 
программы в связи с уточнением перечня главных распорядителей 
средств областного бюджета по программе 

 

 





Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2020 год 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области» 

 

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2020 год 
 

Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

Утверждено 
в 

программе 
(план) 

Достигнуто 
(факт) 

Оценка 
достижения 
(отклонение 
от плана), % 

Оценка 
в 

баллах 

Энергоемкость валового регионального продукта Курганской области (для фактических условий) 
кг у.т./ тыс. 

руб. 
9,1 9,1 

 
100,0 

 
1 

Энергоемкость валового регионального продукта Курганской области (для сопоставимых условий) 
кг у.т./т ыс. 

руб. 
24,4 24,4 

 
100,0 

 
1 

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

 0,15 0,15 100,0 1 

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

% 95,0 95,0 100,0 1 

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

% 80,0 80,0 100,0 1 

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

% 90,0 90,0 100,0 1 

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

% 90,0 90,0 100,0 1 

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

% 90,0 90,0 100,0 1 

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 

% 0,1 2,6 26 раз 4 

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) 

% 5,0 0,0 0,0 -2 

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

МВт 50,0 0,0 0,0 -2 

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 42,3 40,4 104,5 +2 

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 0,14 112,5 +3 



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

куб. м/ чел. 26,4 22,0 116,7 +3 

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

куб. м/ чел. 4,69 4,83 97,0 1 

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. 

0,13 0,10 123,1 +4 

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 

% 0,1 0,09 90,0 -1 

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

шт. 3 1 33,9 -2 

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

Гкал/кв. м 0,0860 0,0860 100,0 1 

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на одного жителя) куб. м/чел. 42,35 42,35 100,0 1 

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на одного жителя) куб. м/чел. 14,56 14,56 100,0 1 

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

кВтч/кв. м 36,09 36,09 100,0 1 

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 

0,266 0,266 100,0 1 

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

тыс. куб. 
м/чел. 

0,2510 0,2510 100,0 1 

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах тыс. тут 169,65 169,65 100,0 1 

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями кг у.т./тыс. 
кВтч 

364,4 264,2 127,5 +4 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями кг у.т./Гкал 190,7 145,1 123,9 +4 

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

% 15,0 14,7 102,0 1 

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

кВтч/Гкал 66,31 53,51 119,3 +3 

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии % 16,0 16,0 100,0 1 

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды % 41,7 36,0 113,7 +3 

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

кВтч/куб. м 1,201 1,213 99,0 1 

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) кВтч/куб. м 1,086 1,106 98,2 1 

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

кВт/кв. м 8,54 8,54 100,0 1 

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. 56 56 100,0 1 

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование шт. 56 56 100,0 1 



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 

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. 
 

1 56 в 56 раз +4 

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. 
 

1 56 в 56 раз +4 

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. 64 64 100,0 1 

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

шт. 2 0 0,0 -2 

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

шт. 495 500 101,0 1 

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

шт. 1 10 1000,0 +4 

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

% 3,0 0,0 0,0 -2 

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 

% 100 100 100,0 1 

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

% 100 100 100,0 1 

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 

% 38,0 93,4 245,8 +4 

Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, функционирующих на 
территории Курганской области (нарастающим итогом) 

ед. 7 7 100,0 1 

Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива на АГНКС в Курганской области млн куб. м 20,2 21,1 104,5 +2 

Итоговая сводная оценка 65 



Справочно: 
Количество целевых индикаторов с отклонением фактических значений от допустимого размера* 

ед. х х 12 х 

ПРИЧИНЫ недостижения целевых индикаторов: Показатель: 
- «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)» не достигнут по причине отсутствия финансирования проекта строительства Курганской ветряной электростанции. Проект проработан и 

готов к дальнейшей реализации, но проектно-изыскательские, строительные работы и организацию поставки оборудования можно будет проводить только при положительном 

решении вопроса по финансированию проекта. 
- С этим же связано и недостижение показателя «Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых 
источников энергии, на территории Курганской области (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)». 
- «Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами исполнительной власти Курганской области, 
государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Курганской области» не достигнут по причине не приобретения транспортных 
средств с автономным источником электрического питания для нужд органов исполнительной власти Курганской области. 
- «Доля многоквартирных домов, в отношении общего имущества которых заключены энергосервисные договоры (контракты), в общем количестве 
многоквартирных домов» включен в Программу в соответствии с пунктом 59 комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области, утвержденным распоряжением Правительства Курганской области от 01.12.2014г. № 323-р. Причиной отсутствия практики заключения 
энергосервисных договоров в отношении общего имущества многоквартирных домов является задолженность за топливно-энергетические ресурсы 
собственников помещений в многоквартирных домах, что при наличии обязательств по энергосервисному договору, ведет к дополнительным штрафным 
санкциям за просроченную задолженность еще и перед энергосервисной компанией. 
- С этим же связано и недостижение показателя «Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами исполнительной власти 
Курганской области и государственными учреждениями Курганской области» и, соответственно, 100% показателя «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». При этом ряд бюджетных учреждений здравоохранения и культуры прорабатывают возможность реализации энергосервисных контрактов.  
Энергосервисные компании проводят технические обследования объектов с целью принятия решения об эффективности планируемых мероприятий и 
определения сроков их реализации. 
* - допустимые отклонения фактических значений целевых индикаторов от запланированных значений находятся в пределах «+» или «-» 15%. 

 



 
Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов 

 

Целевые индикаторы 

Единица 
измерения 

Год реализации программы 
Итоговое 

значение или 
целевое 
значение 

последнего года 

Достижение 
целевого 
значения, 

% 

2014 
(факт) 

2015 
(факт) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(факт) 

 2019 
(факт) 

Отчетный 
2020 

Энергоемкость валового регионального продукта Курганской 
области (для фактических условий) 

кг у.т./тыс. 
руб. 15,5 14,1 13,0 12,9 11,9 10,4 9,1 9,1 

 
100,0 

 

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

кг у.т./тыс. 
руб. 30,5 29,7 28,7 28,0 27,7 26,7 24,4 24,4 

 
100,0 

 

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

 
0,16 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 100,0 

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

% 

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 100,0 

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

% 

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 100,0 

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

% 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 100,0 

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

% 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 100,0 

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

% 

65,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 100,0 

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

% 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,1 26 раз 



Целевые индикаторы 

Единица 
измерения 

Год реализации программы 
Итоговое 

значение или 
целевое 
значение 

последнего года 

Достижение 
целевого 
значения, 

% 

2014 
(факт) 

2015 
(факт) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(факт) 

 2019 
(факт) 

Отчетный 
2020 

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) 

% 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

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 

43,94 43,31 43,29 42,9 36,1 38,65 40,4 42,3 104,5 

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 

0,17 0,16 0,16 0,16 0,14 0,12 0,14 0,16 112,5 

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

куб. м/чел. 

32,92 32,79 32,78 26,55 26,46 22,71 22,0 26,4 116,7 

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

куб. м/чел. 

6,28 6,25 6,24 4,72 4,90 5,16 4,83 4,69 97,0 

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 0,18 0,13 0,13 0,10 0,10 0,13 123,1 

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в 
стоимостном выражении, достижение которой планируется в 

% 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0,09 0,1 90,0 



Целевые индикаторы 

Единица 
измерения 

Год реализации программы 
Итоговое 

значение или 
целевое 
значение 

последнего года 

Достижение 
целевого 
значения, 

% 

2014 
(факт) 

2015 
(факт) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(факт) 

 2019 
(факт) 

Отчетный 
2020 

результате реализации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами исполнительной власти 
Курганской области и государственными учреждениями 
Курганской области, к общему объему финансирования 
региональной программы 

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

шт. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1 3 33,9 

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

Гкал/кв. м 
0,0257 0,0245 0,0244 0,0863 0,0862 0,0861 0,0860 0,0860 100,0 

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

куб. м/чел. 
43,56 43,35 43,14 42,94 42,74 42,54 42,35 42,35 100,0 

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

куб. м/чел. 
14,98 14,90 14,83 14,76 12,7 14,62 14,56 14,56 100,0 

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

кВтч/кв. м 
37,43 37,11 37,03 36,82 36,61 36,39 36,09 36,09 100,0 

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 0,0 0,0 0,266 0,266 0,266 0,266 0,266 100,0 

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

тыс. куб. 
м/чел. 0,1366 0,1360 0,1355 0,2525 0,2520 0,2515 0,2510 0,2510 100,0 

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах 

тыс. тут 
183,06 190,0 196,93 169,97 169,74 169,75 169,65 169,65 100,0 

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии 
тепловыми электростанциями 

кг у.т./тыс. 
кВтч 

364,8 364,7 364,6 364,6 268,5 364,5 264,2 364,4 127,5 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 
тепловыми электростанциями 

кг у.т./Гкал 
157,6 157,4 157,2 190,9 179,4 190,8 145,1 190,7 123,9 

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

% 
15,1 15,1 15,1 15,0 12,5 13,0 14,7 15,0 102,0 

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

кВтч/Гкал 
47,36 47,44 46,91 66,69 58,79 66,64 53,51 66,31 119,3 



Целевые индикаторы 

Единица 
измерения 

Год реализации программы 
Итоговое 

значение или 
целевое 
значение 

последнего года 

Достижение 
целевого 
значения, 

% 

2014 
(факт) 

2015 
(факт) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(факт) 

 2019 
(факт) 

Отчетный 
2020 

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

% 
13,96 13,96 13,94 16,2 16,5 16,1 16,0 16,0 100,0 

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме 
переданной воды 

% 
42,3 42,0 41,9 41,9 39,2 41,7 36,0 41,7 113,7 

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

кВтч/куб. м 
0,631 0,631 0,629 1,208 1,16 1,203 1,213 1,201 99,0 

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

кВтч/куб. м 
1,089 1,089 1,088 1,087 1,087 1,087 1,106 1,086 98,2 

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

кВт/кв. м 
8,59 8,59 8,58 8,57 8,56 8,55 8,54 8,54 100,0 

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. 

280,0 364,0 495,0 56,0 56,0 56,0 56 56 100,0 

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. 

399,0 409,0 440,0 56,0 56,0 56,0 56 56 100,0 

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 0,0 0,0 0,0 0,0 56 1 в 56 раз 

Количество транспортных средств с автономным источником шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 1 в 56 раз 



Целевые индикаторы 

Единица 
измерения 

Год реализации программы 
Итоговое 

значение или 
целевое 
значение 

последнего года 

Достижение 
целевого 
значения, 

% 

2014 
(факт) 

2015 
(факт) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(факт) 

 2019 
(факт) 

Отчетный 
2020 

электрического питания, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
котором осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти Курганской области 

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. 

479,0 481,0 481,0 32,0 37,0 47,0 64 64 100,0 

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0 2 0,0 

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

шт. 

0,0 0,0 0,0 482,0 487,0 490,0 500 495 101,0 

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

шт. 
0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 10,0 10 1 в 10 раз 

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

% 
0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 

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 

% 

0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100,0 

Доля фактически реализованных инвестиционных проектов в % 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100,0 



Целевые индикаторы 

Единица 
измерения 

Год реализации программы 
Итоговое 

значение или 
целевое 
значение 

последнего года 

Достижение 
целевого 
значения, 

% 

2014 
(факт) 

2015 
(факт) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(факт) 

 2019 
(факт) 

Отчетный 
2020 

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 

% 

18 19,5 20,5 23,5 28,0 37,0 93,4 38,0 245,8 

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

ед. 
4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 7,0 7 7 100,0 

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

млн. куб. м 
13,0 14,0 15,0 15,5 17,7 19,7 21,1 20,2 104,5 

 



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2020 год 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области» 

 

Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной 
программы за отчетный год (кратко) 

Снижение потребления электрической и тепловой энергии,  холодной и 
горячей воды на нужды государственных учреждений Курганской области 

Основные (ключевые) целевые индикаторы, характеризующий уровень 
реализации государственной программы (может быль один, но не более пяти) 

Снижение энергоемкости валового регионального продукта Курганской 
области 

Основные (ключевые) количественные результаты реализации государственной 
программы (не более трех)* 

- рост в 2020 году объема реализации природного газа в качестве моторного 
топлива вырос на 7 % к уровню 2019 года.  Рост объема реализации 
природного газа в качестве моторного топлива (за период реализации 
государственной программы) составил 62,3% ; 
- Объем экономии ТЭР по итогу реализации программ энергосбережения 
крупными регулируемыми организациями составил 15 106,4 тонн условного 
топлива 

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной программы 
(кратко при необходимости) 

- 

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году) 

100,0 
 

Уровень финансирования государственной программы, % (кассовые расходы ВСЕГО к 
утвержденным лимитам ВСЕГО, в том числе по бюджетам) 

100,0 

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение количества 
выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых индикаторов) 

87,5 

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при наличии) — согласно  оценке 
эффективности, проведенной ответственным исполнителем совместно с 
соисполнителями, по утвержденной региональной методике 

Подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве 
моторного топлива в Курганской области на 2016-2020 годы» - ожидаемая 
эффективность достигнута 

Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной 
программы по утвержденной региональной методике 

Ожидаемая эффективность достигнута 

Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) реализации 
государственной программы в 2020 году (указать о необходимости разработки новой 
редакции государственной программы в 2020 году) или завершения действия 

Действующие положения 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» 

Предложения по актуализации мероприятий программы и оптимизации системы 
целевых индикаторов в 2020 году (какие планируется внести изменения и дополнения) 
в целях выполнения указов и поручений Президента РФ, реализации национальных и 
региональных проектов, повышения эффективности бюджетных расходов, развития 
социально-экономических направлений деятельности, сохранения кадрового 
потенциала, привлечения федеральных средств и т.п. 

В соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности» органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации рекомендовано ежегодно проводить корректировку планируемых 
значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых 
результатов реализации программ и изменения социально-экономической 
ситуации 

 


