
Нормативные правовые акты Кировской области 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

за период с 1 июля по 31 июля 2015 г. 
 
 

1. Решение правления региональной службы по тарифам Кировской 
области от 17.07.2015 № 26/1-пр-2015 «Об установлении требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности» 

В целях реализации положений федерального законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности установлены 
требования к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, в виде целевых показателей, достижение которых должно 
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на 2016-2018 годы, а также 
перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, подлежащих включению в программы на 2016-
2018 годы, и сроки их проведения. 
2. Постановление Правительства Кировской области от 21.07.2015 № 49/407 

«О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 
17.12.2012 № 186/788» 
Общий объем финансирования государственной программы Кировской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2020 годы сокращен 
и составляет 9 501 985,5 тыс. руб. 

Уточнены порядок и условия реализации отдельного мероприятия 
Государственной программы «Предоставление субсидий оператору по закупкам 
топлива для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы». 
В частности, отмечено, что субсидии предназначены для возмещения части затрат по 
уплате процентов за пользование кредитом с целью содействия надежному 
и безаварийному функционированию объектов жизнеобеспечения в муниципальных 
образованиях области в отопительный период, а также в целях возмещения части 
недополученных доходов в связи с ликвидацией, прекращением деятельности 
теплоснабжающих предприятий области, отапливавших жилищный фонд и объекты 
социальной сферы области, на которые осуществлялись поставки топлива, 
и своевременного исполнения оператором по закупкам топлива для отопления 
жилищного фонда и объектов социальной сферы обязательств перед кредитными 



организациями по возврату кредитов, полученных в целях обеспечения 
гарантированных поставок завозных видов топлива для бесперебойной работы 
объектов жизнеобеспечения и снижения риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории Кировской области. В рамках данного мероприятия 
производится возмещение из областного бюджета оператору по заготовке топлива 
для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы части затрат по 
оплате процентных ставок по привлекаемым кредитам в случае уплаты процентов за 
пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях для 
расчетов с поставщиками топливных ресурсов, и части недополученных доходов 
в связи с ликвидацией, прекращением деятельности теплоснабжающих предприятий 
области, отапливавших жилищный фонд и объекты социальной сферы области, на 
которые осуществлялись поставки топлива. 

Скорректированы ресурсное обеспечение Государственной программы за счет 
всех источников финансирования и расходы на реализацию Государственной 
программы за счет средств областного бюджета. 


