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Субсидирование региональных программ повышения 

энергоэффективности

Общая сумма средств, выделенных из бюджетов субъектов РФ
в 2011 году на реализацию Программ энергосбережения

Объем средств ФБ, предусмотренных на софинансирование
расходных обязательств субъектов РФ за счет субсидий

10,8 млрд. руб.

5,1  млрд. руб.

Получили 
софинансирование

55 регионов

Не допущены к участию в 
отборе на получение 

субсидий
18 регионов

Заявка не предоставлена 10 регионов

Итого 83 региона

В 2011г. федеральное софинансирование региональных программ 
энергосбережения и повышения энергоэффективности 

составляет 47%.



Объемы субсидирования региональных программ 

повышения энергоэффективности субъектов СФО 

Размер предоставляемой субсидии
Количество 

регионов

до 50 млн. рублей 24

от 50 до 100 млн. руб. 18

от 100 до 200 млн. руб. 5

от 200 до 500 млн. руб. 8

Итого 55

№ Регион
Сумма 

субсидии
1 Красноярский край 500,0
2 Приморский край 500,0
3 Республика Татарстан 457,0
4 Республика Башкортостан 340,7
5 Псковская область 262,5

…
6 Алтайский край 260,4

15 Кемеровская область 92,5
22 Томская область 70,9
30 Иркутская область 53,9
36 Омская область 40,1
41 Республика Алтай 34,8
46 Республика Бурятия 13,3
- Забайкальский край 0
- Новосибирская область 0
- Республика Тыва 0
- Республика Хакасия 0

Размер предоставляемой субсидии, 
млн. руб.



Анализ бюджетной обеспеченность региональных 

программ и объема федеральных субсидий полученных 

субъектами СФО в 2011 году

Заявки не подавались



№ п/п Наименование субъекта РФ Сумма, тыс. рублей

1 Алтайский край 140 462

2 Забайкальский край 2 000 (недостаточный объем для получения субсидии)

3 Иркутская область 100 000

4 Кемеровская область 221 626

5 Красноярский край 440 383,9

6 Новосибирская область 9 700 (планируется увеличение до ~ 350 000)

7 Омская область 84 836,4

8 Республика Алтай 98 160,9

9 Республика Бурятия 23 912 (недостаточный объем для получения субсидии)

10 Республика Тыва 50 000 (риск не получения субсидии)

11 Республика Хакасия
Финансирование предусмотрено по ведомственным целевым программам. Будут 

прописывать финансирование на региональную программу и закладывать 

дополнительные средства

12 Томская область 50 000 (риск не получения субсидии)

*на основе последних редакций региональных законов о бюджете субъектов РФ, опубликованных в базе Consultant Plus Region по 
состоянию на 15.05.2012

Объем денежных средств, заложенных в бюджетах 

регионов СФО на реализацию целевых программ 

энергосбережения в 2012 году

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК – ДО 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА



Показатели оценки субъектов 

№ 
п/п

Показатели
Вес 

показателя

1
Эффективность использования субсидии в предшествующем году и соблюдение 
условий ее предоставления

1/7

2 Эффективность реализации программы субъекта Российской Федерации 1/7

3

Соответствие мероприятий программы приоритетным направлениям 
энергосбережения (типовым проектам на территории субъектов Российской 
Федерации)

2/7

4 Готовность субъекта Российской Федерации к осуществлению мероприятий программы 2/7

5
Уровень софинансирования реализации программы за счет средств из 

внебюджетных источников
1/7

ИТОГО 7

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ – 3,5



Соответствие мероприятий программы приоритетным 

направлениям энергосбережения

№ 
п/п

Критерий Вес критерия, %

1 Наличие и объем технических мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере 20

2
Наличие и объем технических мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, наружном освещении

15

3 Наличие и объем технических мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде 8

4
Наличие и объем мероприятия по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, 
займам реализацию инвестиционных проектов в области энергосбережения 

10

5
Наличие и объем мероприятий по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в 
области энергосбережения 

4

6
Наличие и объем мероприятий по замещению природным газом бензина, используемого 
транспортными средствами 

6

7
Наличие и объем мероприятий по модернизации оборудования, используемого для выработки 
тепловой и электрической энергии

10

8
Наличие и объем мероприятий по проведению научно-исследовательских работ в области 
энергосбережения 

4

9
Наличие и объем мероприятий по формированию организационно-правового и методического 
обеспечения в области энергосбережения 

10

10 Наличие и объем мероприятий по обучению в области энергосбережения 8

11 Наличие и объем мероприятий по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения 5

ИТОГО 100



Уровень софинансирования реализации программы за 

счет средств из внебюджетных источников 

№ 
п/п

Показатели
Вес показателя 

(%)

1
Уровень софинансирования в бюджетной сфере за счет средств из внебюджетных
источников (на основе энергосервисных договоров (контрактов)

50

2 Уровень софинансирования за счет средств регулируемых организаций 20

3 Уровень софинансирования за счет средств иных организаций 30

НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:

- ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
- СОГЛАШЕНИЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
- СОГЛАШЕНИЙ С КРУПНЫМИ ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЯМИ



Важные аспекты подготовки субъектов к получению 

федеральных субсидий

• Предоставление полного объема отчетной информации в Государственную 
информационную систему «Энергоэффективность»

• Подготовка отчетных документов по эффективности использования 
федеральных субсидий 2011 года

• Подготовка документов подтверждающих соответствие критериям отбора

• Формирование перечня мероприятий реализуемых за счет федеральных 
субсидий с учетом приоритетных направлений

• Стимулирование заключение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере

• Заключение соглашений с регулируемыми организациями (с подтверждением 
объема реализации программ энергоэффективности организаций в 2012 году)

• Заключение соглашений с крупными энергопотребителями(с подтверждением 
объема проектов по повышению энергоэффективности в 2012 году)

Подготовка заявки на получении федеральной субсидии 2012 года (до 1 июня 
2012 года), предоставления проекта заявки для проверки и доработки до 25 мая 
2012 года.


