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Приложение 5  

 

Отчет о выполнении Плана реализации государственной программы Забайкальского края 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае» за 2019 год 

 
 Наименование мероприятия 

 (соответствует наименованию 

мероприятия Государственной 

программы) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Статус 

контрольног

о события Результаты реализации Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, развитие генерации и электрических сетей» 

1.1 Основное мероприятие по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

энергетической отрасли 

    

1.1.1 Мероприятие по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

филиала ПАО «МРСК-Сибири»-

«Читаэнерго» 

Филиал ПАО 

«МРСК Сибири» 

- «Читаэнерго» 

Выполнено 

99% 

Плановый показатель: «Доля потерь электрической 

энергии при ее передаче по распределительным сетям в 

общем объеме переданной электрической энергии» - 15,6 

%; фактическое значение – 15,9 % 

 

1.1.2 Мероприятие по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

филиала «Забайкальский» 

АО «Оборонэнерго» 

Филиал 

«Забайкальский» 

АО 

«Оборонэнерго» 

Выполнено 

98,92%  
 
Плановый показатель «Доля потерь электрической 

энергии при ее передаче по распределительным сетям в 

общем объеме переданной электрической энергии» – 14,0 

%; фактическое значение – 15,1 % 

 

1.1.3 Мероприятие по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

филиала ПАО «ТГК-14» 

Филиал 

ПАО «ТГК-14» 

Выполнено 

100,95% 

 

 

 

Выполнено 

98,99% 

Плановый показатель «Удельный расход топлива на 

выработку электрической энергии тепловыми 

электростанциями» - 375,0 т.у.т./тыс. МВтч; фактическое 

значение – 358,4 т.у.т./тыс. МВтч 

 

Плановый показатель «Удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии тепловыми 

электростанциями» -157 863,0 т.у.т./млн.Гкал; 

фактическое значение – 159 058,23 т.у.т./млн.Гкал 

 

% 

1.2 Основное мероприятие «Приобретение 

генерирующего оборудования для 

дизельных электростанций в населенных 

пунктах, не обеспеченных 

централизованным электроснабжением» 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики, 

цифровизации и 

Выполнено Плановый показатель «Количество населенных пунктов, в 

которых заменено генерирующее оборудование» - 11 ед.; 

фактическое значение – 12 ед. 
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Забайкальского 

края 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве» 

1.1 Организационные меры по повышению 

энергоэффективности в энергетике и 

системах коммунальной 

инфраструктуры 

 Выполнено Плановый показатель «Доля организаций коммунальной 

инфраструктуры, использующей энергосберегающие 

технологии» - 80 %; фактическое значение – 69 % 

 

1.1.1 Разработка программ комплексного 

развития муниципального образования 
 Выполнено Плановый показатель «Количество муниципальных 

образований, утвердивших программы комплексного 

развития» - 90 %; фактическое значение – 90% 

 

1.1.2 Установление и проведение регулярной 

корректировки требований к программам в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности 

 Выполнено Плановый показатель «Количество нормативных актов об 

установлении требований к программам в области 

энегосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности» - 1 ед; фактическое 

значение – 1 ед. 

Плановый показатель «Доля потерь тепловой энергии при 

ее передаче в общем объеме переданной тепловой 

энергии» - 13,4 %; фактическое значение – 13,3 % 

Плановый показатель «Доля потерь воды при ее передаче 

в общем объеме переданной воды» - 17,80 %; фактическое 

значение – 17,70 % 

 

1.2 Замена существующего уличного 

осветительного оборудования на  

энергосберегающее 

  Плановый показатель «Ожидаемый экономический 

эффект от замены существующего уличного 

осветительного оборудования на энергосберегающее» - 0,0 

тыс. рублей; фактическое значение – 0,0 тыс. рублей; 

Плановый показатель «Удельный расход электрической 

энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр 

освещаемой площади с уровнем освещенности, 

соответсвующим установленным нормативам)» - 1,7 

кВтч/куб.м; фактическое значение – 1,7 кВтч/куб.м 

 

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в государственном секторе» 

1.1 Установка (замена) приборов учета в 

органах государственной власти, 

государственных учреждениях, 

государственных унитарных 

предприятиях 

 Выполнено 

частично, 

причины 

отклонения 

отсутствие 

финансирова

ния 

Плановый показатель «Доля органов государственной 

власти, государственных учреждений, государственных 

унитарных предприятий Забайкальского края, в которых 

установлены приборы учета электрической энергии» - 100 

%; фактическое значение – 79,2 %; 

Плановый показатель «Доля органов государственной 

власти, государственных учреждений, государственных 

унитарных предприятий Забайкальского края, в которых 

 



3 из 4 установлены приборы учета тепловой энергии» - 100%; 

фактическое значение – 40 % 

Плановый показатель «Доля органов государственной 

власти, государственных учреждений, государственных 

унитарных предприятий Забайкальского края, в которых 

установлены приборы учета потребления воды» - 100%; 

фактическое значение – 40,7% 

1.2 Замена систем освещения на 

светодиодное 
  Плановый показатель «Количество государственных 

учреждений, в которых произведена замена систем 

освещения на светодиодное (нарастающим итогом)» - 2 ед; 

фактическое -7 ед.  

Заключение 

энергосервисных 

контрактов 

1.3 Техническое перевооружение, 

реконструкции, ремонты в 

государственных учреждениях 

Забайкальского края в целях повышения 

энергетической эффективности и 

расширения использования 

ресурсосберегающих технологий: 

проведение капитальных ремонтов 

зданий, улучшение энергосберегающих 

характеристик зданий 

 Выполнено Плановый показатель «Доля государственных учреждений 

Забайкальского края, в которых реализованы мероприятия 

технического характера в целях повышения 

энергетической эффективности и расширения 

использования энергосберегающих технологий 

(нарастающим итогом)» - 

90 %; фактическое значение – 90% 

 

Подпрограмма «Расширение использования  возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов» 

1.1 Строительство автономных гибридных 

дизель-солнечных энергоустановок 

 Выполнено 

частично, 

причины 

отклонения 

отсутствие 

финансирова

ния 

Плановый показатель «Доля населенных пунктов, не 

обеспеченных централизованным электроснабжением, в 

которых реализованы проекты по строительству 

автономных гибридных дизель-солнечных 

энергоустановок» - 55 %.; фактический показатель – 8,7 %. 

 

1.2 Строительство генерирующих объектов, 

функционирующих на основе 

использования возобновляемых 

источников энергии (без учета 

гидроэлектростанций установленной 

мощностью свыше 25 МВт) 

 Выполнено Плановый показатель «Ввод мощностей генерирующих 

объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии (без учета 

гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 

25МВт)» - 30,00 МВт; фактическое значение –30,00 МВт 

 

Подпрограмма «Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 

1.1 Изготовление схемы и программы 

развития электроэнергетики, проектов 

модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры, проектно-сметной 

документации 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики, 

Выполнено Плановый показатель «Количество разработанных 

проектов» - 1 ед.; фактическое значение – 1 ед. 
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1.2 Эксплуатация информационной системы 

в области энергосбережения 
 Выполнено Плановый показатель «Количество зарегистрированных 

пользователей (нарастающим итогом) в информационной 

системе в области энергосбережения» - 1850 ед.; 

фактическое значение – 1967 ед. 

 


