
Приложение 

к приказу №522-ОД от 30 октября 2020г. 

 

 

 

Порядок  

формирования рейтинга исполнительных органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия), городских округов и муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 

по реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок формирования рейтинга исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) (далее – ИОГВ РС(Я)), городских округов и 

муниципальных районов Республики Саха (Якутия) (далее – ГО, МР РС(Я)) по реализации 

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - 

Порядок) разработан в целях оценки реализации энергосберегающих мероприятий ИОГВ РС(Я) 

и ГО, МР РС(Я), в том числе государственными (муниципальными) бюджетными 

учреждениями, состояния энергетической эффективности, стимулирования энергосбережения в 

государственных (муниципальных) учреждениях.  

1.2. В Порядке используются следующие основные понятия: 

объекты бюджетной сферы - нежилые помещения, здания, строения, сооружения, 

являющиеся самостоятельными объектами недвижимого имущества и находящиеся в 

оперативном управлении ИОГВ РС(Я), ГО, МР РС(Я) и подведомственных им государственных 

(муниципальных) учреждений Республики Саха (Якутия) либо предоставленные им во 

владение и пользование на ином законном основании; 

рейтинг исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и  

муниципальных районов Республики Саха (Якутия) по реализации мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности - ранжированный список 

ИОГВ РС(Я) и ГО, МР РС(Я), сформированный в зависимости от значений показателей, 

характеризующих состояние энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

ИОГВ РС(Я), ГО, МР РС(Я) и подведомственных им государственных (муниципальных) 

учреждениях Республики Саха (Якутия) (далее - Рейтинг); 

энергетическая декларация - информация об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, представляемая органами государственной власти, 

наделенными правами юридических лиц, и организациями с участием государства в 

соответствии с Порядком представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и 

формы декларации о потреблении энергетических ресурсов утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 28.10.2019 №707. 

1.3. Настоящий Порядок определяет правила составления Рейтинга ИОГВ РС(Я) и ГО, 

МР РС(Я). 

 

2. Формирование рейтинга исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия), городских округов и муниципальных районов Республики Саха 

(Якутия) по реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

 

2.1. Рейтинг производится по балльной системе. 

2.2. При определении показателей Рейтинга используются данные, представленные 

ИОГВ РС(Я), ГО, МР РС(Я) и сведения ресурсоснабжающих организаций. 



2.3. Показатель Рейтинга оценивается по 10-ти бальной системе, при этом учитывается 

коэффициент значимости, определяющий вес каждого показателя. 

2.4. Итоговый балл рассчитывается путем суммирования всех полученных баллов по 

каждому показателю с учетом установленных коэффициентов значимости, определяющих вес 

каждого показателя. 

2.4. Рейтинг формирует ГАУ РС (Я) «Центр развития жилищно-коммунального 

хозяйства и повышения энергоэффективности». 

 

3. Показатели для формирования рейтинга исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия), городских округов и муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия) по реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

 

3.1. Рейтинг формируется по следующим показателям: 

1) «Оснащенность объектов бюджетной сферы приборами учета потребления 

энергетических ресурсов и воды» (требования ст.13 №261-ФЗ) (К1 = 0,3*баллы)  

- если процент оснащенности ПУ составляет 0% - 0 баллов; 

- если процент оснащенности ПУ составляет 1-25% - 2,5 баллов; 

- если процент оснащенности ПУ составляет 26-50% - 5 баллов; 

- если процент оснащенности ПУ составляет 51-79% - 7,5 баллов; 

- если процент оснащенности ПУ составляет 80-89% - 8 баллов; 

- если процент оснащенности ПУ составляет 90-99% - 9 баллов; 

- если процент оснащенности ПУ составляет 100% - 10 баллов. 

2) «Предоставление энергетических деклараций» в соответствии с Порядком 

представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о 

потреблении энергетических ресурсов утвержденным приказом Минэкономразвития России от 

28.10.2019 №707 (требования ст.16 №261-ФЗ) (К2 = 0,2*баллы): 

Баллы рассчитываются на основе процента сдачи деклараций за отчетный год по 

отношению общего количества учреждений. 

- 0% – 0 баллов,  

- от 1% до 25% - 1 балл,  

- от 26% до 50% – 2,5 баллов,  

- от 51% до 70% - 5 баллов,  

- от 71% до 90 % - 7 баллов,  

- от 91% до 100% - 10 баллов. 

3) «Проведение энергоэффективных мероприятий на объектах бюджетной сферы путем 

заключения энергосервисных контрактов (договоров)» (К3 = 0,3*баллы): 

Баллы рассчитываются на основе процента учреждений с ЭСК от общего количества 

учреждений: 

- 0% – 0 баллов,  

- от 1% до 25% - 1 балл,  

- от 26% до 50% – 2,5 баллов,  

- от 51% до 70% - 5 баллов,  

- от 71% до 90 % - 7 баллов,  

- от 91% до 100% - 10 баллов. 

4) «Наличие в учреждениях программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» (требования ст.25 №261-ФЗ) (К4 = 0,2*баллы): 

Баллы рассчитываются на основе процента наличия программ по энергосбережению от 

общего количества учреждений. 

- 0% – 0 баллов;  

- от 1% до 25% - 1 балл;  

- от 26% до 50% – 2,5 баллов;  



- от 51% до 70% - 5 баллов; 

- от 71% до 90 % - 7 баллов;  

- от 91% до 100% - 10 баллов. 

5) «Наличие в государственных отраслевых программах информации по 

энергосбережению (показатели, мероприятия)» (К5 = 0,2*баллы): 

Данный показатель рассчитывается в отношении ИОГВ РС (Я). 

Баллы рассчитываются на основе наличия в государственных отраслевых программах 

показателей и мероприятий по энергосбережению.  

- если нет показателей и мероприятий – 0 баллов; 

- если есть показатели, но нет мероприятий – 5 баллов; 

- если есть мероприятия, но нет показателей – 5 баллов; 

- если есть показатели и мероприятия – 10 баллов.  


