
 
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 октября 2013 г. N 458 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ И ДОРОЖНЫЙ 

КОМПЛЕКС, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КУЗБАССА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ 

 
(в ред. постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 30.12.2013 N 656) 
 

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кемеровской области "Жилищно-

коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности 
Кузбасса" на 2014 - 2016 годы. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Коллегии Администрации Кемеровской области". 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 
Кемеровской области (по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу) А.А.Лазарева. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2014. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 24 октября 2013 г. N 458 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ И ДОРОЖНЫЙ 

КОМПЛЕКС, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
КУЗБАССА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ 

 
(в ред. постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 30.12.2013 N 656) 
 

Паспорт 
государственной программы Кемеровской области 
"Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности 
Кузбасса" на 2014 - 2016 годы 
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Наименование 
государственной 
программы 

Государственная программа Кемеровской области "Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2016 годы 
(далее - Государственная программа) 

Директор 
Государственный 
программы 

Заместитель Губернатора Кемеровской области (по жилищно-
коммунальному и дорожному комплексу) А.А.Лазарев 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
Государственной 
программы 

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области 

Исполнители 
Государственной 
программы 

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области, департамент строительства Кемеровской 
области, департамент образования и науки Кемеровской области, 
департамент культуры и национальной политики Кемеровской 
области, департамент охраны здоровья населения Кемеровской 
области, департамент социальной защиты населения Кемеровской 
области, департамент молодежной политики и спорта Кемеровской 
области, Государственная жилищная инспекция Кемеровской 
области 

Цели Государственной 
программы 

Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со 
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 
проживания населения Кемеровской области; 
снижение энергоемкости валового регионального продукта 
Кемеровской области; 
увеличение объема капитального ремонта и модернизации 
жилищного фонда для повышения его комфортности; 
развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Кемеровской 
области в соответствии с потребностями экономики и населения 
Кемеровской области и обеспечение ее эффективного 
функционирования 



Задачи Государственной 
программы 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
повышение эффективности управления объектами коммунальной 
инфраструктуры; 
минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов; 
создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное 
использование энергии; 
совершенствование нормативно-правового регулирования и 
методического обеспечения в области энергоэффективности и 
энергосбережения; 
повышение информированности общества об энергоэффективном 
оборудовании, технологиях и достижениях в области 
энергоэффективности и энергосбережения; 
обеспечение внедрения новых технологий и технических 
мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения; 
поддержка специализированного бизнеса в области 
энергосбережения; 
внедрение энергосберегающих технологий на объектах 
коммунальной инфраструктуры и в организациях с участием 
государства; 
создание региональной системы капитального ремонта 
многоквартирных домов Кемеровской области; 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 
проведение капитального ремонта и замена лифтов, установленных 
в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок; 
повышение технического уровня наиболее перегруженных участков 
автомобильных дорог со строительством обходов населенных 
пунктов; 
обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в 
состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и 
безопасное движение автомобильного транспорта; 
обеспечение реализации государственной политики в сфере 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса 

Срок реализации 
Государственной 

2014 - 2016 годы 



программы 

Объемы и источники 
финансирования 
Государственной 
программы в целом и с 
разбивкой по годам ее 
реализации 

Общий объем финансирования Государственной программы - 21 502 
825,721 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год - 7 558 356,449 тыс. рублей; 
2015 год - 7 343 998,972 тыс. рублей; 
2016 год - 6 600 470,300 тыс. рублей; 
в том числе по источникам финансирования: 
средства областного бюджета - 19 069 357 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 
2014 год - 6 739 460 тыс. рублей; 
2015 год - 5 777 539 тыс. рублей; 
2016 год - 6 552 358 тыс. рублей; 
иные не запрещенные законодательством источники 
финансирования, в том числе: 
средства федерального бюджета - 2 092 890,35955 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 
2014 год - 643163,08335 тыс. рублей; 
2015 год - 1 449 727,27620 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов - 229 641,80 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: 
2014 год - 107 308,3 тыс. рублей; 
2015 год - 77 221,2 тыс. рублей; 
2016 год - 45 112,3 тыс. рублей; 
средства юридических и физических лиц -110 936,56145 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год - 68 425,06565 тыс. рублей; 
2015 год - 39 511,49580 тыс. рублей; 
2016 год - 3000 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Государственной 
программы 

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 
до 57,8%; 
повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; 
снижение энергоемкости валового внутреннего продукта 
Кемеровской области до 31,48 кг у.т./тыс. руб.; 
увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда; 



снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения до 65,9% 



 
1. Характеристика текущего состояния в Кемеровской области 
сферы деятельности, для решения задач которой разработана 

Государственная программа, с указанием основных показателей 
и формулировкой основных проблем 

 
1.1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

 
Одним из приоритетов жилищной политики Кемеровской области является обеспечение 

комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. 
В настоящее время деятельность коммунального комплекса Кемеровской области 

характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным 
использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. 

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 58,1%. 

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-
, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. 

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. 
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики практически уступил место аварийно-восстановительным работам. 

 
1.2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

экономики 
 
Энергосбережение является одной из самых актуальных задач XXI века. От результатов 

решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом 
отношении стран и уровень жизни граждан. Российская Федерация не только располагает всеми 
необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного 
решения своих энергетических проблем, но и объективно является ресурсной базой для 
европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и природный газ в 
объемах, стратегически значимых для стран-импортеров. Однако избыточность топливно-
энергетических ресурсов в нашей стране совершенно не предполагает энергорасточительность, 
так как только энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике является 
важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров и услуг. 

Правительством Российской Федерации энергосбережение отнесено к стратегическим 
задачам государства, являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической 
безопасности, и единственным реальным способом сохранения высоких доходов от экспорта 
углеводородного сырья. 

Требуемые для внутреннего развития энергоресурсы можно получить не только за счет 
увеличения добычи углеводородного сырья и строительства новых энергообъектов, но и с 
намного меньшими затратами за счет энергосбережения непосредственно в центрах потребления 
энергоресурсов - больших и малых поселениях. 

Перед обществом поставлена очень амбициозная задача - добиться снижения 
энергоемкости валового внутреннего продукта на 40 процентов к 2020 году. 

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" установил четкие требования в части эффективного использования 
энергии и обязал решать данную проблему программным методом. 

 
1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 
Последние десятилетия из-за недостатка финансовых средств очень низкими темпами 
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проводился капитальный ремонт жилищного фонда, что привело к его ветшанию, снижению 
качества условий проживания граждан. 

По состоянию на 01.01.2011 21391 тыс. кв. метров жилищного фонда требовало проведения 
капитального ремонта. 

 
1.4. Дорожное хозяйство 

 
Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального 

значения являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают 
существенное влияние на темпы социально-экономического развития Кемеровской области. 

Формирование современной и эффективной сети автомобильных дорог общего 
пользования и обеспечение устойчивой ее работы являются необходимыми условиями 
повышения конкурентоспособности области и роста благосостояния жителей области, что 
является целью Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Кемеровской области составляет 6886 км, в том числе с твердым 
покрытием - 6796 км. 

В настоящее время существующая сеть автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения еще не в полной мере отвечает требованиям 
сегодняшнего дня, так как имеет недостаточную плотность дорог, техническое состояние 
значительной части автомобильных дорог по своим параметрам не соответствует техническим 
нормам и возросшей интенсивности движения. Развитие социально-экономических связей с 
соседними регионами обусловливает создание новых автодорожных маршрутов, а реализация в 
Кемеровской области социальных проектов требует обеспечения их транспортной доступности. 

С учетом финансовых возможностей и приоритетности задач социально-экономического 
развития Кемеровской области развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Кемеровской области осуществляется 
последовательно по основным направлениям. 

В целях сохранности и устойчивой работы существующей сети автомобильных работ для 
обеспечения круглогодичного, непрерывного, безопасного и комфортного движения 
автомобильного транспорта необходимо осуществление в течение всего года обязательного 
комплекса работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода, 
профилактике и устранению постоянно возникающих деформаций и повреждений, зимнему 
содержанию, уходу за элементами обустройства дороги, организации и обеспечению 
безопасности движения. 

Значительный ежегодный рост количества автотранспорта и его грузоподъемности приводит 
к ускоренному износу и разрушению существующей сети автомобильных дорог, в результате чего 
в настоящее время более 60% автомобильных дорог не соответствуют нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационному состоянию, а почти 30% мостовых сооружений находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное 
состояние автомобильных дорог приводит к росту дорожно-транспортных происшествий, 
снижению деловой активности населения, убыткам пользователей автомобильных дорог, 
ухудшению экологической обстановки. 

Для восстановления транспортно-эксплуатационных и технических характеристик дорог и 
дорожных сооружений, а также их повышения необходимо проведение работ по ремонту и 
капитальному ремонту. 

 
2. Описание целей и задач Государственной программы 

 
Целями Государственной программы являются: 
приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области; 
снижение энергоемкости валового регионального продукта Кемеровской области; 
увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для 



повышения его комфортности; 
развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Кемеровской области в соответствии с потребностями экономики и 
населения Кемеровской области и обеспечение ее эффективного функционирования. 

Для достижения целей Государственной программы необходимо решение следующих 
задач: 

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; 
минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов; 
создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование 

энергии; 
совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в 

области энергоэффективности и энергосбережения; 
повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, 

технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения; 
обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области 

энергоэффективности и энергосбережения; 
поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения; 
внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры и в 

организациях с участием государства; 
создание региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов 

Кемеровской области; 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 
проведение капитального ремонта и замена лифтов, установленных в многоквартирных 

домах и отработавших нормативный срок; 
повышение технического уровня наиболее перегруженных участков автомобильных дорог 

со строительством обходов населенных пунктов; 
обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, 

обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного 
транспорта; 

обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса. 

 
3. Перечень подпрограмм Государственной программы 

с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий 
Государственной программы 

 
Государственная программа включает следующие подпрограммы: 
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-

коммунального хозяйства"; 
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"; 
"Капитальный ремонт многоквартирных домов"; 
"Дорожное хозяйство"; 
"Реализация государственной политики". 
 
3.1. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка 

жилищно-коммунального хозяйства" 
 
Мероприятия подпрограммы направлены на модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры Кемеровской области и повышение эффективности их управления. 
Мероприятия подпрограммы включают: 
строительство и реконструкцию котельных и сетей теплоснабжения; 
капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения; 
строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения и водоотведения; 



капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения; 
строительство полигонов твердых бытовых отходов; 
поддержку жилищно-коммунального хозяйства; 
техническое развитие и обеспечение реформирования жилищно-коммунального комплекса. 
 
3.2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики" 
 
Мероприятия подпрограммы разработаны в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении 
примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, 
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности" и направлены на повышение энергетической эффективности экономики 
Кемеровской области. 

Мероприятия подпрограммы включают: 
разработку схем теплоснабжения муниципальных образований; 
строительство и реконструкцию котельных и сетей теплоснабжения с применением 

энергоэффективных технологий, материалов и оборудования; 
капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением 

энергоэффективных технологий, материалов и оборудования; 
строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения и водоотведения с 

применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования; 
капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением 

энергоэффективных технологий, материалов и оборудования; 
повышение энергетической эффективности котельных, систем теплоснабжения и 

теплопотребления с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в 
бюджетных организациях; 

повышение тепловой защиты зданий в бюджетных организациях; 
повышение энергетической эффективности систем электроснабжения и освещения в 

бюджетных организациях; 
повышение энергетической эффективности систем водоснабжения, водопотребления и 

водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в 
бюджетных организациях; 

повышение энергетической эффективности систем вентиляции в бюджетных организациях; 
строительство и реконструкцию зданий и сооружений в соответствии с требованиями 

энергетической эффективности. 
 
3.3. Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" 
 
Мероприятия подпрограммы направлены на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в 
многоквартирных домах и отработавших нормативный срок. 

Мероприятия подпрограммы включают: 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства; 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов; 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и замене лифтов, установленных в 

многоквартирных домах и отработавших нормативный срок; 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

учреждениями. 
 
3.4. Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 
 

consultantplus://offline/ref=A35D580AC69CCEC27C013F9F6ACE5747CE3CFA04E43A3AB18EAE32E4nCE9D


Мероприятия подпрограммы направлены на повышение технического уровня наиболее 
перегруженных участков автомобильных дорог со строительством обходов населенных пунктов, 
обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем 
круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта. 

Мероприятия подпрограммы включают: 
реконструкцию и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения; 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения; 
работы по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения; 
строительство автомобильных дорог до сельских населенных пунктов; 
дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения; 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 
Реализация мероприятия "Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения" обеспечит ввод в эксплуатацию в 
2014 - 2016 годах 34,339 км автомобильных дорог и 396,555 п. м мостовых сооружений, что 
повысит пропускную способность, уровень безопасности дорожного движения и улучшит 
экологическую обстановку в населенных пунктах на отдельных участках маршрутов Ленинск-
Кузнецкий - Кемерово и Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол, а также два аварийных моста на 
автомобильной дороге Белово - Коновалово - Прокопьевск будут заменены новыми мостовыми 
переходами, что повысит пропускную способность и уровень безопасности дорожного движения 
на данных участках автомобильной дороги. 

Реализация мероприятия "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" обеспечит 
капитальный ремонт и ремонт 350 км автомобильных дорог и 1290 п. м мостовых сооружений, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, круглогодичное содержание 6796 км 
автомобильных дорог на допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения уровне. 

Реализация мероприятия "Работы по обеспечению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" 
обеспечит выполнение работ, необходимых для осуществления дорожной деятельности: 

работы по независимому контролю качества дорожных работ; 
работы по сохранности автомобильных дорог; 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере дорожного хозяйства; 
работы по обеспечению учета имущества и земельных участков, занятых автомобильными 

дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения. 
 
3.5. Подпрограмма "Реализация государственной политики" 
 
Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение реализации государственной 

политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса. 
Мероприятия подпрограммы включают: 
обеспечение деятельности органов государственной власти; 
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Дирекция 

автомобильных дорог Кузбасса"; 
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Служба оперативного 

контроля за работой систем жизнеобеспечения"; 
обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения "Кузбасский центр 

энергосбережения"; 
обеспечение деятельности государственного автономного образовательного учреждения 

"Инженерный центр "ТЕТРАКОМ". 
 



4. Сроки и этапы реализации Государственной программы 
с указанием плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) Государственной программы и подпрограмм 
 
Государственная программа реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап. 
Достижение целей, поставленных в реализуемой Государственной программе, 

запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
Государственной программы. 



 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 

Государственная программа Кемеровской области "Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" 

Оценка эффективности 
Государственной программы 

процентов 100 100 100 

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-
коммунального хозяйства" 

Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры 

процентов 58,0 57,9 57,8 

Удельный вес жилищного фонда, 
обеспеченного горячим 
водоснабжением 

процентов 64,4 64,6 64,8 

Удельный вес жилищного фонда, 
обеспеченного отоплением 

процентов 72,7 73,2 73,7 

Объем потребления угля 
котельными 

тыс. тонн 3 000 2950 2900 

Удельный вес жилищного фонда, 
обеспеченного водопроводом 

процентов 85,1 85,3 85,5 

Удельный вес жилищного фонда, 
обеспеченного водоотведением 

процентов 72,2 72,5 72,8 

Ввод полигонов твердых бытовых 
отходов, построенных в рамках 
Государственной программы 

ед. 0 1 1 

Уровень оплаты населения от 
экономически обоснованного 
тарифа 

процентов 77,5 77,6 77,7 

Обновление неснижаемого 
аварийного запаса материально-
технических ресурсов и 
оборудования для нужд жилищно-

руб. 5000 5000 5000 



коммунального хозяйства 
Кемеровской области и содержание 
отряда быстрого реагирования 
жилищно-коммунального хозяйства 
Кемеровской области 

Организация передач по областному 
и местному радио, телевидению, 
публикация в областных и городских 
районных средствах массовой 
информации 

руб. 1098 1098 1098 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики" 

Энергоемкость валового 
регионального продукта субъекта 
Российской Федерации (для 
фактических условий) 

кг у.т./тыс. 
руб. 

37,03 33,90 31,48 

Энергоемкость валового 
регионального продукта субъекта 
Российской Федерации (для 
сопоставимых к 2007 году условий) 

кг у.т./тыс. 
руб. 

66,98 64,40 61,10 

Отношение расходов на 
приобретение энергетических 
ресурсов к объему валового 
регионального продукта субъекта 
Российской Федерации 

процентов 30,5 30 29,5 

Доля объема электрической 
энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на 
территории субъекта Российской 
Федерации 

процентов 100,0 100,0 100,0 

Доля объема холодной воды, 
расчеты за которую осуществляются 

процентов 73 78 83 



с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории 
субъекта Российской Федерации 

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

процентов 73 78 83 

Доля объема природного газа, 
расчеты за который осуществляются 
с использованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) на 
территории субъекта Российской 
Федерации 

процентов 99,6 99,6 99,6 

Доля объема энергетических 
ресурсов, производимых с 
использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов, 
в общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на 
территории субъекта Российской 
Федерации 

процентов 0,35 0,35 0,36 

Доля объема производства 
электрической энергии 
генерирующими объектами, 
функционирующими на основе 
использования возобновляемых 
источников энергии, в совокупном 
объеме производства электрической 
энергии на территории субъекта 

процентов 0 0 0 



Российской Федерации (без учета 
гидроэлектростанций установленной 
мощностью свыше 25 МВт) 

Ввод мощностей генерирующих 
объектов, функционирующих на 
основе использования 
возобновляемых источников 
энергии (без учета 
гидроэлектростанций установленной 
мощностью свыше 25 МВт) 

тыс. кВт 0 0 0 

Удельный расход электрической 
энергии на снабжение органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации и 
государственных учреждений 
субъекта Российской Федерации (в 
расчете на 1 кв. м общей площади) 

кВт. ч/кв. м 33,2 33,1 33,0 

Удельный расход тепловой энергии 
на снабжение органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации и 
государственных учреждений 
субъекта Российской Федерации (в 
расчете на 1 кв. м общей площади) 

Гкал/кв. м в 
год 

0,45 0,40 0,35 

Удельный расход холодной воды на 
снабжение органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации и государственных 
учреждений субъекта Российской 
Федерации (в расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. в 
год 

18,8 18,7 18,6 

Удельный расход горячей воды на 
снабжение органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации и государственных 

куб. м/чел. в 
год 

5,66 5,66 5,66 



учреждений субъекта Российской 
Федерации (в расчете на 1 человека) 

Удельный расход природного газа 
на снабжение органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации и 
государственных учреждений 
субъекта Российской Федерации (в 
расчете на 1 человека) 

тыс. куб.м/ 
чел. 

1,16 1,16 1,16 

Отношение экономии 
энергетических ресурсов и воды в 
стоимостном выражении, 
достижение которой планируется в 
результате реализации 
энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации и 
государственными учреждениями 
субъекта Российской Федерации, к 
общему объему финансирования 
региональной программы 

процентов 0 0 0 

Количество энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных органами 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации и 
государственными учреждениями 
субъекта Российской Федерации 

ед. 3 4 5 

Удельный расход тепловой энергии 
в многоквартирных домах (в расчете 
на 1 кв. м общей площади) 

Гкал/кв. м в 
год 

0,33 0,33 0,33 

Удельный расход холодной воды в 
многоквартирных домах (в расчете 

куб. м/чел. в 
год 

51,07 51,07 51,07 



на 1 жителя) 

Удельный расход горячей воды в 
многоквартирных домах (в расчете 
на 1 жителя) 

куб. м/чел. в 
год 

32,2 32,2 32,2 

Удельный расход электрической 
энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. м общей площади) 

кВт. ч/кв. м в 
год 

61,79 61,79 61,79 

Удельный расход природного газа в 
многоквартирных домах с 
индивидуальными системами 
газового отопления (в расчете на 1 
кв. м общей площади) 

куб. м/кв. м в 
год 

0 0 0 

Удельный расход природного газа в 
многоквартирных домах с иными 
системами теплоснабжения (в 
расчете на 1 жителя) 

куб. м/чел. в 
год 

0 0 0 

Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах 

кг у.т/кв. м в 
год 

82,13 82,13 82,13 

Энергоемкость промышленного 
производства для производства 3 
видов продукции, работ (услуг), 
составляющих основную долю 
потребления энергетических 
ресурсов на территории субъекта 
Российской Федерации в сфере 
промышленного производства 

    

производство электроферросплавов кг у.т./т 1283,6 1264,6 1245,8 

производство чугуна кг у.т./т 503,7 492,6 481,7 

производство карбамида кг у.т./т 307,9 298,6 289,6 

Удельный расход топлива на 
выработку электрической энергии 
тепловыми электростанциями 

кг у.т./кВт. ч 342 341 340 

Удельный расход топлива на кг у.т./кВт. ч 163 162 161 



выработку тепловой энергии 
тепловыми электростанциями 

Доля потерь электрической энергии 
при ее передаче по 
распределительным сетям в общем 
объеме переданной электрической 
энергии 

процентов 4,77 4,76 4,75 

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

кВт. ч/Гкал 33,5 33,0 32,5 

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

процентов 5,8 5,75 5,72 

Доля потерь воды при ее передаче в 
общем объеме переданной воды 

процентов 8,63 8,62 8,61 

Удельный расход электрической 
энергии, используемой для 
передачи (транспортировки) воды в 
системах водоснабжения (на 1 куб. 
м) 

кВт. ч/куб. м 0,43 0,42 0,41 

Удельный расход электрической 
энергии, используемой в системах 
водоотведения (на 1 куб. м) 

кВт. ч/куб. м 0,69 0,68 0,67 

Удельный расход электрической 
энергии в системах уличного 
освещения (на 1 кв. м освещаемой 
площади с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным 
нормативам) 

кВт. ч/кв. м в 
год 

4,2 4,15 4,1 

Количество высокоэкономичных по 
использованию моторного топлива и 
электрической энергии (в том числе 
относящихся к объектам с высоким 

ед. 611 611 611 



классом энергетической 
эффективности) транспортных 
средств, относящихся к 
общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по 
перевозке на котором 
осуществляется субъектом 
Российской Федерации 

Количество транспортных средств, 
относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на котором 
осуществляется субъектом 
Российской Федерации, в 
отношении которых проведены 
мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по 
замещению бензина и дизельного 
топлива, используемых 
транспортными средствами в 
качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми 
смесями, сжиженным 
углеводородным газом, 
используемыми в качестве 
моторного топлива, и электрической 
энергией 

ед. 713 714 916 

Количество транспортных средств, 
использующих природный газ, 
газовые смеси, сжиженный 
углеводородный газ в качестве 
моторного топлива, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на 

ед. 607 608 609 



которых осуществляется субъектом 
Российской Федерации 

Количество транспортных средств с 
автономным источником 
электрического питания, 
относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на котором 
осуществляется субъектом 
Российской Федерации 

ед. 0 0 0 

Количество транспортных средств, 
используемых органами 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, 
государственными учреждениями и 
государственными унитарными 
предприятиями субъекта Российской 
Федерации, в отношении которых 
проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в 
том числе по замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в 
качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми 
смесями и сжиженным 
углеводородным газом, 
используемыми в качестве 
моторного топлива 

ед. 102 103 303 

Количество транспортных средств с 
автономным источником 
электрического питания, 
используемых органами 

ед. 0 0 0 



государственной власти субъекта 
Российской Федерации, 
государственными учреждениями и 
государственными унитарными 
предприятиями субъекта Российской 
Федерации 

Количество транспортных средств, 
использующих природный газ, 
газовые смеси, сжиженный 
углеводородный газ в качестве 
моторного топлива, 
зарегистрированных на территории 
субъекта Российской Федерации 

ед. 607 608 609 

Количество электромобилей 
легковых с автономным источником 
электрического питания, 
зарегистрированных на территории 
субъекта Российской Федерации 

ед. 0 0 0 

Удельный пассажирооборот 
общественного транспорта на 
одного жителя 

пасс.-км/чел. в 
год 

4,2 4,21 4,22 

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" 

Количество отремонтированных 
домов и домов, в которых 
произвели замену лифтов 

ед. 184 124 44 

Количество отремонтированных 
многоквартирных домов 

ед. 140 80 - 

Количество замененных лифтов ед. 44 44 44 

Содействие проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Кемеровской области 

руб. 3000 - - 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 

Доля протяженности автомобильных процентов 66,9 66,4 65,9 



дорог общего пользования 
регионального или 
межмуниципального значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или 
межмуниципального значения 

Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения, на 
которых будут устранены 
ограничения по пропускной 
способности 

км - 19,869 14,47 

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или 
межмуниципального значения, на 
которых будут повышены или 
восстановлены транспортно-
эксплуатационные характеристики 

км 44 65 70 

Протяженность мостовых 
сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального или 
межмуниципального значения, на 
которых будут повышены или 
восстановлены транспортно-
эксплуатационные характеристики 

п. м 303 400 450 

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или 

процентов 100 100 100 



межмуниципального значения, 
уровень содержания которых 
соответствует допустимому по 
условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения 

Доля объектов реконструкции, 
строительства, капитального 
ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения, на 
которых осуществляется 
независимый контроль качества 
работ 

процентов 100 100 100 

Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения, на 
которые имеются 
правоудостоверяющие документы 

км 200 200 200 

Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования муниципального 
значения с твердым покрытием, а 
также к сельским населенным 
пунктам, не имеющим 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования 

км 0,722 0,722 0,722 

Площадь отремонтированных 
автомобильных дорог местного 
значения 

тыс. кв. м 107 107 107 

Площадь отремонтированных 
дворовых территорий 

тыс. кв. м 155 155 155 



многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 

Подпрограмма "Реализация государственной политики" 

Доля расходов на реализацию 
государственной политики от общих 
расходов Государственной 
программы 

процентов 3,55 3,93 3,56 

 
5. Ресурсное обеспечение реализации 

Государственной программы 
 

N 
п/п 

Наименование 
Государственной программы, 
подпрограммы, мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 
2016 год 

1 2 3 4 5 6 

 Государственная программа 
Кемеровской области 
"Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, 
энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности Кузбасса" 
на 2014 - 2016 годы 

Всего 7558356,449 7343998,972 6600470,300 

Областной бюджет 6739460 5777539 6552358 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

818896,449 1566459,972 48112,300 

федеральный бюджет 643163,08335 1449727,27620  

местный бюджет 107308,3 77221,2 45112,3 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

68425,06565 39511,49580 3000 

1. Подпрограмма "Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 

Всего 255551,4 310528,2 331222,3 

Областной бюджет 251400 300085 320527 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

4151,4 10443,20 10695,30 



федеральный бюджет    

местный бюджет 4151,4 10443,20 10695,30 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.1. Строительство и реконструкция 
котельных и сетей 
теплоснабжения 

Всего  10830,2 96088,1 

Областной бюджет  9747 86914 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

 1083,2 9174,1 

федеральный бюджет    

местный бюджет  1083,2 9174,1 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.1.1. Реконструкция ЦТП-31, 
Кемеровский городской округ 

Всего  5130,2  

Областной бюджет  4617  

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

 513,2  

федеральный бюджет    

местный бюджет  513,2  

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.1.2. Реконструкция участка 
тепловых сетей в районе ЦТП N 
4 до ж.д. N 12 по ул. Победы, 

Всего  5700  

Областной бюджет  5130  

Иные не запрещенные  570  



Осинниковский городской округ законодательством 
источники 

федеральный бюджет    

местный бюджет  570  

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.1.3. Реконструкция ЦТП пр. Ленина, 
119 - 121, Кемеровский 
городской округ 

Всего   6410,6 

Областной бюджет   5770 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

  640,6 

федеральный бюджет    

местный бюджет   640,6 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.1.4. Реконструкция ЦТП бульвар 
Строителей, 39 - 43, 
Кемеровский городской округ 

Всего   7051,7 

Областной бюджет   6347 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

  704,7 

федеральный бюджет    

местный бюджет   704,7 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.1.5. Реконструкция Всего   3449,7 



распределительного 
трубопровода тепловой сети, 
проложенного в границах ДОУ 
N 9 "Теремок", Кемеровский 
городской округ 

Областной бюджет   3105 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

  344,7 

федеральный бюджет    

местный бюджет   344,7 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.1.6. Замена ветхих сетей 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, 
Осинниковский городской округ 

Всего   27000 

Областной бюджет   24300 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

  2700 

федеральный бюджет    

местный бюджет   2700 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.1.7. Реконструкция котельной БИС, 
Осинниковский городской округ 

Всего   35000 

Областной бюджет   31500 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

  3500 

федеральный бюджет    

местный бюджет   3500 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и    



физических лиц 

1.1.8. Ликвидация котельной N 90 с 
переключением нагрузок на 
котельную N 93, ул. Линейная, 
Прокопьевский городской округ 

Всего   8500 

Областной бюджет   7650 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

  850 

федеральный бюджет    

местный бюджет   850 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.1.9. Строительство теплотрассы от 
котельной N 1 до МБУЗ ЦРБ пгт 
Верх-Чебула, ул. Юбилейная, 
Чебулинский муниципальный 
район 

Всего   8676,1 

Областной бюджет   8242 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

  434,1 

федеральный бюджет    

местный бюджет   434,1 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.2. Капитальный ремонт котельных 
и сетей теплоснабжения 

Всего 15000   

Областной бюджет 15000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 

   



внебюджетных фондов 

средства юридических и 
физических лиц 

   

 Капитальный ремонт котельной 
"Энергетик", Ленинск-
Кузнецкий городской округ (в 
2014 году оплата кредиторской 
задолженности) 

Всего 15000   

Областной бюджет 15000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.3. Строительство и реконструкция 
объектов систем 
водоснабжения и 
водоотведения 

Всего 50962,7 13600 16487,2 

Областной бюджет 47336 12240 15593 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

3626,7 1360 894,2 

федеральный бюджет    

местный бюджет 3626,7 1360 894,2 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.3.1. Замена магистрального 
водовода от НФС до ул. Мира, 
Киселевский городской округ 

Всего 12500   

Областной бюджет 11100   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

1400   

федеральный бюджет    

местный бюджет 1400   



средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.3.2. Строительство резервуара 
чистой воды на станции 1-го 
подъема, Ижморский 
муниципальный район 

Всего 3400   

Областной бюджет 3230   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

170   

федеральный бюджет    

местный бюджет 170   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.3.3. Реконструкция водопровода по 
ул. Р.Люксембург, от ул. 
Щербакова до ул. Чкалова, 
Беловский городской округ 

Всего 6000   

Областной бюджет 5300   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

700   

федеральный бюджет    

местный бюджет 700   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.3.4. Строительство водовода от 
насосно-фильтровальной 
станции до жилого сектора, 
построенного около шахты 
Березовская, Березовский 

Всего 15000   

Областной бюджет 15000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   



городской округ (в 2014 году 
оплата кредиторской 
задолженности) 

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.3.5. Завершение работ по 
реконструкции 
гидротехнических сооружений 
на водозаборе реки Яя, 
Тайгинский городской округ 

Всего 5500   

Областной бюджет 5000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

500   

федеральный бюджет    

местный бюджет 500   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.3.6. Строительство сетей 
водоснабжения ул. Терсинская, 
Новокузнецкий городской округ 
(в 2014 году оплата 
кредиторской задолженности) 

Всего 8562,7   

Областной бюджет 7706   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

856,7   

федеральный бюджет    

местный бюджет 856,7   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.3.7. Строительство 3-й очереди 
центрального водопровода 
пристанционной части 

Всего  13600 1400 

Областной бюджет  12240 1260 

Иные не запрещенные  1360 140 



Юргинского городского округа, 
Юргинский городской округ 

законодательством 
источники 

федеральный бюджет    

местный бюджет  1360 140 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.3.8. Замена технического водовода 
АЗОТ - г. Топки, Топкинский 
муниципальный район 

Всего   15087,2 

Областной бюджет   14333 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

  754,2 

федеральный бюджет    

местный бюджет   754,2 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.4. Капитальный ремонт объектов 
систем водоснабжения и 
водоотведения 

Всего 10490,7  3429 

Областной бюджет 9966  3258 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

524,7  171 

федеральный бюджет    

местный бюджет 524,7  171 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.4.1. Капитальный ремонт водовода Всего 10490,7   



по ул. Суворова, Таштагольский 
муниципальный район 

Областной бюджет 9966   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

524,7   

федеральный бюджет    

местный бюджет 524,7   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.4.2. Установка на скважинные 
насосы ЭЦВ 6-16-140, ЭЦВ 8-25-
125, ЭЦВ 6-10-140 шкафов 
управления с датчиками 
давления на магистральных 
трубопроводах, Новокузнецкий 
муниципальный район 

Всего   3429 

Областной бюджет   3258 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

  171 

федеральный бюджет    

местный бюджет   171 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.5. Строительство полигонов 
твердых бытовых отходов 

Всего 3000 80000 9120 

Областной бюджет 3000 72000 8664 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

 8000 456 

федеральный бюджет    

местный бюджет  8000 456 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и    



физических лиц 

1.5.1. Строительство полигона 
твердых бытовых отходов, 
Юргинский городской округ (в 
2014 году оплата кредиторской 
задолженности) 

Всего 3000   

Областной бюджет 3000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.5.2. Строительство полигона 
твердых бытовых отходов, 
Краснобродский городской 
округ 

Всего  80000  

Областной бюджет  72000  

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

 8000  

федеральный бюджет    

местный бюджет  8000  

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.5.3. Строительство полигона 
твердых бытовых отходов в с. 
Проскоково, Юргинский 
муниципальный район 

Всего   9120 

Областной бюджет   8664 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

  456 

федеральный бюджет    

местный бюджет   456 

средства бюджетов 
государственных 

   



внебюджетных фондов 

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.6. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства 

Всего 170000 200000 200000 

Областной бюджет 170000 200000 200000 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.7. Техническое развитие и 
обеспечение реформирования 
жилищно-коммунального 
комплекса 

Всего 6098 6098 6098 

Областной бюджет 6098 6098 6098 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.7.1. Содержание неснижаемого 
аварийного запаса 
материально-технических 
ресурсов и оборудования для 
нужд жилищно-коммунального 
хозяйства Кемеровской области 
и содержание отряда быстрого 

Всего 5000 5000 5000 

Областной бюджет 5000 5000 5000 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    



реагирования жилищно-
коммунального хозяйства 
Кемеровской области 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

1.7.2. Организация передач по 
областному и местному радио, 
телевидению, публикация в 
областных и городских 
районных средствах массовой 
информации 

Всего 1098 1098 1098 

Областной бюджет 1098 1098 1098 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2. Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности 
экономики" 

Всего 489344,9 395088 400355 

Областной бюджет 454779 370038 370138 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

34565,9 25050 30217 

федеральный бюджет    

местный бюджет 33165,9 25050 30217 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

1400   

2.1. Разработка схем 
теплоснабжения 
муниципальных образований 

Всего 23600   

Областной бюджет 21440   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

2160   



федеральный бюджет    

местный бюджет 2160   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.1.1. Разработка схемы 
теплоснабжения 
муниципального образования, 
Анжеро-Судженский городской 
округ 

Всего 9600   

Областной бюджет 8640   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

960   

федеральный бюджет    

местный бюджет 960   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.1.2. Разработка схемы 
теплоснабжения 
муниципального образования, 
Юргинский городской округ 

Всего 7000   

Областной бюджет 6300   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

700   

федеральный бюджет    

местный бюджет 700   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.1.3. Разработка схемы 
теплоснабжения г. Мариинска, 
Мариинский муниципальный 

Всего 5000   

Областной бюджет 4600   

Иные не запрещенные 400   



район законодательством 
источники 

федеральный бюджет    

местный бюджет 400   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.1.4. Разработка схем 
теплоснабжения пгт Тяжинский, 
Тяжинский муниципальный 
район 

Всего 2000   

Областной бюджет 1900   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

100   

федеральный бюджет    

местный бюджет 100   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2. Строительство и реконструкция 
котельных и сетей 
теплоснабжения с 
применением 
энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования 

Всего 239609,9 179000 117500 

Областной бюджет 219625 169100 111150 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

19984,9 9900 6350 

федеральный бюджет    

местный бюджет 18584,9 9900 6350 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

1400   

2.2.1. Техническое перевооружение Всего 20000   



котельной N 50, ул. 
Студенческая, 44а, с 
проведением мероприятий по 
сокращению удельного расхода 
топлива на выработку тепловой 
энергии, Прокопьевский 
городской округ 

Областной бюджет 18000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

2000   

федеральный бюджет    

местный бюджет 2000   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.2. Реконструкция котельной N 1 в 
п. Ясногорский (установка 
системы деаэрации воды), 
Кемеровский муниципальный 
район 

Всего 5000   

Областной бюджет 4500   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

500   

федеральный бюджет    

местный бюджет 500   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.3. Замена котлов N 1, N 2 КВр-0,9 в 
котельной д. Красноярка, ул. 
Центральная, Ленинск-
Кузнецкий муниципальный 
район 

Всего 1700   

Областной бюджет 1610   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

90   

федеральный бюджет    

местный бюджет 90   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и    



физических лиц 

2.2.4. Реконструкция котла котельной 
пгт Темиртау, Таштагольский 
муниципальный район 

Всего 8000   

Областной бюджет 6800   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

1200   

федеральный бюджет    

местный бюджет 400   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

800   

2.2.5. Оптимизация схемы 
теплоснабжения путем 
ликвидации котельной ВГСЧ с 
проведением мероприятий по 
сокращению удельного расхода 
топлива на выработку тепловой 
энергии, Таштагольский 
муниципальный район 

Всего 22000   

Областной бюджет 20300   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

1700   

федеральный бюджет    

местный бюджет 1100   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

600   

2.2.6. Реконструкция котельной в пгт 
Белогорск с проведением 
мероприятий по сокращению 
удельного расхода топлива на 
выработку тепловой энергии, 
Тисульский муниципальный 
район 

Всего 100000   

Областной бюджет 94000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

6000   

федеральный бюджет    

местный бюджет 6000   

средства бюджетов 
государственных 

   



внебюджетных фондов 

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.7. Реконструкция систем 
химводоподготовки на 
котельных пгт Верх-Чебула с 
проведением мероприятий по 
сокращению удельного расхода 
топлива на выработку тепловой 
энергии, Чебулинский 
муниципальный район 

Всего 2500   

Областной бюджет 2375   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

125   

федеральный бюджет    

местный бюджет 125   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.8. Реконструкция водогрейных 
котлов на котельных, 
Юргинский муниципальный 
район 

Всего 1600   

Областной бюджет 1500   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

100   

федеральный бюджет    

местный бюджет 100   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.9. Приобретение и монтаж 
циклонов на котельных пгт 
Верх-Чебула, Чебулинский 
муниципальный район 

Всего 4000   

Областной бюджет 3800   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

200   

федеральный бюджет    

местный бюджет 200   



средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.10. Модернизация котельных и 
тепловых сетей, Новокузнецкий 
городской округ 

Всего 31017,8   

Областной бюджет 28198   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

2819,8   

федеральный бюджет    

местный бюджет 2819,8   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.11. Реконструкция котельной N 1 в 
пгт Тисуль, Тисульский 
муниципальный район 

Всего 15750   

Областной бюджет 15000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

750   

федеральный бюджет    

местный бюджет 750   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.12. Оптимизация нагрузок 
котельной N 21 ООО 
"Теплоснабжение" 
(электробойлерная) и ОАО 
"Каскад-Энерго" (строительство 

Всего 5052,5   

Областной бюджет 3202   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

1850,5   



участка теплотрассы с 
реконструкцией 
внутриквартальных тепловых 
сетей и ликвидацией котельной 
N 21) с проведением 
мероприятий по сокращению 
доли потерь при передаче 
тепловой энергии, Анжеро-
Судженский городской округ 

федеральный бюджет    

местный бюджет 1850,5   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.13. Оптимизация нагрузок 
котельной N 26 и котельной N 7 
ООО "Теплоснабжение" 
(строительство участка 
теплотрассы с ликвидацией 
котельной N 26) с 
использованием 
энергоэффективных 
предизолированных труб, 
Анжеро-Судженский городской 
округ 

Всего 5294,4   

Областной бюджет 4765   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

529,4   

федеральный бюджет    

местный бюджет 529,4   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.14. Реконструкция участка 
тепловой сети с повышением 
показателей энергетической 
эффективности от УТ-120 до УТ-
122 с проведением 
мероприятий по сокращению 
доли потерь при передаче 
тепловой энергии, Беловский 
городской округ 

Всего 2162,9   

Областной бюджет 1947   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

215,9   

федеральный бюджет    

местный бюджет 215,9   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.15. Реконструкция участка Всего 2162,9   



тепловой сети с повышением 
показателей энергетической 
эффективности от УТ-120 до 
котельной с проведением 
мероприятий по сокращению 
доли потерь при передаче 
тепловой энергии, Беловский 
городской округ 

Областной бюджет 1947   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

215,9   

федеральный бюджет    

местный бюджет 215,9   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.16. Реконструкция муниципальных 
тепловых сетей с проведением 
мероприятий по сокращению 
доли потерь при передаче 
тепловой энергии, Мысковский 
городской округ 

Всего 2200   

Областной бюджет 1430   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

770   

федеральный бюджет    

местный бюджет 770   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.17. Замена теплотрассы по 
системам отопления и ГВС от 
УТ-56 до ТК новая школа в г. 
Гурьевске, Гурьевский 
муниципальный район 

Всего 2369,4   

Областной бюджет 2251   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

118,4   

федеральный бюджет    

местный бюджет 118,4   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и    



физических лиц 

2.2.18. Реконструкция тепловых сетей с 
использованием 
энергоэффективного 
оборудования с проведением 
мероприятий по сокращению 
доли потерь при передаче 
тепловой энергии, Юргинский 
муниципальный район 

Всего 1100   

Областной бюджет 1000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

100   

федеральный бюджет    

местный бюджет 100   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.19. Строительство тепловых сетей 
четвертой категории (130 х 70) 
от котельной N 10, Беловский 
городской округ 

Всего 7700   

Областной бюджет 7000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

700   

федеральный бюджет    

местный бюджет 700   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.20. Техническое перевооружение 
котельной N 48, ул. Мартехова, 
8, Прокопьевский городской 
округ 

Всего  19000  

Областной бюджет  17100  

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

 1900  

федеральный бюджет    

местный бюджет  1900  

средства бюджетов 
государственных 

   



внебюджетных фондов 

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.21. Реконструкция системы 
теплоснабжения пгт Шерегеш, 
Таштагольский муниципальный 
район 

Всего  60000  

Областной бюджет  57000  

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

 3000  

федеральный бюджет    

местный бюджет  3000  

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.22. Строительство мини-ТЭЦ, 
Таштагольский муниципальный 
район 

Всего  100000 108000 

Областной бюджет  95000 102600 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

 5000 5400 

федеральный бюджет    

местный бюджет  5000 5400 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.2.23. Техническое перевооружение 
бойлерной N 9, Прокопьевский 
городской округ 

Всего   9500 

Областной бюджет   8550 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

  950 

федеральный бюджет    

местный бюджет   950 



средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.3. Капитальный ремонт котельных 
и сетей теплоснабжения с 
применением 
энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования 

Всего 6500   

Областной бюджет 6350   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

150   

федеральный бюджет    

местный бюджет 150   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.3.1. Капитальный ремонт наружных 
теплосетей в пгт Яя, Яйский 
муниципальный район (в 2014 
году оплата кредиторской 
задолженности) 

Всего 5000   

Областной бюджет 5000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.3.2. Замена экономайзера котла N 2 
в котельной N 2, г. Салаир, 
Гурьевский муниципальный 
район 

Всего 1500   

Областной бюджет 1350   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

150   



федеральный бюджет    

местный бюджет 150   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4. Строительство и реконструкция 
объектов систем 
водоснабжения и 
водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования 

Всего 91972 171500 238267 

Областной бюджет 83396 156350 214400 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

8576 15150 23867 

федеральный бюджет    

местный бюджет 8576 15150 23867 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.1. Замена магистрального 
водовода от ВК ул. Севская до 
ВК на "Северном поле" с 
выполнением мероприятий по 
сокращению доли потерь при 
передаче воды, Киселевский 
городской округ 

Всего 17000   

Областной бюджет 15300   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

1700   

федеральный бюджет    

местный бюджет 1700   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.2. Строительство наружных сетей 
водоснабжения к жилым 
домам Куйбышевского района, 

Всего 779   

Областной бюджет 701   

Иные не запрещенные 78   



ул. Крутая, ул.Урановая, с 
проведением мероприятий по 
сокращению потерь воды, 
Новокузнецкий городской округ 

законодательством 
источники 

федеральный бюджет    

местный бюджет 78   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.3. Строительство наружных сетей 
водоснабжения к жилым 
домам Куйбышевского района, 
ул. Лобачевского, ул. 
Абаканская, с проведением 
мероприятий по сокращению 
потерь воды, Новокузнецкий 
городской округ 

Всего 425   

Областной бюджет 383   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

42   

федеральный бюджет    

местный бюджет 42   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.4. Строительство наружных сетей 
водоснабжения к жилым 
домам Куйбышевского района, 
ул. Механизаторов, с 
проведением мероприятий по 
сокращению потерь воды, 
Новокузнецкий городской округ 

Всего 885   

Областной бюджет 797   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

88   

федеральный бюджет    

местный бюджет 88   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.5. Строительство наружных сетей Всего 11400   



водоснабжения Кузнецкого 
района п. Малоэтажный с 
проведением мероприятий по 
сокращению потерь воды, 
Новокузнецкий городской округ 

Областной бюджет 10260   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

1140   

федеральный бюджет    

местный бюджет 1140   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.6. Строительство наружных сетей 
водоснабжения Заводского 
района, ул. Старо-Островская, с 
проведением мероприятий по 
сокращению потерь воды, 
Новокузнецкий городской округ 

Всего 383   

Областной бюджет 345   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

38   

федеральный бюджет    

местный бюджет 38   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.7. Реконструкция скважины с. 
Новобачаты с проведением 
мероприятий по сокращению 
потерь воды, Беловский 
муниципальный район 

Всего 4500   

Областной бюджет 1500   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

3000   

федеральный бюджет    

местный бюджет 3000   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и    



физических лиц 

2.4.8. Модернизация скважины ул. 
Котовского г. Мариинска с 
проведением мероприятий по 
сокращению потерь воды, 
Мариинский муниципальный 
район 

Всего 3000   

Областной бюджет 2760   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

240   

федеральный бюджет    

местный бюджет 240   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.9. Реконструкция водопроводных 
сетей с проведением 
энергоэффективных 
мероприятий по сокращению 
потерь воды, Юргинский 
муниципальный район 

Всего 600   

Областной бюджет 500   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

100   

федеральный бюджет    

местный бюджет 100   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.10. Реконструкция второй нитки 
водопровода на центральную 
котельную пгт Яшкино от 
насосной станции 1-го подъема 
до ул. Шоссейной, диаметром 
200 мм, протяженностью 3000 
м, с выполнением мероприятий 
по сокращению доли потерь 
при передаче воды, Яшкинский 

Всего 7000   

Областной бюджет 6650   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

350   

федеральный бюджет    

местный бюджет 350   

средства бюджетов 
государственных 

   



муниципальный район внебюджетных фондов 

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.11. Прокладка водопровода в пгт 
Промышленная от ул. 
Колхозной до НФС, 
Промышленновский 
муниципальный район 

Всего 16000   

Областной бюджет 15200   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

800   

федеральный бюджет    

местный бюджет 800   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.12. Строительство очистных 
сооружений канализации в д. 
Сухая Речка, Кемеровский 
муниципальный район 

Всего 10000   

Областной бюджет 9000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

1000   

федеральный бюджет    

местный бюджет 1000   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.13. Реконструкция самотечного 
коллектора и насосной станции 
п. Новый Городок, Беловский 
городской округ (в 2014 году 
оплата кредиторской 
задолженности) 

Всего 5000   

Областной бюджет 5000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    



средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.14. Строительство разводящих 
водопроводных сетей п. 
Чертинский, п. Бабанаково, 
Беловский городской округ (в 
2014 году оплата кредиторской 
задолженности) 

Всего 5000   

Областной бюджет 5000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.15. Строительство водопровода п. 
Дачный, Ленинск-Кузнецкий 
городской округ (в 2014 году 
оплата кредиторской 
задолженности) 

Всего 10000   

Областной бюджет 10000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.16. Внедрение системы частотного 
регулирования 
производительности групп 
подающих насосных агрегатов 
ВНС на насосно-

Всего  16500  

Областной бюджет  14850  

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

 1650  



фильтровальной станции 5-го 
подъема, Ленинск-Кузнецкий 
городской округ 

федеральный бюджет    

местный бюджет  1650  

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.17. Внеплощадочное хозпитьевое 
водоснабжение из подземных 
вод и внешнее 
электроснабжение и АСУ ВЛ 10 
кВ и ВОЛС, Киселевский 
городской округ 

Всего  155000 227667 

Областной бюджет  141500 204900 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

 13500 22767 

федеральный бюджет    

местный бюджет  13500 22767 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.4.18. Строительство 
канализационной напорной 
станции и напорного 
коллектора в п. Красная Горка, 
Прокопьевский городской округ 

Всего   10600 

Областной бюджет   9500 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

  1100 

федеральный бюджет    

местный бюджет   1100 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.5. Капитальный ремонт объектов 
систем водоснабжения и 
водоотведения с применением 

Всего 10000   

Областной бюджет 10000   

Иные не запрещенные    



энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования 

законодательством 
источники 

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

 Завершение работ по 
капитальному ремонту 
водопроводных сетей в г. 
Салаире, п. Лесной, п. Речка, п. 
Аплетиха, Гурьевский 
муниципальный район (в 2014 
году оплата кредиторской 
задолженности) 

Всего 10000   

Областной бюджет 10000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6. Повышение энергетической 
эффективности котельных, 
систем теплоснабжения и 
теплопотребления с 
применением 
энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования в 
бюджетных организациях 

Всего 31605 19605 19605 

Областной бюджет 31605 19605 19605 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.1. Департамент образования и Всего 12000   



науки Кемеровской области Областной бюджет 12000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.1.1. Установка энергоэффективного 
оборудования в котельных 
ГБОУСПО "Тяжинский 
агропромышленный техникум" 

Всего 2000   

Областной бюджет 2000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.1.2. Повышение энергетической 
эффективности систем 
отопления зданий ГОУСПО 
"Кемеровский коммунально-
строительный техникум" 

Всего 2000   

Областной бюджет 2000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и    



физических лиц 

2.6.1.3. Повышение энергетической 
эффективности систем 
отопления зданий ГОУСПО 
"Сибирский политехнический 
техникум" 

Всего 3000   

Областной бюджет 3000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.1.4. Повышение энергетической 
эффективности систем 
отопления зданий ГОУ 
"Губернаторская женская 
гимназия-интернат" 

Всего 5000   

Областной бюджет 5000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.2. Департамент охраны здоровья 
населения Кемеровской 
области 

Всего 12900 12900 12900 

Областной бюджет 12900 12900 12900 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 

   



внебюджетных фондов 

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.2.1. Автоматизация тепловых узлов 
ГКУЗ Кемеровской области 
"Кемеровская областная 
клиническая психиатрическая 
больница" 

Всего 1200   

Областной бюджет 1200   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.2.2. Автоматизация тепловых узлов 
ГБУЗ Кемеровской области 
"Кемеровская областная 
клиническая 
офтальмологическая больница" 

Всего 400   

Областной бюджет 400   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.2.3. Автоматизация тепловых узлов 
ГКУЗ Кемеровской области 
"Кемеровская областная 
клиническая больница" 

Всего 1300   

Областной бюджет 1300   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    



средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.2.4. Автоматизация тепловых узлов 
ГКУЗ Кемеровской области 
"Кемеровский областной 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Всего  800  

Областной бюджет  800  

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.2.5. Установка энергоэффективного 
оборудования в котельной ГКУЗ 
Кемеровской области 
"Новокузнецкий 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Всего 10000 10000  

Областной бюджет 10000 10000  

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.2.6. Повышение энергетической 
эффективности систем 
отопления зданий ГБУЗ 
Кемеровской области 
"Кемеровская областная 

Всего  2100 4500 

Областной бюджет  2100 4500 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   



клиническая больница" федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.2.7. Повышение энергетической 
эффективности систем 
отопления зданий ГКУЗ 
Кемеровской области 
"Кемеровский областной 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Всего   5400 

Областной бюджет   5400 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.2.8. Повышение энергетической 
эффективности систем 
отопления зданий ГБУЗ 
Кемеровской области 
"Беловский детский 
противотуберкулезный 
санаторий "Тополек" 

Всего   3000 

Областной бюджет   3000 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.3. Департамент социальной 
защиты населения Кемеровской 
области 

Всего 6705 6705 6705 

Областной бюджет 6705 6705 6705 

Иные не запрещенные    



законодательством 
источники 

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.3.1. Повышение энергетической 
эффективности систем 
отопления зданий ГБУ 
Кемеровской области 
"Гурьевский 
психоневрологический 
интернат", Гурьевский 
муниципальный район 

Всего 3078 3078 3078 

Областной бюджет 3078 3078 3078 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.3.2. Повышение энергетической 
эффективности систем 
отопления зданий ГБУ 
Кемеровской области 
"Щербиновский 
психоневрологический 
интернат", Яйский 
муниципальный район 

Всего 3000 3000 3000 

Областной бюджет 3000 3000 3000 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.6.3.3. Повышение энергетической Всего 627 627 627 



эффективности систем 
отопления зданий ГБУ 
Кемеровской области 
"Листвянский 
психоневрологический 
интернат", Тисульский 
муниципальный район 

Областной бюджет 627 627 627 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7. Повышение тепловой защиты 
зданий в бюджетных 
организациях 

Всего 47962 23309 23309 

Областной бюджет 47962 23309 23309 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.1. Департамент образования и 
науки Кемеровской области 

Всего 15500   

Областной бюджет 15500   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и    



физических лиц 

2.7.1.1. Повышение тепловой защиты 
зданий (утепление кровли, 
фасадов, дверей) ГСУВУ 
"Кемеровская специальная 
общеобразовательная школа" 

Всего 4000   

Областной бюджет 4000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.1.2. Повышение тепловой защиты 
зданий (утепление кровли, 
фасадов, дверей) ГБОУСПО 
"Березовский политехнический 
техникум" 

Всего 1500   

Областной бюджет 1500   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.1.3. Повышение тепловой защиты 
зданий (утепление кровли, 
фасадов, дверей) ГОУСПО 
"Беловский педагогический 
колледж" 

Всего 1500   

Областной бюджет 1500   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 

   



внебюджетных фондов 

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.1.4. Повышение тепловой защиты 
зданий (утепление кровли, 
фасадов, дверей) ГОУСПО 
"Кемеровский 
профессионально-технический 
колледж" 

Всего 3500   

Областной бюджет 3500   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.1.5. Повышение тепловой защиты 
зданий (установка оконных 
блоков) ГОУСПО "Сибирский 
политехнический техникум" 

Всего 2000   

Областной бюджет 2000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.1.6. Повышение тепловой защиты 
зданий (установка оконных 
блоков) ГОУСПО "Калтанский 
многопрофильный техникум" 

Всего 2000   

Областной бюджет 2000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    



средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.1.7. Повышение тепловой защиты 
зданий (установка оконных 
блоков) ГОУСПО 
"Осинниковский 
политехнический техникум" 

Всего 1000   

Областной бюджет 1000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.2. Департамент культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

Всего 8360   

Областной бюджет 8360   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.2.1. Повышение тепловой защиты 
зданий (утепление кровли) 
ГАУК "Кемеровский областной 
ордена "Знак Почета" театр 
драмы им. А.В.Луначарского", 

Всего 4025   

Областной бюджет 4025   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   



Кемеровский городской округ федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.2.2. Повышение тепловой защиты 
зданий (утепление кровли) 
ГОУСПО "Прокопьевский 
колледж искусств", 
Прокопьевский городской округ 

Всего 4175   

Областной бюджет 4175   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.2.3. Повышение тепловой защиты 
зданий (утепление кровли и 
стен в гаражном боксе) ГАУК 
Кемеровской области 
"Новокузнецкий театр кукол 
"Сказ", Новокузнецкий 
городской округ 

Всего 160   

Областной бюджет 160   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.3. Департамент охраны здоровья 
населения Кемеровской 
области 

Всего 14700 14700 14700 

Областной бюджет 14700 14700 14700 

Иные не запрещенные    



законодательством 
источники 

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.3.1. Повышение тепловой защиты 
зданий (установка оконных 
блоков) ГКУЗ Кемеровской 
области "Кемеровская 
областная психиатрическая 
больница" 

Всего 3000   

Областной бюджет 3000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.3.2. Повышение тепловой защиты 
зданий (установка оконных 
блоков) ГБУЗ Кемеровской 
области "Кемеровская 
областная клиническая 
больница" 

Всего  4800  

Областной бюджет  4800  

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.3.3. Повышение тепловой защиты Всего   5400 



зданий (установка оконных 
блоков) ГКУЗ Кемеровской 
области "Прокопьевский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Областной бюджет   5400 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.3.4. Повышение тепловой защиты 
зданий (утепление фасадов и 
кровли) ГБУЗ Кемеровской 
области "Кемеровский центр 
лечебной физкультуры и 
спортивной медицины" 

Всего 3900   

Областной бюджет 3900   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.3.5. Повышение тепловой защиты 
зданий (утепление фасадов и 
кровли) ГБУЗ Кемеровской 
области "Новокузнецкая 
психиатрическая больница" 

Всего 7800   

Областной бюджет 7800   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и    



физических лиц 

2.7.3.6. Повышение тепловой защиты 
зданий (утепление фасадов и 
кровли) ГКУЗ Кемеровской 
области "Прокопьевский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Всего  5800  

Областной бюджет  5800  

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.3.7. Повышение тепловой защиты 
зданий (утепление фасадов и 
кровли) ГБУЗ Кемеровской 
области "Юргинский 
венерологический диспансер" 

Всего  4100  

Областной бюджет  4100  

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.3.8. Повышение тепловой защиты 
зданий (утепление фасадов и 
кровли) ГКУЗ Кемеровской 
области "Новокузнецкий 
противотуберкулезный 
диспансер" 

Всего   4100 

Областной бюджет   4100 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 

   



внебюджетных фондов 

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.3.9. Повышение тепловой защиты 
зданий (утепление фасадов и 
кровли) ГБУЗ Кемеровской 
области "Юргинский детский 
туберкулезный санаторий" 

Всего   5200 

Областной бюджет   5200 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.4. Департамент социальной 
защиты населения Кемеровской 
области 

Всего 8609 8609 8609 

Областной бюджет 8609 8609 8609 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.4.1. Повышение тепловой защиты 
зданий (установка оконных 
блоков) ГБУ Кемеровской 
области "Кубитетский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов", Тяжинский 
муниципальный район 

Всего 608 608 608 

Областной бюджет 608 608 608 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    



средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.4.2. Повышение тепловой защиты 
зданий (установка оконных 
блоков) ГАУ Кемеровской 
области "Юргинский 
психоневрологический 
интернат", Юргинский 
городской округ 

Всего 400 400 400 

Областной бюджет 400 400 400 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.4.3. Повышение тепловой защиты 
зданий (установка оконных 
блоков) ГБУ Кемеровской 
области "Мысковский дом-
интернат для умственно 
отсталых детей", Мысковский 
городской округ 

Всего 1400 1400 1400 

Областной бюджет 1400 1400 1400 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.4.4. Повышение тепловой защиты 
зданий (утепление фасадов, 
чердаков, кровель, дверей) ГБУ 
Кемеровской области 
"Мысковский дом-интернат для 

Всего 3701 3701 3701 

Областной бюджет 3701 3701 3701 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   



умственно отсталых детей", 
Мысковский городской округ 

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.4.5. Повышение тепловой защиты 
зданий (утепление фасадов, 
чердаков, кровель, дверей) ГБУ 
Кемеровской области "Анжеро-
Судженский 
психоневрологический 
интернат", Анжеро-Судженский 
городской округ 

Всего 2500 2500 2500 

Областной бюджет 2500 2500 2500 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.7.5. Департамент молодежной 
политики и спорта Кемеровской 
области 

Всего 793   

Областной бюджет 793   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

 Повышение тепловой защиты 
зданий (установка оконных 
блоков) ГОУСПО 

Всего 793   

Областной бюджет 793   

Иные не запрещенные    



"Новокузнецкое училище 
(техникум) олимпийского 
резерва", Новокузнецкий 
городской округ 

законодательством 
источники 

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.8. Повышение энергетической 
эффективности систем 
электроснабжения и освещения 
в бюджетных организациях 

Всего 1674 1674 1674 

Областной бюджет 1674 1674 1674 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

 Департамент социальной 
защиты населения Кемеровской 
области 

Всего 1674 1674 1674 

Областной бюджет 1674 1674 1674 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

 Повышение энергетической Всего 1674 1674 1674 



эффективности систем 
электроснабжения ГБУ 
Кемеровской области 
"Листвянский 
психоневрологический 
интернат", Тисульский 
муниципальный район 

Областной бюджет 1674 1674 1674 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.9. Повышение энергетической 
эффективности систем 
водоснабжения, 
водопотребления и 
водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования в 
бюджетных организациях 

Всего 4965   

Областной бюджет 4965   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.9.1. Департамент образования и 
науки Кемеровской области 

Всего 1000   

Областной бюджет 1000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и    



физических лиц 

 Повышение энергетической 
эффективности систем 
водоснабжения (мероприятия 
по сокращению потерь воды) 
ГОУСПО "Кемеровский 
коммунально-строительный 
техникум" 

Всего 1000   

Областной бюджет 1000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.9.2. Департамент социальной 
защиты населения Кемеровской 
области 

Всего 3965   

Областной бюджет 3965   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.9.2.1. Повышение энергетической 
эффективности систем 
водоснабжения (мероприятия 
по сокращению потерь воды) 
ГБУ Кемеровской области 
"Листвянский 
психоневрологический 
интернат", Тисульский 
муниципальный район 

Всего 1954   

Областной бюджет 1954   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 

   



внебюджетных фондов 

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.9.2.2. Повышение энергетической 
эффективности систем 
водоснабжения (мероприятия 
по сокращению потерь воды) 
ГБУ Кемеровской области 
"Кедровский 
психоневрологический 
интернат", Кемеровский 
городской округ 

Всего 1500   

Областной бюджет 1500   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.9.2.3. Повышение энергетической 
эффективности систем 
водоснабжения (мероприятия 
по сокращению потерь воды) 
ГБУ Кемеровской области 
"Мысковский детский дом-
интернат для умственно 
отсталых детей", Мысковский 
городской округ 

Всего 511   

Областной бюджет 511   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.10. Повышение энергетической 
эффективности систем 
вентиляции в бюджетных 
организациях 

Всего 4490   

Областной бюджет 4490   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    



средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.10.1. Департамент социальной 
защиты населения Кемеровской 
области 

Всего 4490   

Областной бюджет 4490   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.10.1.1. Повышение энергетической 
эффективности систем 
вентиляции ГБУ Кемеровской 
области "Листвянский 
психоневрологический 
интернат", Тисульский 
муниципальный район 

Всего 1546   

Областной бюджет 1546   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.10.1.2 Повышение энергетической 
эффективности систем 
вентиляции ГБУ Кемеровской 
области "Гурьевский 
психоневрологический 

Всего 1500   

Областной бюджет 1500   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   



интернат", Гурьевский 
муниципальный район 

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.10.1.3 Повышение энергетической 
эффективности систем 
вентиляции ГБУ Кемеровской 
области "Мысковский детский 
дом-интернат для умственно 
отсталых детей", Мысковский 
городской округ 

Всего 1444   

Областной бюджет 1444   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

2.11. Строительство и реконструкция 
зданий и сооружений в 
соответствии с требованиями 
энергетической эффективности 

Всего 26967   

Областной бюджет 23272   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

3695   

федеральный бюджет    

местный бюджет 3695   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

 Департамент строительства 
Кемеровской области 

Всего 26967   

Областной бюджет 23272   

Иные не запрещенные 3695   



законодательством 
источники 

федеральный бюджет    

местный бюджет 3695   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

 Реконструкция бывшего здания 
МБОУ ДЮСШ "Дом спорта под 
детский сад на 100 мест", 
Ленинск-Кузнецкий городской 
округ, пр. Ленина, д. 61/3 

Всего 10767   

Областной бюджет 9572   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

1195   

федеральный бюджет    

местный бюджет 1195   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

 Реконструкция детского сада на 
240 мест в п. Металлплощадка, 
Кемеровский муниципальный 
район 

Всего 14000   

Областной бюджет 12000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

2000   

федеральный бюджет    

местный бюджет 2000   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

 Реконструкция Всего 2200   



административного здания под 
размещение детского сада с. 
Ягуново, Кемеровский 
муниципальный район 

Областной бюджет 1700   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

500   

федеральный бюджет    

местный бюджет 500   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

3. Подпрограмма "Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов" 

Всего 486415,149 300609,972 57200 

Областной бюджет 206236 137563 50000 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

280179,149 163046,972 7200 

федеральный бюджет 143163,08335 81807,4762  

местный бюджет 69991 41728 4200 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

67025,06565 39511,4958 3000 

3.1. Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от 
государственной корпорации - 
Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

Всего 143163,08335 81807,4762  

Областной бюджет    

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

143163,08335 81807,4762  

федеральный бюджет 143163,08335 81807,4762  

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и    



физических лиц 

3.2. Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов в 
рамках адресной программы 

Всего 282804,06565 161602,4958  

Областной бюджет 153236 87563  

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

129568,06565 74039,4958  

федеральный бюджет    

местный бюджет 65673 37528  

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

63895,06565 36511,4958  

3.3. Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту и 
замене лифтов, установленных 
в многоквартирных домах и 
отработавших нормативный 
срок 

Всего 57448 57200 57200 

Областной бюджет 50000 50000 50000 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

7448 7200 7200 

федеральный бюджет    

местный бюджет 4318 4200 4200 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

3130 3000 3000 

3.3.1. Муниципальное образование 
"Город Кемерово" 

Всего 27424 28600 28600 

Областной бюджет 23824 25000 25000 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

3600 3600 3600 

федеральный бюджет    

местный бюджет 2100 2100 2100 

средства бюджетов 
государственных 

   



внебюджетных фондов 

средства юридических и 
физических лиц 

1500 1500 1500 

3.3.2. Муниципальное образование 
"Новокузнецкий городской 
округ" 

Всего 27424 28600 28600 

Областной бюджет 23824 25000 25000 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

3600 3600 3600 

федеральный бюджет    

местный бюджет 2100 2100 2100 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

1500 1500 1500 

3.3.3. Муниципальное образование 
"Анжеро-Судженский 
городской округ" 

Всего 1300   

Областной бюджет 1176   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

124   

федеральный бюджет    

местный бюджет 59   

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

65   

3.3.4. Муниципальное образование 
"Крапивинский муниципальный 
район" 

Всего 1300   

Областной бюджет 1176   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

124   

федеральный бюджет    

местный бюджет 59   



средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

65   

3.4. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными 
учреждениями 

Всего 3000   

Областной бюджет 3000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

4. Подпрограмма "Дорожное 
хозяйство" 

Всего 6092317 6103044,8 5576965 

Областной бюджет 5592317 4735125 5576965 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет 500000 1367919,8  

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

4.1. Реконструкция и строительство 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 

Всего 2428463 2143919,8 1400000 

Областной бюджет 1928463 776000 1400000 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   



федеральный бюджет 500000 1367919,8  

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

4.1.1. Строительство автомобильной 
дороги Новосибирск - Ленинск-
Кузнецкий - Кемерово - Юрга на 
участке Ленинск-Кузнецкий - 
Кемерово км 274 - км 295 

Всего 600000 1574556,8  

Областной бюджет 100000 206637  

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет 500000 1367919,8  

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

4.1.2. Строительство автомобильной 
дороги Новосибирск - Ленинск-
Кузнецкий - Кемерово - Юрга на 
участке Ленинск-Кузнецкий - 
Кемерово км 255 - км 274 

Всего 20000 21000 348000 

Областной бюджет 20000 21000 348000 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

4.1.3. Строительство автомобильной 
дороги Кузедеево - Мундыбаш - 
Таштагол на участке "Обход пгт 

Всего 1728463 503858 1041143 

Областной бюджет 1728463 503858 1041143 

Иные не запрещенные    



Каз" законодательством 
источники 

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

4.1.4. Устройство транспортной 
развязки на автомобильной 
дороге Ленинск-Кузнецкий - 
Прокопьевск - Новокузнецк, км 
92 

Всего 5144   

Областной бюджет 5144   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

4.1.5. Строительство мостового 
перехода через р.Ближний 
Кулдос на автомобильной 
дороге Белово - Коновалово - 
Прокопьевск, км 29+176 

Всего 40000 21897  

Областной бюджет 40000 21897  

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

4.1.6. Строительство мостового Всего 25000 12103  



перехода через ручей на 
автомобильной дороге Белово - 
Коновалово - Прокопьевск, км 
23+300 

Областной бюджет 25000 12103  

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

4.1.7. Разработка проектно-сметной 
документации 

Всего 9856 10505 10857 

Областной бюджет 9856 10505 10857 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

4.2. Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или 
межмуниципального значения 

Всего 3085230 3610768 3816324 

Областной бюджет 3085230 3610768 3816324 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и    



физических лиц 

4.3. Работы по обеспечению 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или 
межмуниципального значения 

Всего 49609 52741 55050 

Областной бюджет 49609 52741 55050 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

4.4. Строительство автомобильных 
дорог до сельских населенных 
пунктов 

Всего 279015 295616 305591 

Областной бюджет 279015 295616 305591 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

4.5. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения 

Всего 150000   

Областной бюджет 150000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 

   



внебюджетных фондов 

средства юридических и 
физических лиц 

   

4.6. Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

Всего 100000   

Областной бюджет 100000   

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

5. Подпрограмма "Реализация 
государственной политики" 

Всего 234 728 234 728 234 728 

Областной бюджет 234 728 234 728 234 728 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

5.1. Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти 

Всего 91 546 91 546 91 546 

Областной бюджет 91 546 91 546 91 546 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    



средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

5.2. Обеспечение деятельности 
государственного казенного 
учреждения "Дирекция 
автомобильных дорог Кузбасса" 

Всего 77 415 77 415 77 415 

Областной бюджет 77 415 77 415 77 415 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

5.3. Обеспечение деятельности 
государственного казенного 
учреждения "Служба 
оперативного контроля за 
работой систем 
жизнеобеспечения" 

Всего 54 983 54 983 54 983 

Областной бюджет 54 983 54 983 54 983 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

5.4. Обеспечение деятельности 
государственного бюджетного 
учреждения "Кузбасский центр 
энергосбережения" 

Всего 9 784,0 9 784,0 9 784,0 

Областной бюджет 9 784,0 9 784,0 9 784,0 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   



федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

5.5. Обеспечение деятельности 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
"Инженерный центр 
"ТЕТРАКОМ" 

Всего 1 000 1 000 1 000 

Областной бюджет 1 000 1 000 1 000 

Иные не запрещенные 
законодательством 
источники 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 
физических лиц 

   

 
6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей 

(индикаторов) Государственной программы 
 

N 
п/п 

Наименование 
Государственной программы, 

подпрограммы,  
мероприятия 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение 
целевого показателя 

(индикатора) 

2014 год 
2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа 
Кемеровской области 
"Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, 
энергосбережение и 

Оценка эффективности 
Государственной программы 

процентов 100 100 100 



повышение 
энергоэффективности 
Кузбасса" на 2014 - 2016 годы 

1. Подпрограмма 
"Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры и поддержка 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 

Уровень износа 
коммунальной 
инфраструктуры 

процентов 58,0 57,9 57,8 

1.1. Строительство и 
реконструкция котельных и 
сетей теплоснабжения. 
Капитальный ремонт 
котельных и сетей 
теплоснабжения 

Удельный вес жилищного 
фонда, обеспеченного 
горячим водоснабжением 

процентов 64,4 64,6 64,8 

Удельный вес жилищного 
фонда, обеспеченного 
отоплением 

процентов 72,7 73,2 73,7 

Объем потребления угля 
котельными 

тыс. тонн 3 000 2950 2900 

1.2. Строительство и 
реконструкция объектов 
систем водоснабжения и 
водоотведения. Капитальный 
ремонт объектов систем 
водоснабжения и 
водоотведения 

Удельный вес жилищного 
фонда, обеспеченного 
водопроводом 

процентов 85,1 85,3 85,5 

Удельный вес жилищного 
фонда, обеспеченного 
водоотведением 

процентов 72,2 72,5 72,8 

1.3. Строительство полигонов 
твердых бытовых отходов 

Ввод полигонов твердых 
бытовых отходов, 
построенных в рамках 
Государственной программы 

ед. 0 1 1 

1.4. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства 

Уровень оплаты населения от 
экономически обоснованного 
тарифа 

процентов 77,5 77,6 77,7 

1.5. Техническое развитие и 
обеспечение 
реформирования жилищно-

Обновление неснижаемого 
аварийного запаса 
материально-технических 

руб. 5000 5000 5000 



коммунального комплекса ресурсов и оборудования для 
нужд жилищно-
коммунального хозяйства 
Кемеровской области и 
содержание отряда быстрого 
реагирования жилищно-
коммунального хозяйства 
Кемеровской области 

Организация передач по 
областному и местному 
радио, телевидению, 
публикация в областных и 
городских районных средствах 
массовой информации 

руб. 1098 1098 1098 

2. Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности 
экономики" 

Энергоемкость валового 
регионального продукта 
субъекта Российской 
Федерации (для фактических 
условий) 

кг у.т./ тыс. 
руб. 

37,03 33,90 31,48 

Энергоемкость валового 
регионального продукта 
субъекта Российской 
Федерации (для сопоставимых 
к 2007 году условий) 

кг у.т./ тыс. 
руб. 

66,98 64,40 61,10 

  Отношение расходов на 
приобретение энергетических 
ресурсов к объему валового 
регионального продукта 
субъекта Российской 
Федерации 

процентов 30,5 30 29,5 

  Доля объема электрической 
энергии, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 

процентов 100,0 100,0 100,0 



учета, в общем объеме 
электрической энергии, 
потребляемой (используемой) 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

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

процентов 73 78 83 

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

процентов 73 78 83 

  Доля объема природного газа, 
расчеты за который 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
природного газа, 
потребляемого 
(используемого) на 
территории субъекта 
Российской Федерации 

процентов 99,6 99,6 99,6 

  Доля объема энергетических 
ресурсов, производимых с 
использованием 

процентов 0,35 0,35 0,36 



возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, в 
общем объеме 
энергетических ресурсов, 
производимых на территории 
субъекта Российской 
Федерации 

  Доля объема производства 
электрической энергии 
генерирующими объектами, 
функционирующими на 
основе использования 
возобновляемых источников 
энергии, в совокупном объеме 
производства электрической 
энергии на территории 
субъекта Российской 
Федерации (без учета 
гидроэлектростанций 
установленной мощностью 
свыше 25 МВт) 

процентов 0 0 0 

  Ввод мощностей 
генерирующих объектов, 
функционирующих на основе 
использования 
возобновляемых источников 
энергии (без учета 
гидроэлектростанций 
установленной мощностью 
свыше 25 МВт) 

тыс. кВт 0 0 0 

  Удельный расход 
электрической энергии на 
снабжение органов 

кВт. ч/кв. м 33,2 33,1 33,0 



государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации и государственных 
учреждений субъекта 
Российской Федерации (в 
расчете на 1 кв. м общей 
площади) 

  Удельный расход тепловой 
энергии на снабжение органов 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации и государственных 
учреждений субъекта 
Российской Федерации (в 
расчете на 1 кв. м общей 
площади) 

Гкал/кв. м в 
год 

0,45 0,40 0,35 

  Удельный расход холодной 
воды на снабжение органов 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации и государственных 
учреждений субъекта 
Российской Федерации (в 
расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. в 
год 

18,8 18,7 18,6 

  Удельный расход горячей 
воды на снабжение органов 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации и государственных 
учреждений субъекта 
Российской Федерации (в 
расчете на 1 человека) 

куб. м/чел. в 
год 

5,66 5,66 5,66 

  Удельный расход природного 
газа на снабжение органов 

тыс. куб. м/ 
чел. 

1,16 1,16 1,16 



государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации и государственных 
учреждений субъекта 
Российской Федерации (в 
расчете на 1 человека) 

  Отношение экономии 
энергетических ресурсов и 
воды в стоимостном 
выражении, достижение 
которой планируется в 
результате реализации 
энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных 
органами государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации и 
государственными 
учреждениями субъекта 
Российской Федерации, к 
общему объему 
финансирования 
региональной программы 

процентов 0 0 0 

  Количество энергосервисных 
договоров (контрактов), 
заключенных органами 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации и 
государственными 
учреждениями субъекта 
Российской Федерации 

ед. 3 4 5 

  Удельный расход тепловой 
энергии в многоквартирных 

Гкал/кв. м в 
год 

0,33 0,33 0,33 



домах (в расчете на 1 кв. м 
общей площади) 

  Удельный расход холодной 
воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя) 

куб. м/чел. в 
год 

51,07 51,07 51,07 

  Удельный расход горячей 
воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя) 

куб. м/чел. в 
год 

32,2 32,2 32,2 

  Удельный расход 
электрической энергии в 
многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. м общей 
площади) 

кВт. ч/кв. м в 
год 

61,79 61,79 61,79 

  Удельный расход природного 
газа в многоквартирных домах 
с индивидуальными 
системами газового отопления 
(в расчете на 1 кв. м общей 
площади) 

куб. м/кв. м в 
год 

0 0 0 

  Удельный расход природного 
газа в многоквартирных домах 
с иными системами 
теплоснабжения (в расчете на 
1 жителя) 

куб. м/чел. в 
год 

0 0 0 

  Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах 

кг у.т/кв. м в 
год 

82,13 82,13 82,13 

  Энергоемкость 
промышленного производства 
для производства 3 видов 
продукции, работ (услуг), 
составляющих основную долю 
потребления энергетических 
ресурсов на территории 

    



субъекта Российской 
Федерации в сфере 
промышленного производства 

  производство 
электроферросплавов 

кг у.т./т 1283,6 1264,6 1245,8 

  производство чугуна кг у.т./т 503,7 492,6 481,7 

  производство карбамида кг у.т./т 307,9 298,6 289,6 

  Удельный расход топлива на 
выработку электрической 
энергии тепловыми 
электростанциями 

кг у.т./кВт. ч 342 341 340 

  Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии 
тепловыми электростанциями 

кг у.т./кВт. ч 163 162 161 

  Доля потерь электрической 
энергии при ее передаче по 
распределительным сетям в 
общем объеме переданной 
электрической энергии 

процентов 4,77 4,76 4,75 

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

кВт. ч/Гкал 33,5 33,0 32,5 

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

процентов 5,8 5,75 5,72 

  Доля потерь воды при ее 
передаче в общем объеме 
переданной воды 

процентов 8,63 8,62 8,61 

  Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой для передачи 

кВт. ч/куб. м 0,43 0,42 0,41 



(транспортировки) воды в 
системах водоснабжения (на 1 
куб. м) 

  Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой в системах 
водоотведения (на 1 куб. м) 

кВт. ч/куб. м 0,69 0,68 0,67 

  Удельный расход 
электрической энергии в 
системах уличного освещения 
(на 1 кв. м освещаемой 
площади с уровнем 
освещенности, 
соответствующим 
установленным нормативам) 

кВт. ч/кв. м в 
год 

4,2 4,15 4,1 

  Количество 
высокоэкономичных по 
использованию моторного 
топлива и электрической 
энергии (в том числе 
относящихся к объектам с 
высоким классом 
энергетической 
эффективности) транспортных 
средств, относящихся к 
общественному транспорту, 
регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на 
котором осуществляется 
субъектом Российской 
Федерации 

ед. 611 611 611 

  Количество транспортных 
средств, относящихся к 
общественному транспорту, 

ед. 713 714 916 



регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на 
котором осуществляется 
субъектом Российской 
Федерации, в отношении 
которых проведены 
мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, в том числе по 
замещению бензина и 
дизельного топлива, 
используемых транспортными 
средствами в качестве 
моторного топлива, 
природным газом, газовыми 
смесями, сжиженным 
углеводородным газом, 
используемыми в качестве 
моторного топлива, и 
электрической энергией 

  Количество транспортных 
средств, использующих 
природный газ, газовые 
смеси, сжиженный 
углеводородный газ в 
качестве моторного топлива, 
регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на 
которых осуществляется 
субъектом Российской 
Федерации 

ед. 607 608 609 

  Количество транспортных 
средств с автономным 

ед. 0 0 0 



источником электрического 
питания, относящихся к 
общественному транспорту, 
регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на 
котором осуществляется 
субъектом Российской 
Федерации 

  Количество транспортных 
средств, используемых 
органами государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации, 
государственными 
учреждениями и 
государственными 
унитарными предприятиями 
субъекта Российской 
Федерации, в отношении 
которых проведены 
мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, в том числе по 
замещению бензина и 
дизельного топлива, 
используемых транспортными 
средствами в качестве 
моторного топлива, 
природным газом, газовыми 
смесями и сжиженным 
углеводородным газом, 
используемыми в качестве 
моторного топлива 

ед. 102 103 303 



  Количество транспортных 
средств с автономным 
источником электрического 
питания, используемых 
органами государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации, 
государственными 
учреждениями и 
государственными 
унитарными предприятиями 
субъекта Российской 
Федерации 

ед. 0 0 0 

  Количество транспортных 
средств, использующих 
природный газ, газовые 
смеси, сжиженный 
углеводородный газ в 
качестве моторного топлива, 
зарегистрированных на 
территории субъекта 
Российской Федерации 

ед. 607 608 609 

  Количество электромобилей 
легковых с автономным 
источником электрического 
питания, зарегистрированных 
на территории субъекта 
Российской Федерации 

ед. 0 0 0 

  Удельный пассажирооборот 
общественного транспорта на 
одного жителя 

пасс.-км/чел. 
в год 

4,2 4,21 4,22 

2.1. Разработка схем 
теплоснабжения 
муниципальных образований 

Создание условий для 
реализации технических 
мероприятий, направленных 

    



на повышение энергетической 
эффективности и 
энергосбережение в 
коммунальной 
инфраструктуре 

2.2. Строительство и 
реконструкция котельных и 
сетей теплоснабжения с 
применением 
энергоэффективных 
технологий, материалов и 
оборудования 

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии 
котельными 

кг у.т./кВт. ч 1,0 1,0 1,0 

2.3. Капитальный ремонт 
котельных и сетей 
теплоснабжения с 
применением 
энергоэффективных 
технологий, материалов и 
оборудования 

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

процентов 5,8 5,75 5,72 

2.4. Строительство и 
реконструкция объектов 
систем водоснабжения и 
водоотведения с 
применением 
энергоэффективных 
технологий, материалов и 
оборудования 

Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой для передачи 
(транспортировки) воды в 
системах водоснабжения (на 1 
куб. м) 

кВт. ч/куб. м 0,01 0,01 0,01 

Удельный расход 
электрической энергии, 
используемой в системах 
водоотведения (на 1 куб. м) 

кВт. ч/куб. м 0,01 0,01 0,01 

2.5. Капитальный ремонт 
объектов систем 
водоснабжения и 
водоотведения с 
применением 

Доля потерь воды при ее 
передаче в общем объеме 
переданной воды 

процентов 0,01 0,01 0,01 



энергоэффективных 
технологий, материалов и 
оборудования 

2.6. Повышение энергетической 
эффективности котельных, 
систем теплоснабжения и 
теплопотребления с 
применением 
энергоэффективных 
технологий, материалов и 
оборудования в бюджетных 
организациях 

Удельный расход тепловой 
энергии на снабжение органов 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации и государственных 
учреждений субъекта 
Российской Федерации (в 
расчете на 1 кв. м общей 
площади) 

Гкал/кв. м в 
год 

0,04 0,04 0,04 

2.7. Повышение тепловой защиты 
зданий в бюджетных 
организациях 

Удельный расход тепловой 
энергии на снабжение органов 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации и государственных 
учреждений субъекта 
Российской Федерации (в 
расчете на 1 кв. м общей 
площади) 

Гкал/кв. м в 
год 

0,01 0,01 0,01 

2.8. Повышение энергетической 
эффективности систем 
электроснабжения и 
освещения в бюджетных 
организациях 

Удельный расход 
электрической энергии на 
снабжение органов 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации и государственных 
учреждений субъекта 
Российской Федерации (в 
расчете на 1 кв. м общей 
площади) 

кВт. ч/кв. м 0,09 0,09 0,09 

2.9. Повышение энергетической 
эффективности систем 
водоснабжения, 

Удельный расход холодной 
воды на снабжение органов 
государственной власти 

куб. м/чел. в 
год 

0,1 0,1 0,1 



водопотребления и 
водоотведения с 
применением 
энергоэффективных 
технологий, материалов и 
оборудования в бюджетных 
организациях 

субъекта Российской 
Федерации и государственных 
учреждений субъекта 
Российской Федерации (в 
расчете на 1 человека) 

2.10. Повышение энергетической 
эффективности систем 
вентиляции в бюджетных 
организациях 

Удельный расход 
электрической энергии на 
снабжение органов 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации и государственных 
учреждений субъекта 
Российской Федерации (в 
расчете на 1 кв. м общей 
площади) 

кВт. ч/кв. м 0,01 0,01 0,01 

2.11. Строительство и 
реконструкция зданий и 
сооружений в соответствии с 
требованиями 
энергетической 
эффективности, 
установленными 
законодательством 

Отношение расходов на 
приобретение энергетических 
ресурсов к объему валового 
регионального продукта 
субъекта Российской 
Федерации 

процентов 0,001 0,001 0,001 

3. Подпрограмма "Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов" 

Количество 
отремонтированных домов и 
домов, в которых произвели 
замену лифтов 

ед. 184 124 44 

3.1. Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации 

Количество 
отремонтированных 
многоквартирных домов 

ед. 140 80 - 



- Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 
Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

3.2. Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту и 
замене лифтов, 
установленных в 
многоквартирных домах и 
отработавших нормативный 
срок 

Количество замененных 
лифтов 

ед. 44 44 44 

3.3. Субсидии некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
учреждениями 

Содействие проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Кемеровской области 

руб. 3000 - - 

4. Подпрограмма "Дорожное 
хозяйство" 

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в 
общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения 

процентов 66,9 66,4 65,9 

4.1. Реконструкция и 
строительство 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального 

Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения, на которых будут 

км - 19,869 14,47 



значения устранены ограничения по 
пропускной способности 

4.2. Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения 

Протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения, на которых будут 
повышены или восстановлены 
транспортно-
эксплуатационные 
характеристики 

км 44 65 70 

Протяженность мостовых 
сооружений на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения, на которых будут 
повышены или восстановлены 
транспортно-
эксплуатационные 
характеристики 

п. м 303 400 450 

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения, уровень 
содержания которых 
соответствует допустимому по 
условиям обеспечения 
безопасности дорожного 
движения 

процентов 100 100 100 

4.3. Работы по обеспечению 
дорожной деятельности в 

Доля объектов реконструкции, 
строительства, капитального 

процентов 100 100 100 



отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения 

ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения, на которых 
осуществляется независимый 
контроль качества работ 

Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения, на которые имеются 
правоудостоверяющие 
документы 

км 200 200 200 

4.4. Строительство 
автомобильных дорог до 
сельских населенных пунктов 

Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования муниципального 
значения с твердым 
покрытием, а также к 
сельским населенным 
пунктам, не имеющим 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования 

км 0,722 0,722 0,722 

4.5. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения 

Площадь отремонтированных 
автомобильных дорог 
местного значения 

тыс. кв. м 107 107 107 

4.6. Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 

Площадь отремонтированных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 

тыс. кв. м 155 155 155 



населенных пунктов населенных пунктов 

5. Подпрограмма "Реализация 
государственной политики" 

Доля расходов на реализацию 
государственной политики от 
общих расходов 
Государственной программы 

процентов 3,55 3,93 3,56 



 
7. Методика оценки эффективности Государственной программы 

 
Методика оценки эффективности Государственной программы определяет алгоритм оценки 

эффективности Государственной программы и основана на оценке степени достижения целей и 
решения задач Государственной программы. 

Оценка эффективности Государственной программы проводится ответственным 
исполнителем (координатором) Государственной программы ежегодно. 

Методика оценки эффективности Государственной программы проводится в два этапа. 
1. Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы 
Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы 

определяется на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей 
(индикаторов) с планируемыми: 

 

ДЦ ДП1 ДП2 ДПNС =(С +С +С )/N , 

 
где: 

ДЦС  - степень достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) в 

целом по Государственной программе; 

ДПС  - степень достижения целевого показателя (индикатора) Государственной программы; 

N - количество целевых показателей (индикаторов) Государственной программы. 
Степень достижения целевого показателя (индикатора) Государственной программы 

рассчитывается по формуле: 
 

ДП Ф ПС =З /З , 

 
где: 

ФЗ  - фактическое значение целевого показателя (индикатора) Государственной программы; 

ПЗ  - планируемое значение целевого показателя (индикатора) Государственной программы 

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений), 

или по формуле: 
 

ДП Ф ПС =З /З  (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений). 
 
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств областного бюджета 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств областного бюджета определяется путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования Государственной программы по формуле: 

 
УФ = ФФ / ФП, 
 
где: 
УФ - уровень финансирования реализации Государственной программы; 
ФФ - фактический объем финансирования, направленный на реализацию Государственной 

программы на соответствующий отчетный период; 
ФП - плановый объем финансирования на соответствующий отчетный период. 
 
По результатам оценки степени достижения целей и решения задач Государственной 



программы и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств областного бюджета рассчитывается эффективность Государственной 
программы: 

 

ДЦЭГП=(С /УФ)*100% , 

 
где: 

ДЦС  - степень достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) в 

целом по Государственной программе; 
УФ - уровень финансирования реализации Государственной программы. 
Вывод об эффективности Государственной программы определяется на основании 

следующих критериев: 



 

Эффективность Государственной программы 
Критерии оценки 

эффективности 

Неэффективная менее 50% 

Уровень эффективности удовлетворительный 50% - 74% 

Эффективная 75% - 100% 

Высокоэффективная более 100% 

 
 

 

 


