
 
№ 
п/п Общие сведения Единица 

измерения

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

п1 Муниципальный продукт млрд.руб. 3,6997 4,2065 5,4 5,7

п2

Потребление топливно-
энергетических ресурсов (далее 
ТЭР) муниципальным 
образованием (далее МО)

тыс. т.у.т.

п3 Объем потребления электрической 
энергии (далее ЭЭ) МО

тыс. кВтч 5863,522 5654,291 5764,32 6067,637 6033,18 5861,632 5679,016 5483,924 5155,999 4952,08 4712,3 4539,703 4279,457 4141,509

п4 Объем потребления тепловой 
энергии (далее ТЭ) МО

тыс.Гкал 52,3261 51,35394 59,24592 56,30353 56,84104 55,2927 53,7309 52,1574 47,38195 45,0623 43,40275 41,8603 40,94095 39,17604

п5 Объем потребления воды МО тыс. куб м 162,97026 186,36552 163,94229 173,9082 155,15724 150,55505 146,02371 142,22234 138,21426 134,97913 131,09287 127,66191 123,08338 118,49919

п6 Объем потребления природного 
газа МО

тыс. куб.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п7

Объем потребления ЭЭ, расчеты за 
которые осуществляется с 
использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов с 
использованием коллективных 
приборов учета)

тыс. кВтч

п8

Объем потребления ТЭ, расчеты за 
которые осуществляются с 
использованием приборов учета (в 
части многоквртирных домов - с 
использованием коллективных 
приборов учета)

тыс.Гкал

п9

Объем потребления воды, расчеты 
за которые осуществляются с 
использованием приборов учета (в 
части многоквртирных домов - с 
использованием коллективных 
приборов учета)

тыс. куб.м
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п10

Объем потребления природного 
газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием 
приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с 
использованием индивидуальных и 
общих приборов учета)

тыс. куб.м

п11 Средневзвешенный тариф на ЭЭ 
по МО

руб/кВтч 2,00 2,44 3,21 3,84 4,63

п12 Средневзвешенный тариф на ТЭ 
по МО

руб/Гкал 1180,87 1409,87 1861,17 1546,53 1461,24

п13 Средневзвешенный тариф на воду 
по МО

руб/куб.м 11,76 17,95 21,52 36,69 40,30

п14 Средневзвешенный тариф на 
природный газ по МО

руб/тыс.куб
.м

п15

Объем производства 
энергетических ресурсов с 
использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) 
вторичных энергетических 

тыс. т.у.т.

п16
Общий объем энергетических 
ресурсов, производимых на 
территории МО

тыс. т.у.т.

п17

Общий объем финансирования 
мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

млрд.руб. 0,0000478 0,0000478 0,0001176 0,00443435 0,00555047 0,00528625 0,00253735 0,00353965 0,0109146 0,0069329 0,0092793 0,0072788 0,0054962 0,00568532

п18

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

млрд.руб. 0,0000478 0,0000478 0,0001143 0,0013424 0,00246852 0,002256 0,0011696 0,001067 0,0010509 0,0016975 0,0018044 0,0023114 0,0008345 0,00082722

п19

Расход ТЭ бюджетным 
учреждением (далее - БУ), расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета

Гкал 43152,45 42600,84 50443,42 46892,33 55836,24 54320,00 52790,30 51248,90 46526,15 44259,20 42648,75 41162,60 40295,95 38583,74

п20

Площадь бюджетных учреждений, 
в которых расчеты за ТЭ 
осуществляются с использованием 
приборов учета

кв.м. 133953,80 133953,80 136232,70 136487,30 153873,60 153873,60 153873,60 153873,60 150053,60 150053,60 150053,60 150053,60 150053,60 150053,60

п21

Расход ТЭ бюджетным 
учреждением (далее - БУ), расчеты 
за которую осуществляются с 
применением расчетных способов

Гкал 9173,65 8753,10 8802,50 9411,20 1004,80 972,70 940,60 908,50 855,80 803,10 754,00 697,70 645,00 592,30

п22

Площадь бюджетных учреждений, 
в которых расчеты за ТЭ 
осуществляются с применением 
расчетных способов

кв.м. 21384,90 21384,90 21384,90 21130,30 3004,50 3004,50 3004,50 3004,50 3004,50 3004,50 3004,50 3004,50 3004,50 3004,50

п23

Расход воды на снабжение 
бюджетных учреждений, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета

куб.м 97820,91 124555,49 103675,67 114283,91 155120,24 150519,05 145989,71 142190,34 138182,26 134948,93 131063,57 127633,51 123056,88 118473,59



п24

Численность сотрудников 
бюджетных учреждений, в 
котором расходы воды 
осуществляются с использованием 
приборов учета 

чел. 6403 6312 6305 6230 7921 7801 7881 7861 7841 7821 7801 7781 7761 7741

п25

Расход воды на снабжение 
бюджетных учреждений, расчеты 
за которую осуществляются с 
применением расчетных способов

куб.м 65149,35 61810,03 60266,62 59624,29 37,00 36,00 34,00 32,00 32,00 30,20 29,30 28,40 26,50 25,60

п26

Численность сотрудников 
бюджетных учреждений, в 
которых расходы воды 
осуществляются с применением 
расчетных способов

чел. 1786 1789 1740 1734 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

п27

Расход ЭЭ на обеспечение 
бюджетных учреждений, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета

кВтч 5863522 5654291 5764320 6067637 6033180 5861632 5679016 5483924 5155999 4952080 4712300 4539703 4279457 4141509

п28

Площадь бюджетных учреждений, 
в которых расчеты за ЭЭ 
осуществляются с использованием 
приборов учета

кв.м. 162137,7 162137,7 164416,6 164416,6 164416,6 164416,6 164416,6 164416,6 160596,6 160596,6 160596,6 160596,6 160596,6 160596,6

п29

Расход ЭЭ на обеспечение 
бюджетных учреждений, расчеты 
за которую осуществляются с 
применением расчетных способов

кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п30

Площадь бюджетных учреждений, 
в котором расчеты за ЭЭ 
осуществляются с применением 
расчетного способа

кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п31
Объем природного газа, 
потребляемого (используемого) 
бюджетными учреждениями МО

тыс.куб.м. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п32

Объем природного газа, 
потребляемого (используемого) 
бюджетными учреждениями, 
расчеты за который 
осуществляются с использованием 
приборов учета МО

тыс.куб.м. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п33 Бюджет МО тыс.руб.

п34
Расходы бюджета МО на 
обеспечение энергетическими 
ресурсами бюджетных учреждений

тыс.руб.

п35

Расходы МО на предоставление 
субсидий организацим 
коммунального комплекса на 
приобретение топлива

тыс.руб.



п36 Общее количество бюджетных 
учреждений

ед.

п37

Количество бюджетных 
учреждений, в отношении которых 
проведено обязательное 
энергетическое обследование

ед.

п38
Число энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных 
муниципальными заказчиками

ед.

п39 Общее количество муниципальных 
заказчиков

ед.

п40

Количество муниципальных 
заказчиков, заключивших 
энергосервисные договоры 
(контракты)

ед.

п41
Объем товаров, работ, услуг, 
закупаемых для муниципальных 
нужд

тыс.руб.

п42

Объем товаров, работ, услуг, 
закупаемых для муниципальных 
нужд в соответствии с 
требованиями энергетической 
эффективности

тыс.руб.

п43

Расходы бюджета МО на 
предоставление социальной 
поддержки гражданам по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

тыс.руб.

п44

Количество граждан, которым 
предоставляется социальная 
поддержка по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

чел.

п45

Объем ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных 
домов) на территории МО

кВтч

п46

Объем ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных 
домов) на территории МО, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета

кВтч

п47

Объем ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных домах на 
территории МО



п48

Объем ЭЭ, потребляемой 
(используемой)  многоквартирных 
домах на территории МО, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета

кВтч

п49

Объем ЭЭ, потребляемой 
(используемой)  многоквартирных 
домах на территории МО, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием индивидуальных  
и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета

кВтч

п50
Объем ТЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах на 
территории МО

п51

Объем ТЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах на 
территории МО, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов учета

Гкал

п52

Объем ТЭ, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных домах на 
территории МО

Гкал

п53

Объем ТЭ, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных домах на 
территории МО, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием коллективных 
(общедомовых)приборов учета

Гкал

п54

Объем воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных 
домов) на территории МО

Гкал

п55

Объем воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных 
домов) на территории МО, расчеты 
за которуюд осуществляются с 
использованием приборов учета

Гкал

п56

Объем воды, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных домах нга 
территории МО

куб.м



п57

Объем воды, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных домах нга 
территории МО, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета

куб.м

п58

Объем воды, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных домах на 
территории МО, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета

куб.м

п59

Объем природного газа, 
потребляемого (используемого) в 
жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) МО

тыс.куб.м.

п60

Объем природного газа, 
потребляемого (используемого) в 
жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) МО, 
расчеты за который 
осуществляются с использованием 
приборов учета

тыс.куб.м.

п61

Объем природного газа, 
потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах на 
территории МО

тыс.куб.м.

п62

Объем природного газа, 
потребляемлого (используемого) в 
многоквартирных домах на 
территории МО, расчеты за 
который осуществляются с 
использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной 
квартиры)  приборов учета

тыс.куб.м.

п63 Число жилых домов на территории 
МО

ед.

п64

Число жилых домов на территории 
МО, в отношении которых 
проведено энергетическое 
обследование

ед.



п65

Площадь жилых домов на 
территории МО, где расчеты за ТЭ 
осуществляются с использованием 
приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета)

кв.м.

п66

Площадь жилых домов на 
территории МО, где расчеты за ТЭ 
осуществляются с применением 
расчетных способов (кроме 
нормативов потребления)

кв.м.

п67

Площадь жилых домов на 
территории МО, где расчеты за 
воду осуществляются с 
использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов - с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета)

кв.м.

п68

Площадь жилых домов, где 
расчеты за воду осуществляют с 
применением расчетных способов 
(кроме нормативов потребления)

кв.м.

п69

Площадь жилых домов, где 
расчеты за ЭЭ осуществляются с 
использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов - с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета)

кв.м.

п70

Площадь жилых домов, где 
расчеты за ЭЭ осуществляются с 
применением расчетных способов 
(кроме нормативов потребления)

кв.м.

п71

Площадь жилых домов на 
территории МО, где расчеты за 
природный газ осуществляются с 
использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов - с 
использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета

кв.м.



п72

Площадь жилых домов на 
территории МО, где расчеты за 
природный газ осуществляются с 
применением расчетных способов 
(кроме нормативов потребления)

кв.м.

п73
Удельный расход топлива на 
выработку ЭЭ тепловыми 
электростанциями

т.у.т/кВтч

п74 Удельный расход топлива на 
выработку ТЭ

т.у.т/Гкал

п75 Объем потерь ЭЭ при ее передаче 
по распределительным сетям

кВтч

п76 Объем потерь ТЭ при ее передаче Гкал

п77 Объем потерь воды при ее 
передаче

куб.м

п78 Объем ЭЭ, используемой при 
передаче (транспортировке) воды

кВтч

п79

Количество высокоэкономичных 
по использованию моторного 
топлива (в том числе относящихся 
к объектам с высоким классом 
энергетической эффективности) 
транспортных средств на 
территории МО

ед.

п80

Количество общественного 
транспорта на территории МО, в 
отношении которых проведены 
мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по 
замещению бензина, 
используемого транспортными 
средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом.

ед.


