РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _30.04.2015г. № __508__
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 12.09.2013г. №163
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных программ Неклиновского района», в соответствии со статьей 41
Устава муниципального образования «Неклиновский район», Администрация
Неклиновского района постановляет:
1.
Утвердить отчет о реализации в 2014 муниципальной программы
Неклиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Неклиновского района.
3.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Сафонова М.Ю.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит отдел капитального строительства
и ЖКХ Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от_ 30.04.2015г. №__ 508___

Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2014 год
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые
за 2014 года.
Целью муниципальной программы Неклиновского района является, повышение
эффективности
использования
топливно-энергетических
ресурсов
(максимально
эффективное использование природных ресурсов и потенциала энергетического сектора для
устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения).
Основными направлениями развития отраслей энергоэффективности и топливноэнергетического комплекса являются:
- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и
энергетических ресурсов;
- создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
- развитие правового и технического регулирования в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
- поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
- переход на путь инновационного и энергоэффективного развития.
На 2014 год на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено
бюджетных средств -227,8 тыс. рублей , в том числе:
бюджета района 227,8 тыс. рублей ,
бюджета сельских поселений 0 тыс. рублей
федеральный бюджет 0 тыс. рублей
Освоено бюджетных средств 227,667 тыс. рублей или 99,9 %.
Перечисление денежных средств произведено в пределах сумм по заключенным
контрактам.
2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм
муниципальной программы.
Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:
Подпрограмма - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Неклиновского района»
На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Неклиновского района» выделено и освоено
227,667 тысяч рублей бюджетов различных уровней, в том числе:
бюджета района 227,667 тыс. рублей ,
федеральный бюджет 0 тыс. рублей
В рамках Подпрограммы реализованы мероприятия:
- «Приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного
оборудования для объектов ВКХ», повышение энергетической эффективности при

производстве, передаче ресурса холодное водоснабжение;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных
учреждений, мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности здания Администрации Неклиновского района», замена приборов учета,
метрологическая поверка приборов учета тепловой энергии, приобретение преобразователя
расхода тепловой энергии;
- «Содержание единиц в части реализации полномочий по утверждению в областных
структурах лимитов ТЭР и уличного освещения», лимиты ТЭР и уличного освещения на
2014-2015 г.г. утверждены в областных структурах.
3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.
Программа разработана на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года
N261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Программа представляет собой документы, ставящие своей целью создание условий
для планомерного развития топливно-энергетического хозяйства района, привлечения
инвестиций в район, обеспечения энергетической безопасности района, поэтапного
снижения потребления энергоресурсов и себестоимости их выработки.
Обоснованием необходимости разработки Программы стало значительное опережение
роста тарифов на энергоресурсы над уровнем доходов населения. Постоянно растет нагрузка
на бюджет района по оплате энергоресурсов, усложняя процесс обеспечения социальных
гарантий населения.
Реализация Программы приобретает социально-политическую значимость, так как это
позволяет не только уменьшить расход энергоресурсов, но и значительно снизить
бюджетные ассигнования и затраты населения.
4. Результаты использования бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.
На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 227,8 тыс.
рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года
составило 227,667 тыс. рублей, или 99,9%.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета района,
областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений, внебюджетных
источников представлены в приложении № 3 к Отчету о реализации программы по форме
таблицы 16 к Методическим рекомендациям.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в
приложении № 4 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 13 к Методическим
рекомендациям.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в муниципальную программу
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
Администрации
Неклиновского района от 27.09.2013 № 998. В целях приведения в соответствие бюджетных
ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным
ассигнованиям, предусмотренных решением Собрания депутатов Неклиновского района «О
бюджете Неклиновского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы» от
16.12.2013 № 309 в течение 2014 года принято 2 постановления Администрации
Неклиновского района о внесении изменений в муниципальную программу от 10.09.2014 №
1201 и от 25.12.2014 №1687.
7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной
программы установлено:
1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в
указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения
основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;
2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных
мероприятий не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2014
года представлен в приложении № 5 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 12
к Методическим рекомендациям.
8. Сведения об оценке бюджетной эффективности
На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 227,8 тыс.
рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года
составило 227,667 тыс. рублей, или 99,9%.

Начальник общего отдела Управления
делами Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

Приложение
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Таблица 13
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

1

2

Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
муниципальной программы,
значений показателя
подпрограммы муниципальной
(индикатора) на конец
программы
отчетного года
(при наличии)
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному<1>
3
4
5
6
7
Муниципальная программа Неклиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Динамика энергоемкости
муниципального продукта
муниципальных программ
области энергосбережения
и повышения
энергетической
1. эффективности
Доля объемов ЭЭ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов
учета (в части МКД - с
использованием
коллективных приборов
учета), в общем объеме ЭЭ,
потребляемой на
2. территории МО

Ед.
измерения

кг у.т./
тыс.руб.

0,5971

0,5984

0,5984

%

100%

100%

100%

Доля объемов ТЭ, расчеты
за которую осуществляются
с использованием приборов
учета (в части МКД - с
использованием
коллективных приборов
учета), в общем объеме ТЭ,
потребляемой на
3. территории МО
Доля объемов воды,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием приборов
учета (в части МКД - с
использованием
коллективных приборов
учета), в общем объеме
воды, потребляемой на
4. территории МО
Доля объемов природного
газа, расчеты за который
осуществляются с
использованием приборов
учета (в части МКД - с
использованием
индивидуальных и общих
приборов учета, в общем
объеме природного газа,
потребляемого на
территории МО
5.
Объем внебюджетных
средств, используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению и
повышению энергетической
6. эффективности, в общем

%

2,25%

2,27%

2,27%

%

62,46%

64,07%

64,07%

%

68,71%

66,90%

66,90%

%

---

---

---

объеме финансирования
муниципальной программы
Изменение объема
производства
энергетических ресурсов с
использованием
возобновляемых
источников энергии и (или)
вторичных энергетических
ресурсов
7.

т.у.т.

---

---

---

%

---

---

---

Доля энергетических
ресурсов, производимых с
использованием
возобновляемых
источников энергии и (или)
вторичных энергетических
ресурсов, в общем объеме
энергетических ресурсов,
производимых на
территории МО
8.

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Неклиновского района»
Экономия ЭЭ в натуральном
1.1. выражении
млн.кВтч
-7,04
-7,33
-7,33
Экономия ЭЭ в
1.2. стоимостном выражении
млн.руб.
-8,38
-8,73
-8,73
Экономия ТЭ в натуральном
1.3. выражении
тыс.Гкал
-723,35
-753,39
-753,39
Экономия ТЭ в
1.4. стоимостном выражении
тыс.руб.
-1337,62
-1393,18
-1393,18
Экономия воды в
1.5. натуральном выражении
тыс.м.куб
-21,41
-22,30
-22,30
1.6. Экономия воды в
тыс.руб.
-568,41
-592,02
-592,02

стоимостном выражении
Экономия природного газа в
1.7. натуральном выражении
тыс.куб.м.
-4508,90
-4696,19
Экономия природного газа в
1.8. стоимостном выражении
тыс. руб.
-7660,62
-7978,82
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации программы Неклиновского района»
2.1
Защита лимитов ТЭР
Да/нет
да
да
да
бюджетным организациям

------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

-4696,19
-7978,82

Приложение
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Таблица 14
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
№
п/п

1

Наименование
основного мероприятия
подпрограммы,
мероприятия
ведомственной целевой
программы
2

1.1.

Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
жилищного фонда

1.2.

«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности систем
коммунальной
инфраструктуры»

Ответственный
исполнитель
заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

Плановый срок

начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

Результаты

запланированные

достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Неклиновского района »
Сельские
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2014
31.12.2014
повышение
поселения
г.
г.
г.
г.
эффективности
Специалист
использования
ЖКХ
топливноэнергетических
ресурсов
Сельские
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2014
31.12.2014
Повышение
поселения
г.
г.
г.
г.
энергетической
Специалист
эффективности
ЖКХ
при
производстве,
передаче и
потреблении
энергетических
ресурсов и
снижение их
потребления на
территории
Неклиновского
района.
Повышение

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприяти
я
10

энергетической
эффективности
при
производстве,
передаче и
потреблении
энергетических
ресурсов и
снижение их
потребления на
территории
Неклиновского
района
сократить
бюджетные
расходы на
энергоресурсы,
сократить
бюджетные
дотации на
оплату
энергоресурсов
и воды.

1.3.

«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
муниципальных
учреждений»

Заведующий
сектором ЖКХ
Шевченко
Алексей
Владимирович

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

1.3.1

Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
объектов,
подведомственных
Управлению
образования
Администрации районавсего, в т.ч.

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района
Пегушин В.М.

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

сократить
бюджетные
расходы на
энергоресурсы,
сократить
бюджетные
дотации на
оплату
энергоресурсов
и воды.

1.3.2

Мероприятия по
энергосбережению и

МБУЗ «ЦРБ»
Кузнецов Д.В.

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

повышение
эффективности

1.3.3

1.3.4.

1.4

1.5

1.6

повышению
энергетической
эффективности
объектов
здравоохранения –
всего. в т.ч.
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
объектов социального
обслуживания.
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности здания
Администрации
Неклиновского района–
всего. в т.ч.

использования
топливноэнергетических
ресурсов
УСЗН

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

повышение
эффективности
использования
топливноэнергетических
ресурсов

Администрация
Неклиновского
района

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

Замена приборов
учета энерго,
газо, водо,
теплового учета
Метрологическа
я поверка
приборов учета
тепловой
энергии
Приобретение
преобразователя
расхода
тепловой
энергии

«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
агропромышленном
комплексе»
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
торговле»

Внебюджетные
источники

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

Внебюджетные
источники

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

«Энергосбережение и
повышение

Бюджет
сельских

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

повышение
эффективности
использования
топливноэнергетических
ресурсов
повышение
эффективности
использования
топливноэнергетических
ресурсов
сократить
бюджетные

энергетической
эффективности в
сельских поселениях»

1.7

«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
строительстве»

поселений
Специалист
ЖКХ
Бюджет
сельских
поселений

дотации на
оплату
энергоресурсов
и воды.
01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

Специалист
ЖКХ

1.8

«Организационноправовое и
информационное
обеспечение
энергосбережения на
территории
Неклиновского района»

Внебюджетные
источники

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

1.9

«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
дорожной
инфраструктуры и на
транспорте»

Внебюджетные
источники

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

Участие
в
межрегиональны
х конференциях
по
вопросам
реальной
практики
внедрения
инновационных
технологий
повышение
уровня
компетентности
населения и
специалистов в
вопросах
эффективного
использования
энергии,
содействия
распространени
ю навыков и
культуры
энергопотреблен
ия
участие в
межрегиональны
х конференциях
по вопросам
реальной
практики
внедрения
инновационных

технологий

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации программы Неклиновского района»
2.1

«Содержание единиц в
части реализации
полномочий по
утверждению в
областных структурах
лимитов ТЭР и
уличного освещения»

Вед. специалист
сектора ЖКХ
Костенко
Дмитрий
Юрьевич

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

01.01.2014
г.

31.12.2014
г.

лимиты ТЭР и
уличного
освещения на
2014-2015 г.г.
утверждены в
обл. структурах

Приложение
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Таблица 16

Сведения
об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов
сельских поселений
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»
за 2014г.
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия ВЦП
2

Источники финансирования

3

4

Фактические
расходы (тыс.
руб.)

всего

227,8

5
227,667

бюджет района

227,8

227,667

областной бюджет
федеральный бюджет

-

-

Бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

-

-

-

-

33,4

33,258

33,4

33,258

-

-

-

-

-

-

-

-

Энергосбережение и всего
повышение
бюджет района
энергетической
областной бюджет
эффективности
федеральный бюджет
Неклиновского
района
\бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
жилищного фонда

Объем
расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс. руб.)

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
\бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

Основное
мероприятие 1. 2

Мероприятие 1.3

Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
систем
коммунальной
инфраструктуры

всего

Энергосбережение
и повышение

всего

33,4

33,258

бюджет района

33,4

33,258

бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

29

Мероприятие 1.3.1

Мероприятие 1.3.2

Мероприятие 1.3.3

Мероприятие 1.3.4

Мероприятие 1.4

энергетической
эффективности
муниципальных
учреждений

областной бюджет

Мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
объектов,
подведомственных
Управлению
образования
Администрации
района-всего, в т.ч.
Мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
объектов
здравоохранения –
всего. в т.ч.

всего

Мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
объектов
социального
обслуживания.

всего

Мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
здания
Администрации
Неклиновского
района– всего. в
т.ч.
Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности в
агропромышленно
м комплексе

всего

33,4

33,258

бюджет района

33,4

33,258

федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений

30
внебюджетные источники
Мероприятие 1.5

Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности в
торговле

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

Мероприятие 1.6

Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности в
сельских
поселениях

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

Мероприятие 1.7

Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности в
строительстве

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

Мероприятие 1.8

Мероприятие 1.9

Подпрограмма 2

Организационноправовое и
информационное
обеспечение
энергосбережения
на территории
Неклиновского
района

всего

Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
дорожной
инфраструктуры и
на транспорте

всего

«Обеспечение
реализации
программы
Неклиновского

всего

194,400

194,382

бюджет района

194,400

194,382

бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

областной бюджет

31
района»

федеральный бюджет
\бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

Мероприятие 2.1

Содержание
единиц в части
реализации
полномочий по
утверждению в
областных
структурах
лимитов ТЭР и
уличного
освещения

всего

194,400

194,382

бюджет района

194,400

194,382

областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

