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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 16.05.2022 № 241-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 26.08.2021 № 396-п 
«Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

городского поселения «Содержание общественных бань Приволжского городского 
поселения на 2022-2024 годы» 

 
В соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 

50 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 
№ 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с нормами и 
требованиями действующего законодательства, администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
26.08.2021 № 396-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2022-2024 
годы» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» Приложения к Постановлению по 
строке «Объемы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования»: 

1.1.1. слова «Общий объем бюджетных ассигнований: 2022 год – 2 128 389,8 руб.» 
заменить словами «Общий объем бюджетных ассигнований: 2022 год – 3 155 576,44 руб.»; 

1.1.2. слова «- бюджет Приволжского городского поселения: 2022 год – 2 128 389,8 руб.» 
заменить словами «- бюджет Приволжского городского поселения: 2022 год – 3 155 576,44 руб.». 

1.2. В разделе 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» Приложения к 
Постановлению: 

1.2.1. слова «Общий объем финансирования Программы составляет 6 385 169,4 руб.» 
заменить словами «Общий объем финансирования Программы составляет 7 412 356,04 руб.»; 

1.2.2. таблицу изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2022 2023 2024 

 Программа 
«Содержание 
общественных бань 
Приволжского 
городского поселения 
на 2019-2021 годы», 
всего: 

Комитет экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

3 155 576,44  2 128 389,8 2 128 389,8 

 -бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

 3 155 576,44 2 128 389,8 2 128 389,8 
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1.1 Подпрограмма 
«Оказание социально 
значимых бытовых 
услуг» 

Комитет экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

3 155 576,44 2 128 389,8 2 128 389,8 

1.2 Субсидирование 
части затрат 
организациям, 
расположенным на 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения, 
оказывающим услуги 
по помывке в банях, 
на возмещение 
недополученных 
доходов, 
возникающих из-за 
разницы между 
экономически 
обоснованным 
тарифом и размером 
платы населения за 
одну помывку, 
установленным 
ОМСУ 

 3 155 576,44 2 128 389,8 2 128 389,8 

1.3. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы» Приложения № 1 к муниципальной программе 
по строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования»: 

1.3.1. слова «Общий объем финансирования: 2022 год – 2 128 389,8 руб.» заменить 
словами «Общий объем финансирования: 2022 год – 3 155 576,44 руб.». 

1.3.2. слова «Бюджет Приволжского городского поселения: 2022 год – 2 128 389,8 руб.» 
заменить словами «Бюджет Приволжского городского поселения: 2022 год – 3 155 576,44 руб.». 

1.4. В разделе 3. «Мероприятия подпрограммы» Приложения № 1 к муниципальной 
программе таблицу изложить в новой редакции: 

«Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2022 2023 2024 

1. Подпрограмма 
«Оказание 
социально значимых 
бытовых услуг», 
всего: 

 3 155 576,44 2 128 389,8 2 128 389,8 

 -бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

 3 155 576,44 2 128 389,8 2 128 389,8 

1.1 Субсидирование 
части затрат 
организациям, 
расположенным на 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения, 
оказывающим услуги 
по помывке в банях, 
на возмещение 

Комитет 
экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

3 155 576,44 2 128 389,8 2 128 389,8 
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недополученных 
доходов, 
возникающих из-за 
разницы между 
экономически 
обоснованным 
тарифом и размером 
платы населения за 
одну помывку, 
установленным 
ОМСУ 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за постановлением возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                              И.В. Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18.05.2022 №247-п 

 
О внесении изменений в постановлении администрации Приволжского муниципального 
района от 26.08.2021 № 398 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Минэнерго России 
от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 26.08.2021 № 398-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы» (далее-постановление), изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за постановлением возложить на Первого заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 

  
 
Глава Приволжского 
муниципального района                   И.В. Мельникова 
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Приложение  
к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 18.05.2022 № 247 -п 

 
Муниципальная программа Приволжского муниципального района 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной Программы 
 

Наименование Программы 
и срок ее реализации 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024 годы» 
Срок реализации Программы: 2022-2024 годы 

Перечень подпрограмм «Энергетическая эффективность» 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района  

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Цель (цели) Программы Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 
за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе 
внедрения энергоэффективных технологий 

Объемы ресурсного 
обеспечения Программы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований 
2022 год – 0,00 руб., 
2023 год – 0,00 руб., 

 

2024 год – 0,00 руб. 

Внебюджетные источники: 
2022 год – 0,00 руб., 
2023 год – 0,00 руб., 
2024 год – 0,00 руб., 

 
Примечание: Настоящая Программа может уточняться по мере принятия органами 

государственной власти основополагающих нормативно-методических документов, 
регламентирующих разработку и реализацию программ энергосбережения и повышения 
энергоэффективности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности. 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  
муниципальной Программы 

 
Систематическая работа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в различных секторах и сферах экономики России началась после принятия 
Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее- Закон). 

Данный Закон – стал базовым документом, определяющим и политику 
Приволжского муниципального района в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.  

В связи с трудным финансовым положением организаций, сложной ситуацией в бюджетной 
сфере района с каждым годом работа в данном направлении становится все актуальнее.  

Наиболее проблемная сфера – сфера ЖКХ, где проблемы связаны с многолетним 
недофинансированием капитального ремонта, реконструкций жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры. За прошедшее десятилетие существенно увеличился износ коммунальных 
объектов, что привело к снижению надежности, экологической безопасности эксплуатации 
инженерных систем, повышению текущих расходов на их содержание. 

В Приволжском муниципальном районе проводятся следующие мероприятия по внедрению 
энергосберегающих технологий и повышению энергоэффективности во всех сферах 
деятельности: 

1. Участие в федеральных и региональных программах. 
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2. Проведение капитального ремонта в МКД. 
3. Осуществление поэтапного перехода на отпуск ТЭР потребителям в соответствии с 

показателями коллективных (общедомовых) приборов учета. 
Результат - улучшение энергетических характеристик зданий за счет утепления фасадов, 

чердачных и подвальных помещений, замены внутренних сетей, установки общедомовых 
приборов учета ТЭР. 

4. Проведение работ по замене светильников и ламп наружного освещения на более 
современные энергосберегающие.  

5. Реализация инвестиционного соглашения по переводу потребителей Центрального 
микрорайона г. Приволжска на получение тепловой энергии от Центральной котельной взамен 
действующей котельной № 4, использующей в качестве топлива топочный мазут, с 
использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия. 

В бюджетной сфере, в связи со сложной финансовой ситуацией, проблема 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения расходов бюджета на 
потребление ТЭР становится еще актуальнее.  

В рамках реализации Закона в муниципальных учреждениях проведены 
энергетические обследования, где определены перечни мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности. 

Для учета и анализа потребления ТЭР в муниципальных учреждениях устанавливаются 
приборы учета потребления ТЭР. Данные об оснащенности приборами учета на текущий момент 
приведены в нижеследующей таблице 2. 

 
Таблица 2 

Показатель Необходимое количество ПУ, 
шт. 

Установлено и введено в 
эксплуатацию, шт. 

Электроэнергия 69,00 69,00 

Тепловая энергия 36,00 34,00 

Вода холодная 38,00 37,00 

Вода горячая 9,00 9,00 

Газ 6,00 6,00 

 
Из приведенной таблицы видно, что муниципальные учреждения оснащены приборами 

учета на 98 %. 
Для выполнения требований Закона, а также для учета и анализа фактического 

потребления ТЭР необходимо продолжать работу по установке недостающих приборов учета. 
Из вышеуказанного следует, что энергосбережение является актуальным и необходимым 

условием нормального функционирования всех сфер деятельности района. При непрерывном 
росте цен на энергоресурсы, только повышение эффективности использования энергоносителей, 
позволит добиться экономии как топливно – энергетических, так и финансовых ресурсов. 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

 
Цель Программы - повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов. 
Программа реализуется посредством подпрограммы «Энергетическая эффективность». 
Результатами реализации Программы планируется: 
- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и 

природного газа, сокращение потерь энергоресурсов; 
- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов 

теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую 
энергию для населения; 

- вывод из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения; 
- сокращение выбросов продуктов сгорания при производстве тепловой энергии, в т.ч. 

выбросов вредных веществ. 
 

Целевые показатели муниципальной Программы, характеризующие ситуацию в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 
 Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации 
Программы, выполнен в соответствии с разделом III «Расчет значений целевых показателей 
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муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности» методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной 
приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 399.  
 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Приволжского муниципального района рассчитываются следующим образом: 

 1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой 

(используемой) на территории Приволжского муниципального района ( мо.ээД ), определяется по 

формуле: 

( )мо.ээ мо.ээ.учет мо.ээ.общийД  = ОП  / ОП   100  (%), 

где: 

 мо.ээ.учетОП  - объем потребления (использования) на территории Приволжского муниципального 

района электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, тыс. кВт·ч (в 2021 году –40 000,547 тыс. кВт.ч); 

мо.ээ.общийОП  - общий объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района электрической энергии, тыс. кВт·ч (в 2021 году – 40 000,547 тыс. кВт ч);. 
Дмо.ээ = (40 000,547 /40 000,547) x 100 = 100% 

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

Приволжского муниципального района ( мо.тэД ), определяется по формуле: 

( )мо.тэ мо.тэ.учет мо.тэ.общийД  = ОП  / ОП   100  (%), 

где: 

мо.тэ.учетОП  - объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, Гкал (в 2021году – 66 919,5 Гкал); 

мо.тэ.общийОП  - общий объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района тепловой энергии, Гкал (в 2021 году – 78 728,8 Гкал);  
Д мо.тэ = (66 919,5/ 78 728,8) X 100 = 85 % 

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

Приволжского муниципального района ( мо.хвсД ), определяется по формуле: 

( )мо.хвс мо.хвс.учет мо.вс.общийД  = ОП  / ОП   100  (%), 

где: 

мо.хвс.учетОП  - объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, тыс. куб. м (в 2021 году – 397,080 тыс. м3); 

мо.хвс.общийОП  - общий объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района холодной воды, тыс. куб. м (в 2021 году –595,300 тыс. м3). 
Д мо.хвс = (397,080 / 595,300) x 100 = 66,7 % 

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

Приволжского муниципального района ( мо.гвсД ), определяется по формуле: 

( )мо.гвс мо.гвс.учет мо.гвс.общийД  = ОП  / ОП   100  (%), 

где: 

мо.гвс.учетОП  - объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, тыс. куб. м (в 2021 году – 70,5 тыс. м3); 
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мо.гвс.общийОП  - общий объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района горячей воды, тыс. куб. м (в 2021 году – 83,89 тыс. м3). 
Дмо.гвс = (70,5/ 83,89) x 100 = 84 % 

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в муниципальном секторе Приволжского муниципального района рассчитываются 
следующим образом: 

2.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( ээ.моУ ) 

определяется по формуле: 

ээ.мо ээ.мо моУ  = ОП  / П  (кВт·ч/кв. м), 

где: 

ээ.моОП  - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях, кВт·ч (в 2021 году – 1 368 639,1 кВт.ч); 
моП  - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 

кв. м (в 2021 году – 63 717,3 кв.м). 
Уээ мо= (1 368 639,1 / 63 717,3) = 21,48 кВт.ч/кв.м 

2.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( тэ.моУ ) определяется по 

формуле: 

тэ.мо тэ.мо моУ  = ОП  / П  (Гкал/кв. м), 

где: 

тэ.моОП  - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях, Гкал (в 2021 году – 8 941,65 Гкал); 
моП  - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 

кв. м (в 2021 году – 63 717,3 кв.м). 
Утэ мо = 8 941,65 / 63 717,3 = 0,14 Гкал / кв.м 

2.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ( хвс.моУ ) определяется по формуле: 

хвс.мо хвс.мо моУ  = ОП  / К  (куб. м/чел.), 

где: 

хвс.моОП  - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях, куб. м (в 2021 году – 22 456,1 куб.м); 
моК  - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 

чел (в 2021 году – 801 чел.) 
Ухвс. мо = 22 456,1 / 801 = 28,04 куб.м/чел. 

2.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ( гвс.моУ ) определяется по формуле: 

гвс.мо гвс.мо моУ  = ОП  / К  (куб. м/чел.), 

где: 

гвс.моОП  - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях, куб. м (в 2021 году – 7 305,77 куб.м); 
моК  - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 

чел. (в 2021 году – 801 чел.) 
Угвс.мо = 7 305,5 / 801 = 9,12 куб.м/чел. 

2.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ( газ.моУ ) определяется по формуле: 

газ.мо газ.мо моУ  = ОП  / К  (куб. м/чел.), 

где: 

газ.моОП  - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях, куб. м (в 2021 году – 33 135,8 куб.м); 
моК  - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
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чел. (в 2021 году – 801 чел.) 
Угаз мо = 33 135,8 / 801 = 41,37 куб.м/чел. 

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в жилищном фонде Приволжского муниципального района рассчитываются 
следующим образом: 

3.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) ( мо.тэ.мкдУ ) определяется по формуле: 

мо.тэ.мкд мо.тэ.мкд мо.мкдУ  = ОП  / П  (Гкал/кв. м), 

где: 

мо.тэ.мкдОП  - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Приволжского муниципального района, Гкал (в 2021 году – 
47 769,1 Гкал); 

мо.мкдП  - площадь многоквартирных домов на территории Приволжского муниципального района, 
кв. м (в 2021 году – 435 621 кв.м) 

Умо. тэ мкд = 47 769,1 / 435 621= 0,11 Гкал/кв.м 
3.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 

( мо.хвс.мкдУ ) определяется по формуле: 

мо.хвс.мкд мо.хвс.мкд мо.мкдУ  = ОП  / К  (куб. м/чел.), 

где: 

мо.хвс.мкдОП  - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Приволжского муниципального района, куб. м (в 2021 году – 
289 321 куб.м); 

мо.мкдК  - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Приволжского муниципального района, чел. (в 2021 году 11 926 чел.) 

Умо. хвс. мкд = 289 321 / 11 926= 24,26 куб.м/чел. 
3.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 

( мо.гвс.мкдУ ) определяется по формуле: 

мо.гвс.мкд мо.гвс.мкд мо.мкдУ  = ОП  / К  (куб. м/чел.), 

где: 

мо.гвс.мкдОП  - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Приволжского муниципального района, куб. м (в 2021 году – 69 
871,5 куб.м); 

мо.мкдК  - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Приволжского муниципального района, чел. (в 2021 году 11 926 чел.) 

Умо. гвс. мкд = 69 871,5 / 11 926 = 5,86 куб.м/чел 
3.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) ( мо.ээ.мкдУ ) определяется по формуле: 

мо.ээ.мкд мо.ээ.мкд мо.мкдУ  = ОП  / П  (кВт·ч/кв. м), 

где: 

мо.ээ.мкдОП  - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Приволжского муниципального района, кВт·ч (в 2021 году – 
6 622 766 кВт.ч); 

мо.мкдП  - площадь многоквартирных домов на территории Приволжского муниципального района, 
кв. м (в 2021 году – 435 631 кв.м) 

Умо. ээ. мкд = 6 622 766 / 435 631 = 15,20 кВт.ч/чел. 
3.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными 

системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( мо.газ.учет.мкдУ ) 

определяется по формуле: 

мо.газ.учет.мкд мо.газ.учет.мкд мо.газ.учет.мкдУ  = ОП  / П  (тыс. куб. м/кв. м), 

где: 

мо.газ.учет.мкдОП  - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных 
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домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории 
Приволжского муниципального района, тыс. куб. м (в 2021 году - 3 251,23 тыс.куб.м); 

мо.газ.учет.мкдП  - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового 

отопления на территории Приволжского муниципального района, кв. м (в 2021 году - 98 273,50 
кв.м). 

Умо. газ. учет. мкд = 3 251,23 / 98 273,50 = 0,03 тыс.куб.м/кв.м 
3.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 

теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) ( мо.газ.мкдУ ) определяется по формуле: 

мо.газ.мкд мо.газ.мкд мо.газ.мкдУ  = ОП  / К  (тыс. куб. м/чел.), 

где: 

мо.газ.мкдОП  - объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных 

домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории Приволжского 
муниципального района, тыс. куб. м (в 2021 году – 1595 тыс. куб. м); 

мо.газ.мкдК  - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными 

системами теплоснабжения на территории Приволжского муниципального района, чел. (в 2021 
году – 9 314 чел.) 

Умо.газ.мкд = 1 595 / 9 314 = 0,17 тыс.куб.м/чел. 
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в системах коммунальной инфраструктуры Приволжского муниципального района 
рассчитываются следующим образом: 

4.1. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии 

в системах теплоснабжения ( мо.ээ.передача тэУ ), определяется по формуле: 

мо.ээ.передача тэ мо.ээ.передача тэ мо.тнУ  = ОП  / ОТ  (кВт·ч/куб. м), 

где: 

мо.ээ.передача тэОП  - объем потребления электрической энергии для передачи тепловой 

энергии в системах теплоснабжения на территории Приволжского муниципального района, тыс. 
кВт·ч (в 2021 году – 6 000,02 тыс.кВт.ч); 

мо.тнОТ  - объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории 
Приволжского муниципального района, тыс. куб. м. (в 2021 году – 117,955 тыс.куб.м) 

Умо.ээ.передача тэ = 6 000,02 / 117,955 = 50,87 тыс.кВт.ч/ тыс.куб.м 
4.2. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой 

энергии ( мо.тэ.потериД ) определяется по формуле: 

мо.тэ.потери мо.тэ.потери мо.тэ.общийД  = (О  / ОП )  100  (%), 

где: 

мо.тэ.потериО  - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории Приволжского 

муниципального района, Гкал (в 2021 году – 53 184,10 Гкал); 

мо.тэ.общийОП  - общий объем передаваемой тепловой энергии на территории Приволжского 

муниципального района, Гкал (в 2021 году – 183 171,50 Гкал). 
Дмо.тэ.потери = (53 184,0 / 183 171,50 ) x 100 = 29,04 % 

 4.3. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды ( мо.вс.потериД ) 

определяется по формуле: 

( )( )мо.вс.потери мо.вс.передача мо.гвс.общий мо.хвс.общий мо.вс.передачаД  = ОП  / ОП  + ОП  + ОП   100

 (%), 
где: 

мо.вс.передачаОП  - объем потерь воды при ее передаче на территории Приволжского 

муниципального района, тыс. куб. м (в 2021 году – 351,505 тыс.куб.м); 

мо.гвс.общийОП  - общий объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района горячей воды, тыс. куб. м (в 2021 году – 83,43 тыс.куб.м); 
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мо.хвс.общийОП  - общий объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района холодной воды, тыс. куб. м. (в 2021 году – 527,30 тыс.куб.м) 
Дмо.вс.потери = (351,505/(83,43+527,30+351,505)) x 100 = 36,5% 

4.4. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) 

воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) ( мо.ээ.передача.всУ ), определяется по формуле: 

( )мо.ээ.передача.вс мо.ээ.передача.вс мо.гвс.общий мо.хвс.общий мо.вс.передачаУ  = ОП  / ОП  + ОП  + ОП  

(тыс. кВт·ч/куб. м), 
где: 

ээ.передача.всОП  - объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах 

водоснабжения на территории Приволжского муниципального района, тыс. кВт·ч (в 2021 году – 
2568,003 тыс. кВт·ч); 

мо.вс.передачаОП  - объем потерь воды при ее передаче на территории Приволжского 

муниципального района, тыс. куб. м (в 2021 году – 351 505 куб.м); 

мо.гвс.общийОП  - общий объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района горячей воды, тыс. куб. м (в 2021 году – 83 430 куб.м); 

мо.хвс.общийОП  - общий объем потребления (использования) на территории Приволжского 

муниципального района холодной воды, тыс. куб. м (в 2021 году – 572 300 куб.м) 
Умо.ээ.передача.вс = 2568,003 / (83430 + 572 300 + 351 505) = 0,003 тыс. кВт·ч/куб. м 
4.5. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 

куб. метр) ( мо.ээ.водоотведениеУ ), определяется по формуле: 

мо.ээ.водоотведение мо.ээ.водоотведение мо.вс.отведениеУ  = ОП  / О  (тыс. кВт·ч/куб. м), 

где: 

мо.ээ.водоотведениеОП  - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения 

на территории Приволжского муниципального района, тыс. кВт·ч (в 2021 году – 1 969,49 тыс.кВт.ч); 

мо.вс.отведениеО  - общий объем водоотведенной воды на территории Приволжского 

муниципального района, куб. м (в 2021 году – 369 440 куб.м) 
Умо.ээ.водоотведение = 1 969,49 / 369 440 = 0,005 тыс. кВт·ч/куб. м 

4.6. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения Приволжского 
муниципального района (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, 

соответствующим установленным нормативам) ( мо.ээ.освещениеУ ) определяется по формуле: 

мо.ээ.освещение мо.ээ.освещение мо.освещениеУ  = ОП  / П  (кВт·ч/кв. м), 

где: 

мо.ээ.освещениеОП  - объем потребления электрической энергии в системах уличного 

освещения на территории Приволжского муниципального района, кВт·ч (в 2021 году – 1 330 267 
кВт.ч); 

мо.освещениеП  - общая площадь уличного освещения территории Приволжского 

муниципального района на конец года, кв. м (в 2021 году – 1 461 912 кв.м) 
Умо.ээ.освещение = 1 330 267 / 1 461 912 = 0,91 кВт·ч/кв. м 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 2021 
факт 

2022 
план 

2023 
план 

2024 
план 

2025 
план 

1. Общие целевые 
показатели в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности 
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1.1. Доля объема 
электрической энергии, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в общем 
объеме электрической 
энергии, потребляемой 
на территории 
Приволжского 
муниципального района 

% 100 100 100 100 100 

1.2. Доля объема тепловой 
энергии, расчеты за 
которую осуществляются 
с использованием 
приборов учета, в общем 
объеме тепловой 
энергии, потребляемой 
на территории 
Приволжского 
муниципального района 

% 85 85 85 85 85 

1.3. Доля объема холодной 
воды, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в общем 
объеме холодной воды, 
потребляемой на 
территории Приволжского 
муниципального района 

% 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 

1.4. Доля объема горячей 
воды, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в общем 
объеме горячей воды, 
потребляемой на 
территории Приволжского 
муниципального района 

% 84 84 84 84 84 

2. Целевые показатели в 
области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном секторе 

      

2.1. Удельный расход 
электрической энергии на 
снабжение органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений  

кВт/ч на 
1 кв. 
метр 

общей 
площад

и  

21,48 21,48 21,48 21,48 21,48 
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2.2. Удельный расход 
тепловой энергии на 
снабжение органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений  

Гкал на 
1м2 

общей 
площад

и 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

2.3. Удельный расход 
холодной воды на 
снабжение органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений 

1м3 на 
1 

человек
а 

28,04 28,04 28,04 28,04 28,04 

2.4. Удельный расход горячей 
воды на снабжение 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений 

1м3 на 
1 

человек
а 

9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 

2.5. Удельный расход 
природного газа на 
снабжение органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений 

м3 на 1 
человек

а 

41,37 41,37 41,37 41,37 41,37 

3.  Целевые показатели в 
области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности в 
жилищном фонде 

      

3.1. Удельный расход 
тепловой энергии в 
многоквартирных домах. 

Гкал на 
1м2 

общей 
площад

и 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

3.2. Удельный расход 
холодной воды в 
многоквартирных домах 

1м3 на 
1 

прожив
ающего 

24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 

3.3. Удельный расход горячей 
воды в многоквартирных 
домах 

1м3 на 
1 

прожив
ающего 

5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 

3.4. Удельный расход 
электрической энергии в 
многоквартирных домах  

кВт/ч на 
кв. м 

общей 
площад

и 

15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 
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3.5. Удельный расход 
природного газа в 
многоквартирных домах с 
индивидуальными 
системами газового 
отопления 

Тыс.м3 
на кв. м 
общей 

площад
и 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

3.6. Удельный расход 
природного газа в 
многоквартирных домах с 
иными системами 
теплоснабжения 

Тыс.м3 
на кв. м 
общей 

площад
и 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

4. Целевые показатели в 
области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности в 
системах коммунальной 
инфраструктуры 

      

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

кВт*ч/ 
куб. м 

теплоно
сителя 

50,87 50,87 50,87 50,87 50,87 

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

% 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 

4.3. Доля потерь воды при ее 
передаче в общем 
объеме переданной воды  

% 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 

4.4. Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой для 
передачи 
(транспортировки) воды в 
системах водоснабжения  

Тыс. 
кВт.*ч 
на 1 
куб. 
метр 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

4.5. Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой в системах 
водоотведения  

Тыс. 
кВт.*ч 
на 1 
куб. 
метр 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

4.6. Удельный расход 
электрической энергии в 
системах уличного 
освещения  
 

Квт*ч на 
1 кв. 
метр 

освеща
емой 

площад
и с 

уровнем 
освеще

0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 
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нности, 
соответ
ствующ

им 
установ
ленным 
нормати

вам 

  
 4.Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 
Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование Программы 

 (подпрограммы)/Источник ресурсного 

 Обеспечения 

2022 2023 2024 

 Программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Приволжском 
муниципальном районе на 2022-2024 годы», всего: 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования    

 - Бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

 Подпрограммы    

1. Подпрограмма «Энергетическая эффективность» 0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования    

 - Бюджет Приволжского муниципального района 0,00 0,00 0,00 

 - Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание:  
Реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 

федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объем 
бюджетных ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае.
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Приложение 1 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в Приволжском муниципальном районе  
на 2022-2024 годы» 

 
Подпрограмма: «Энергетическая эффективность» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Энергетическая эффективность» 

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Снижение удельных расходов потребления ТЭР за счет 
модернизации сферы ЖКХ 

Снижение расходов бюджетных средств на оплату ТЭР за 
счет повышение эффективности их использования 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2022 год – 0,00 руб., 

2023 год – 0,00 руб., 

2024год – 0,00 руб. 

Объем внебюджетных ассигнований: 

2022 год – 0,00 руб., 

2023 год – 0,00 руб., 

2024 год – 0,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Сфера реализации подпрограммы характеризуется большим процентом физического 

износа основных фондов: жилой фонд – 42%, котельные -18,7%, центральные тепловые пункты – 
63,7%, тепловые сети – 58,1%, водозаборы – 94%, водопроводные сети – 75%. 

В сложившейся ситуации необходимо реализовать комплекс мер, направленный на 
расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, 
реконструкции и капитальном ремонте основных фондов, внедрение передовых 
энергосберегающих технологий. 

В связи с трудным финансовым положением организаций, дефицитным характером 
бюджета района, мероприятия планируется осуществлять за счет внебюджетных источников и 
участия в федеральных и региональных программах. 

Реализация подпрограммы в бюджетной сфере характеризуется большой долей расходов 
на ТЭР. 

Наибольший удельный вес занимают затраты на электрическую энергию. 
В ходе проведения обязательных энергетических обследований муниципальных 

учреждений выявлен потенциал энергосбережения и определен перечень мероприятий, 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.  

Энергетическим обследованием определено, что основные энергетические потери здания 
– это потери тепловой энергии, которые проходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, 
пол, стены. 

Реализация мероприятий позволит не только выполнить требования Закона в части 
снижения объемов потребления ТЭР на 3% в год в разрезе каждого вида ТЭР, но и тем самым 
снизить бремя финансовой нагрузки на бюджет района. 
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3. Мероприятия подпрограммы 

 
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие 

мероприятия:  
1. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном 

фонде, в том числе с использованием интеллектуальных проборов учета, автоматизированных 
систем и систем диспетчеризации. 

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в 
том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства.  

4. Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального 
образования и повышению энергетической эффективности этих организаций. 

5. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 
энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации 
поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и 
последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества. 

6. Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, 
используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, с 
момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации 
возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая 
тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на 
компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, 
организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по 
энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь 
энергетических ресурсов. 

8. Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии 
вторичных энергетических ресурсов и(или) возобновляемых источников энергии. 

9. Энергосбережение в транспортном комплексе и повышению его энергетической 
эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного 
топлива- природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической 
энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности 
использования, близости расположения к источниками природного газа, газовых смесей, 
электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической 
целесообразности такого замещения. 

10. Строительство объекта «Газификация д. Неданки, д. Федорищи, д. Ковалево, с. 
Красинское, с. Рождествено, д. Благинино, с. Сараево сельских поселений Приволжского района 
Ивановской области». 

11. Замена источников теплоснабжения в жилых помещениях, в индивидуальных домах, 
зданиях социального характера, расположенных по адресу: Ивановская область Приволжский 
район, с. Толпыгино. 

12. Работа с организациями, осуществляющими управление МКД на территории 
Приволжского муниципального района, о проведении энергосберегающих мероприятий в рамках 
договоров на управление МКД: выполнение текущих ремонтов, направленных на улучшение 
энергетических характеристик зданий, установка датчиков движения, энергосберегающих ламп. 

В рамках реализации подпрограммы в бюджетной сфере планируется осуществить 
комплекс мероприятий, направленный на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования ТЭР: 

- утверждение лимитов потребления ТЭР муниципальным учреждениям, 
- заключение энергосервисных контрактов. 
Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы приведены в 

нижеследующей таблице 2. 
 

 
Таблица 2. 

Мероприятия Единицы 2022 2023 2024 
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измерения 

Подпрограмма  

«Энергетическая эффективность», 
всего: 

руб. 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 

- Бюджет Приволжского 
муниципального района 

- Внебюджетные источники 

 

руб. 

 

руб. 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Замена светильников на 
светодиодные в существующих сетях 
уличного освещения  

руб. 0,00 0,00 0,00 

Улучшение энергетических 
характеристик зданий муниципальных 
учреждений 

руб. 0,00 0,00 0,00 

Замена ламп накаливания и 
светильников на энергосберегающие 
в зданиях муниципальных учреждений 

руб. 0,00 0,00 0,00 

Установка оборудования для 
автоматического освещения в зданиях 
муниципальных учреждений 

руб. 

 

0,00 0,00 0,00 

Организация пропаганды в сфере 
энергосбережения 

Мероприятие беззатратное, не требует финансового 
обеспечения 

Примечание: Реализация подпрограммы, предусматривает привлечение 
софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета Приволжского 
муниципального района, объем бюджетных ассигнований которых будет уточняться после 
подведения результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской 
Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования 
бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае.  

Часть мероприятий планируется осуществить за счет активного привлечения 
внебюджетных источников и средств предприятий, без привлечения средств бюджета 
Приволжского муниципального района. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Благодаря реализации подпрограммы в 2022-2024 годы ожидается: 
1) Снизить показатели: 
- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 
- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 
- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 
- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади); 
- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными 

системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 

теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); 
- удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. 
2) Повысить эффективность и надежность функционирования систем инженерной 

инфраструктуры. 
Реализация подпрограммы в бюджетной сфере должна обеспечить в период с 2022 по 

2024 годы снижение в натуральном выражении в сопоставимых условиях объемов потребления 
ТЭР. 

 Показатель Единицы 
измерения 

2021 
(факт) 

2022 
(план) 

2023 
(план) 

2024 
(план) 

2025 (план) 
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1. Удельный расход 
электрической 
энергии на 
снабжение 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений  

кВт/ч на 1 кв. 
метр общей 

площади  

21,48 21,48 21,48 21,48 21,48 

2. Удельный расход 
тепловой энергии 
на снабжение 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений  

Гкал на 1м2 
общей 

площади 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

3. Удельный расход 
холодной воды на 
снабжение 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений 

1м3 на 1 
человека 

28,04 28,04 28,04 28,04 28,04 

4. Удельный расход 
горячей воды на 
снабжение 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений 

1м3 на 1 
человека 

9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 

5. Удельный расход 
природного газа 
на снабжение 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений 

м3 на 1 
человека 

41,37 41,37 41,37 41,37 41,37 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.05.2022 №257- П 
 

Об утверждении Положения о балансовой комиссии 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 0612.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», с решением Приволжского районного Совета Ивановской области от 
23.07.2009 № 59 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий в Приволжском муниципальном районе» (в действующей редакции), Уставом 
Приволжского муниципального района, в целях осуществления контроля за эффективностью 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий коммунального 
комплекса Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения (далее – 
Предприятия), подведения итогов финансово - хозяйственной деятельности Предприятий, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить Положение о балансовой комиссии согласно приложению 1 к 
настоящему Положению (прилагается). 

2. Утвердить состав балансовой комиссии согласно приложению 2 к настоящему 
Положению (прилагается). 

3. Балансовой комиссии ежегодно во втором квартале года, следующего за отчетным, 
проводить заседания по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятий. 

4. Руководителям Предприятий в своей работе руководствоваться утвержденным 
настоящим Положением. 

5. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 
15.07.2014 № 680-п «Об утверждении Положения о балансовой комиссии» считать утратившим 
силу. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

7. Контроль за постановлением возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  
 
 

 
Глава Приволжского 
муниципального района                  И.В.Мельникова 
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Приложение 1 к постановлению 
  администрации Приволжского 

муниципального района 
 от 20.05.2022 № 257-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок формирования, состав, функции 

и компетенцию, порядок работы балансовой комиссии. 

1.2. Балансовая комиссия является постоянно действующим координационным органом 

администрации Приволжского муниципального района и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ивановской области и нормативными 

правовыми актами органов Приволжского муниципального района, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Балансовая комиссия создается в целях обеспечения рассмотрения вопросов и 

принятия решений по текущим экономическим проблемам муниципальных унитарных предприятий 

коммунального комплекса Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения (далее – Предприятий), вопросам социально-экономического развития Предприятий, 

рассмотрения и принятия мер по финансовому оздоровлению Предприятий.  

 
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 

 
2.1. Балансовая комиссия создается на основании постановления администрации 

Приволжского муниципального района и формируется из должностных лиц администрации 

Приволжского муниципального района. 

2.2. Персональный и количественный состав балансовой комиссии утверждается 

постановлением администрации Приволжского муниципального района. 

2.3. Председатель балансовой комиссии: 

- ведет заседания балансовой комиссии и подписывает ее протоколы; 
- дает поручения заместителю председателя балансовой комиссии, секретарю и её 

членам, связанные с деятельностью балансовой комиссии; 
- руководит текущей работой балансовой комиссии. 
2.4. Заместитель председателя балансовой комиссии выполняет поручения председателя 

балансовой комиссии, в случае его отсутствия исполняет обязанности председателя балансовой 
комиссии. 

2.5. Секретарь балансовой комиссии: 
 - организует работу по подготовке протоколов и иных документов балансовой комиссии; 
 - организует заседания балансовой комиссии с уведомлением её членов о дате 

проведения очередного заседания и его повестке, осуществляет рассылку необходимых для 
предстоящего заседания материалов; 

 - вместе с председателем балансовой комиссии подписывает протоколы балансовой 
комиссии. 

2.6. Члены балансовой комиссии участвуют в заседаниях балансовой комиссии с правом 
решающего голоса, имеют право вносить свои предложения по плану работы балансовой 
комиссии и по вопросам совершенствования её деятельности, а также обязаны выполнять 
поручения председателя балансовой комиссии и его заместителя. 
 2.7. Контроль за деятельностью Предприятий коммунального комплекса Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения осуществляется в следующем 
порядке: 

2.7.1. На заседании балансовой комиссии обязаны присутствовать: 
руководитель рассматриваемого Предприятия, главный бухгалтер, руководитель 

финансово-экономической службы; 
2.7.2. Руководитель рассматриваемого Предприятия докладывает членам балансовой 

комиссии общую информацию о Предприятии, результаты её деятельности за прошедший 
финансовый год характеризует состав и численность работающих, выводы по результатам 
анализа эффективности деятельности организации; 
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2.7.3. Балансовая комиссия заслушивает отчет руководителя рассматриваемого 
Предприятия, после чего члены балансовой комиссии задают вопросы руководителю 
Предприятия, его представителям, по вопросам финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия, непосредственно по вопросам деятельности руководителя Предприятия и иные 
вопросы по документам, представленным на рассмотрение балансовой комиссии. При 
необходимости руководитель, главный бухгалтер, представители финансово-экономических служб 
рассматриваемого Предприятия могут давать пояснения к представленным материалам. 

 
3. ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНЦИЯ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 

 
3.1. Балансовая комиссия создается для выполнения следующих функций: 

3.1.1. Общий контроль за деятельностью Предприятий; 

3.1.2. Контроль за правильностью и эффективностью использования средств, выделяемых 
Предприятиям из областного бюджета, бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения в виде дотаций, субвенций, субсидий и в иных формах. 

3.2. В компетенцию балансовой комиссии входят следующие вопросы: 

3.2.1. Рассмотрение и оценка эффективности результатов финансово-хозяйственной 
деятельности и управления Предприятиями за прошедший финансовый год; 

3.2.2. Анализ финансового положения Предприятий, их платежеспособности, ликвидности 
активов, соотношения собственных и заемных средств; 

3.2.3. Контроль за целевым использованием чистой прибыли и средств, выделяемых из 
бюджетов Ивановской области и Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения; 

3.2.4. Оценка эффективности использования муниципального имущества, используемого 
на праве хозяйственного ведения. 

3.2.5. Заслушивание и утверждение отчетов руководителей о деятельности возглавляемых 
ими Предприятий; 

3.2.6. Выявление резервов улучшения экономического состояния Предприятий. 
 

4. СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОЙ ПРОВОДИТСЯ АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
4.1. Анализ эффективности деятельности Предприятий проводится на основании 

следующих документов: 

4.1.1. Годовой бухгалтерской отчетности со всеми приложениями к ней (за истекший 
финансовый год и отчетные периоды текущего финансового года);  

4.1.2. Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности; 
4.1.3. Подробной расшифровки дебиторской и кредиторской задолженностей; 
4.1.4. Актов налоговых инспекций, аудиторских отчетов и аудиторских заключений; 
4.1.5. Планов финансово-хозяйственной деятельности на финансовый год Предприятий;  
4.1.6. Других документов, имеющихся в распоряжении балансовой комиссии. 
4.2. Документы, установленные пунктом 4.1. настоящего Положения, должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 

И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

5.1. Балансовая комиссия осуществляет свою деятельность в форме совместных 

заседаний ее членов согласно графику, утвержденному распоряжением администрации 

Приволжского муниципального района. График заседаний балансовой комиссии доводится до ее 

членов и руководителей заслушиваемых Предприятий.  

5.2. Решения балансовой комиссии принимаются при присутствии не менее половины 

ее членов.  

5.3. Внеочередные заседания балансовой комиссии назначаются ее председателем 

или, по его поручению, заместителем председателя данной комиссии.  

5.4. В случае неявки руководителей Предприятия на заседание балансовой комиссии по 

уважительной причине, в нем принимают участие их заместители.  
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5.5. Неявка руководителей Предприятия на заседание балансовой комиссии без 

уважительной причины не препятствует его проведению.  

5.6. Заслушав отчет руководителя, рассмотрев представленные материалы, 

балансовая комиссия по их результатам оценивает текущее финансовое состояние, 

эффективность использования муниципального имущества, качество систем управления 

Предприятия, а также уровень профессиональной компетенции их руководителей.  

5.7. Руководители Предприятий представляют на заседания балансовой комиссии все 

запрашиваемые документы, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность 

Предприятий и эффективность управления этими Предприятиями.  

5.8. По требованию балансовой комиссии руководители Предприятий обязаны давать 

необходимые пояснения в устной или письменной форме.  

5.9. Решения балансовой комиссии принимаются простым большинством голосов в 

ходе совместного обсуждения.  

5.10. Решения балансовой комиссии в соответствии с действующим законодательством 

носят рекомендательный характер, а в части назначения ревизии или аудиторской проверки, 

утверждения отчета о финансово-хозяйственной деятельности и эффективности управления носят 

обязательный характер.  

5.11. Решение балансовой комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии. 

5.12. Информационный раздел протокола балансовой комиссии целесообразно 

сформулировать из трех частей: вводной, аналитической и заключительной. 

5.12.1. В вводной части отражаются основные характеристики производственно – 
хозяйственной и финансовой деятельности Предприятий, полное наименование, 
местонахождение, отраслевая принадлежность и т.п. 

5.12.2. В аналитической части приводятся результаты анализа финансовой отчетности и 
иных документов, дается оценка финансовому состоянию Предприятия, оценка качества 
управления в целом. 

5.12.3. В заключительной части отражаются рекомендации по повышению эффективности 
использования муниципального имущества, производственно – хозяйственной и финансовой 
деятельности Предприятия, по совершенствованию управления Предприятиями, если имеются 
основания, то определяются сроки повторного рассмотрения документов Предприятия на 
балансовой комиссии.  

5.13. В случае выявления фактов неэффективного использования муниципального 

имущества, ухудшения результатов производственно – хозяйственной и финансовой 

деятельности, повлекших ухудшение увеличение убытков Предприятия, возникновения признаков 

банкротства и т.д., балансовая комиссия может внести предложения об изъятии муниципального 

имущества, о прекращении трудового договора с руководителем Предприятия в установленном 

законодательством порядке.  

5.14. Заключительная часть протокола балансовой комиссии содержит оценку 

деятельности Предприятия: удовлетворительно или неудовлетворительно. 

5.15. По результатам оценки эффективности финансово – хозяйственной деятельности 

Предприятия и эффективности управления ею балансовая комиссия выдает рекомендации по 

совершенствованию деятельности Предприятия и указание на меры, которые необходимо принять 

для устранения тех или иных недостатков в работе. 

5.16. Контроль за выполнением принятых решений балансовой комиссии возлагается на 

Первого заместителя главы администрации по Нагацкого В.Г. 
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  Приложение 2 
 к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 
 от 20.05.2022 № 257-п 

   
Состав балансовой комиссии 

 
Председатель комиссии:  
В.Г.Нагацкий - Первый заместитель главы администрации  
 Приволжского муниципального района 
 
Заместитель председателя комиссии: 
В.А.Зобнина - начальник управления жилищно-коммунального 
 хозяйства района администрации Приволжского 
 района 
 
Члены комиссии: 
Е.Л.Частухина - начальник финансового управления 
О.Н.Молодцова - главный специалист бюджетного отдела финан- 
 сового управления администрации Приволжского  
 муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко - председатель комитета по управлению муници- 
 пальным имуществом администрации Приволжс- 
 кого муниципального района 
Е.Б.Носкова - начальник юридического отдела администрации  
 Приволжского муниципального района по эконо- 
 мическим вопросам 
Н.Н. Скачкова - начальник юридического отдела администрации 
 Приволжского муниципального района 
Ю.Е.Музенко - начальник отдела бухгалтерского учета и отчет- 
 ности – главный бухгалтер администрации При- 
 волжского муниципального района 
 
Секретарь комиссии: 
Е.А.Соловьева - главный специалист управления жилищно- 
 коммунального хозяйства района администрации  
 Приволжского района 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона в электронной форме на право заключения договоров аренды 

земельных участков 
 

На основании протоколов о рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 
форме на право заключения договора аренды земельного участка от 17.05.2022 
№21000009220000000003 и №21000009220000000004 администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион назначен на 18.05.2022 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени. Место 
проведения аукциона - электронная торговая площадка АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru, в 
отношении земельных участков, расположенных по адресу: 

Лот №1 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Фурманова, общей 
площадью 760 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010706:1119, категория земель «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование «для строительства инфраструктуры 
(водопровод)», срок аренды – 3 (три) года, 

Лот №2 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Фурманова, общей 
площадью 146 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010706:1120, категория земель «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование «для строительства инфраструктуры 
(канализация)», срок аренды – 3 (три) года, 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе в 
электронной форме. 

Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрации Приволжского муниципального района заключить договоры аренды земельных 
участков, с единственным участником аукциона: 

Лот №1 с Кручининым Денисом Андреевичем, зарегистрированным по адресу: Ивановская 
область, Приволжский район, с. Ингарь, пер. Спортивный, д.5, кв.4, от имени и в интересах 
которого действует Общество с ограниченной ответственностью «СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА», 
юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, д.21, офис.604, на основании 
доверенности от 26.04.2022 №37.  

Цену годовой арендной платы установить в размере начального размера аукциона 
1 347,40 (одна тысяча триста сорок семь рублей 40 копеек).  

Лот №2 с Кручининым Денисом Андреевичем, зарегистрированным по адресу: Ивановская 
область, Приволжский район, с. Ингарь, пер. Спортивный, д.5, кв.4, от имени и в интересах 
которого действует Общество с ограниченной ответственностью «СНН ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА», 
юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, д.21, офис.604, на основании 
доверенности от 26.04.2022 №37.  

Цену годовой арендной платы установить в размере начального размера аукциона 258,85 
(двести пятьдесят восемь рублей 85 копеек).  

 


