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Положение о мерах по стимулированию муниципальных учреждений 
городского округа «Город Йошкар-Ола» при проведении 

энергосберегающих мероприятий  
 

Настоящее Положение о мерах по стимулированию муниципальных  
учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» при проведении 
энергосберегающих мероприятий (далее - Положение) разработано в целях 
повышения энергетической эффективности и достижения наиболее высоких 
целевых показателей энергосбережения и определяет механизм 
стимулирования энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в муниципальных  учреждениях городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее - учреждения) при проведении ими энергосберегающих 
мероприятий. 

1. В рамках настоящего Положения используются следующие термины и 
определения: 

энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого 
используется или может быть использована при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (тепловая, 
электрическая или другой вид энергии) (далее - ЭР), а также вода, 
подаваемая, потребляемая с использованием систем централизованного 
водоснабжения; 

лимит энергетических ресурсов – доведенный отделом тарифного 
регулирования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
учреждениям объем потребления ЭР (тепловой энергии, электрической 
энергии или другого вид энергии), а также объемы потребления холодной и 
горячей воды, водоотведения на соответствующий финансовый год; 

2. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в учреждениях осуществляется за счет сохранения в 
бюджетной смете лимитов бюджетных обязательств и в субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным и 
автономным учреждением в размере экономии финансовых средств, 
полученных в результате внедрения энергосберегающих мероприятий. 

3. Положение распространяется на учреждения, обеспечивающие 
ежегодное фактическое снижение в сопоставимых условиях объема 
потребления ЭР, а также отвечающие следующим требованиям: 

1) оснащение приборами учета используемых ЭР; 
2) наличие программы  в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 



3) наличие энергетического паспорта, составленного по результатам 
энергетического обследования или энергетической декларации; 

4) наличия технико-экономического обоснования энергосберегающих 
мероприятий; 

5) осуществление оплаты ЭР по показаниям приборов учета; 
6) наличие приказа о назначении ответственного по учреждению за 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 
7) наличие установленных лимитов ЭР. 
4. Реализация энергосберегающих мероприятий осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в бюджетной смете учреждения или в плане 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного, автономного  
учреждения на проведение энергосберегающих мероприятий. Средства 
экономии, полученные учреждениями от проведения энергосберегающих 
мероприятий, сохраняются за учреждениями на протяжении текущего 
финансового года. 

5. В целях определения объема средств, предусмотренных на 
стимулирование в соответствии с настоящим Положением, учреждение не 
позднее 1 ноября текущего финансового года представляет главному 
распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится 
учреждение (далее - ГРБС), следующие документы: 

1) документы, подтверждающие соответствие учреждения требованиям, 
установленным пунктом 3 настоящего Положения; 

2) сведения о снижении фактического потребления ЭР в натуральном 
выражении, подтверждающие получение экономии финансовых средств за 
счет внедрения энергосберегающих мероприятий; 

3) предложения по направлению сложившейся экономии в том числе на 
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

ГРБС на основе представленных сведений в срок до 5 ноября текущего 
финансового года утверждает сумму, направляемую на стимулирование 
учреждения, в соответствии с настоящим Положением. 

6. Объем средств, направляемый на стимулирование, определяется как 
сумма экономии ЭР в денежном выражении в результате проведения 
энергосберегающих мероприятий. 

Экономия ЭР в денежном выражении определяется по формуле: 
 

Э = (Vлим. - Vфакт.) x t, 
 

где: 
Э - экономия ЭР учреждения в денежном выражении, рублей; 
Vлим. - установленный лимит потребления ЭР, учреждения в 

натуральном выражении (кВт/час, Гкал, куб. м и т.д.); 
Vфакт. - фактический объем потребления ЭР, учреждения в натуральном 

выражении (кВт/час, Гкал, куб. м и т.д.); 
t - тариф (цена) ЭР, действующий в расчетный период времени 



(руб./Гкал, руб./кВт.ч, руб./куб. м и т.д.), в случае изменения цены (тарифа) в 
течение расчетного периода на средневзвешенный тариф; 

расчетным периодом времени является истекший период текущего 
финансового года. 

7. Учреждение (по согласованию с ГРБС) вправе направить средства 
экономии, полученные от внедрения энергосберегающих мероприятий, в 
размере: 

до 60% на проведение энергосберегающих мероприятий; 
до 40% на укрепление материально-технической базы.  
8. Средства экономии ЭР, полученные от внедрения энергосберегающих 

мероприятий, не могут быть направлены на мероприятия, предусмотренные в 
пункте 8 настоящего Положения, если указанная экономия образовалась: 

1) в результате ограничения потребления ЭР в связи с отключениями, 
плановым ремонтом, неоплаты задолженности за потребленные 
энергетические ресурсы; 

2) в результате мероприятий, не связанных с энергосбережением и 
повышением энергетической эффективности, но повлекших за собой 
экономию бюджетных средств и снижение потребления ЭР, в том числе 
изменение конструкции здания, строения, сокращение (оптимизация) 
основного или вспомогательного персонала, прекращение потребления 
одного или нескольких видов ЭР; 

3) в результате несоответствия качества коммунальных услуг 
установленным санитарным нормам и правилам (СНиП). 
 9. Контроль за целевым использование сэкономленных средств, в 
соответствии с направлениями расходов, указанных в пункте 8 настоящего 
Положения, производится главным распорядителем бюджетных средств. 

 
________________________ 


