АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019

г.Тамбов

№ 1077

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы
города Тамбова «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности», утвержденной постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9637, за 2018 год
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова
от 29.07.2013 № 6316 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ города Тамбова» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы
города Тамбова «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности», утвержденной постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9637, за 2018 год согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
Тамбовской области (Пилипенко) направить настоящее постановление для
опубликования в газете «Наш город Тамбов».
3. Управлению документационного обеспечения администрации
города Тамбова Тамбовской области (Батыгова) разместить настоящее
постановление в сети Интернет.

Исполняющий обязанности
главы города Тамбова
Тамбовской области

Д.А. Самородин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
города Тамбова Тамбовской области
от 28.02.2019 № 1077
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы города Тамбова
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»,
утвержденной постановлением администрации города Тамбова
14.11.2013 № 9637, за 2018 год
В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» была
разработана муниципальная программа города Тамбова «Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности»,
утвержденная
постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9637 (далее
- Программа).
Программа разделена на 3 периода реализации. В 2018 году (второй
период) реализовывались следующие мероприятия:
- ведение реестров многоквартирных домов (далее - МКД), в которых
не установлены общедомовые и индивидуальные приборы учета;
- установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в
муниципальных квартирах;
- установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в
муниципальных квартирах;
- установка общедомовых приборов учета отопления, горячей воды и
электроэнергии;
- актуализация схемы теплоснабжения города Тамбова.
Жилищным комитетом администрации города Тамбова Тамбовской
области на постоянной основе ведутся реестры МКД, в которых не
установлены общедомовые и индивидуальные приборы учета потребляемых
энергоресурсов.
В рамках мероприятий по установке индивидуальных приборов учета
муниципальное казенное учреждение «Долговой центр» устанавливало
индивидуальные приборы учета потребляемых энергоресурсов в
муниципальных квартирах. Информация о количестве установленных
приборов учета приведена в приложении № 1 к отчету.
В октябре 2017 года была начата процедура актуализации схемы
теплоснабжения города Тамбова. Открытым акционерным обществом
«Всероссийский
дважды
ордена
Трудового
Красного
Знамени
Теплотехнический
научно-исследовательский
институт»
(г. Москва)

произведена процедура актуализации схемы теплоснабжения города Тамбова
на период с 2019 по 2037 год. Дважды были проведены публичные слушания
по вопросу схемы теплоснабжения города Тамбова, и 28.12.2018 схема
теплоснабжения города Тамбова была утверждена постановлением
администрации города Тамбова Тамбовской области от 28.12.2018 № 6753.
Для реализации программы было заключено 5 муниципальных
контрактов в соответствии с действующим законодательством.
По результатам реализации мероприятий Программы удалось
достигнуть снижения потребления тепловой энергии и холодной воды в
бюджетных учреждениях относительно плановых показателей. Снижено
относительно 2017 года удельное потребление холодной и горячей воды, а
также снижено потребление электроэнергии и природного газа населением,
проживающим в многоквартирном жилом фонде.
Информация о выполнении мероприятий Программы представлена в
приложениях № 1 - 3 к настоящему отчету.

Приложение №1
к отчету о ходе реализации муниципальной
программы города Тамбова «Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности»,
утвержденной постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9637, за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Тамбова «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» за 2018 год (нарастающим итогом)
№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

Разработчик муниципальной
программы, соисполнители

1

2

3

Фактически проведенные
Результаты
мероприятия, направленные на запланиров достигну
достижение запланированных
анные
тые
значений непосредственных
результатов
4
5
6

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
7

1

2.1. Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

2

2.1.4. Ведение реестра МКД1, в
которых не установлены
общедомовые приборы учета
2.1.5. Ведение реестра
индивидуальных жилых домов и
МКД, в которых не установлены
индивидуальные приборы учета

3

4

Жилищный комитет
администрации города Тамбова
Тамбовской области
Жилищный комитет
администрации города Тамбова
Тамбовской области

Реестр МКД, в которых не
Реестр
Реестр
установлены общедомовые
МКД
МКД
приборы учета
Реестр индивидуальных жилых
Реестр
Реестр
домов и МКД, в которых не
индивидуал индивиду
установлены индивидуальные
ьных
альных
приборы учета
жилых
жилых
домов и
домов и
МКД
МКД
2.1.9. Мероприятия по установке Жилищный комитет администра- Установка общедомовых
5
2
общедомовых приборов учета
ции города Тамбова Тамбовской приборов учета тепловой

Нет

Нет

Несмотря на
проведение

тепловой энергии в части муни- области
ципальной доли

энергии в многоквартирных
жилых домах города.
Приборы учета тепловой
энергии, шт.

5

2.1.10. Мероприятия по
установке индивидуальных
приборов учета электроэнергии
в муниципальных квартирах

Жилищный комитет
администрации города Тамбова
Тамбовской области,
муниципальное казенное
учреждение «Долговой центр»

Установка индивидуальных
приборов учета электроэнергии
в муниципальных квартирах.
Приборы учета электроэнергии,
шт.

69

69

6

2.1.11. Мероприятия по
установке индивидуальных
приборов учета горячей и
холодной воды в
муниципальных квартирах

Жилищный комитет
администрации города Тамбова
Тамбовской области,
муниципальное казенное
учреждение «Долговой центр»

Установка индивидуальных
приборов учета горячей и
холодной воды в
муниципальных квартирах.
Приборы учета электроэнергии,
шт.

4

0

Выполнение
контракта
перенесено
на 2019 год

Разработка актуализированной
схемы теплоснабжения города
Тамбова.
Схема теплоснабжения, шт.

1

1

Нет

7

5.1.8. Актуализация схемы
Жилищный комитет
теплоснабжения города Тамбова администрации города Тамбова
Тамбовской области,
муниципальное казенное
учреждение «Долговой центр»
1
МКД – многоквартирный дом;

информационно
й работы с
собственниками
помещений в
МКД, решений
об установке
общедомовых
приборов учета
не принято
Нет

Приложение №2
к отчету о ходе реализации муниципальной
программы города Тамбова «Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности»,
утвержденной постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9637, за 2018 год
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города
Тамбова «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9637, за 2018 год
в тыс. руб.
№
п/п

Наименование
Направлени
подпрограммы,
е расходов
основного мероприятия

Предусмотрено паспортом
Программы на 2018 год
Всего

Предусмотрено на 2018 год

в том числе по источникам:

Всего

Федераль Областн Городско Внебюдж
ный
ой
й бюджет етные
бюджет бюджет
источник
и
1

2

3

4

5

6

7

8

600,0 1225,6

1

2.1. Осуществление
мероприятий в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности в
жилищном фонде

1225,6

625,6

2

2.1.9. Мероприятия по
установке общедомовых

600,0

0,0

600,0

9

600,0

в том числе в бюджете

Внебюджет
ные
Федераль Областн Городско
источники
ный
ой
й бюджет
бюджет бюджет
10

11

12

13

625,6

600,0

0,0

600,0

приборов учета тепловой
энергии в части
муниципальной доли
3

2.1.10. Мероприятия по
установке
индивидуальных
приборов учета
электроэнергии в
муниципальных
квартирах

263,2

263,2

4

2.1.11. Мероприятия по
установке
индивидуальных
приборов учета горячей
и холодной воды в
муниципальных
квартирах

4,8

5

2.1.12. Мероприятия по
установке
индивидуальных
приборов учета газа в
муниципальных
квартирах

6

Муниципальная
программа города Тамбова
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности»

0,0

263,2

263,2

0,0

4,8

4,8

4,8

357,6

357,6

357,6

357,6

Прочие

1225,6

625,6

600 1225,6

625,6

600

Всего

1225,6

625,6

600 1225,6

625,6

600

НИОКР
Инвестиции

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

Направление
расходов

Кассовые расходы за отчетный период
Всего

1
1

2
2.1. Осуществление
мероприятий в
области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности в
жилищном фонде

2

2.1.9. Мероприятия
по установке
общедомовых
приборов учета
тепловой энергии в
части
муниципальной доли

335,2

0,0

3

2.1.10. Мероприятия
по установке
индивидуальных
приборов учета
электроэнергии в
муниципальных
квартирах
2.1.11. Мероприятия
по установке

263,2

263,2

0

0

4,8

4,8

0

0

4

3

14
960,8

Отклонение (%), графу 14 / графу 9 x 100 - 100 и
т.д.
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюд
фед.
обл. городской внебюд
фед.
обл. городской жетные
бюджет бюджет бюджет жетные
бюджет бюджет бюджет
15
16
17
18
19
20
21
22
23
625,6
335,2
-21,6
0
-44,1

335,2

-44,1

-44,1

5

6

индивидуальных
приборов учета
горячей и холодной
воды в
муниципальных
квартирах
2.1.12. Мероприятия
по установке
индивидуальных
приборов учета газа в
муниципальных
квартирах
Муниципальная
НИОКР
программа города
Тамбова
Инвестиции
"Энергосбережение и
повышение
Прочие
энергетической
эффективности"
Всего

357,6

357,6

960,8

625,6

960,8

625,6

0

0

335,2

-21,6

0

-44,1

335,2

-21,6

0

-44,1

Приложение №3
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
города Тамбова «Энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности»,
утвержденной
постановлением
администрации
города
Тамбова
от 14.11.2013 № 9637, за 2018 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы города Тамбова «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» за 2018 год
№
п/п

1

1

2

3

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица
измерения

Значения показателей
Обоснование
(индикаторов)
отклонений
муниципальной
значений
программы города
показателя
Тамбова, подпрограммы (индикатора) на
муниципальной
конец отчетного
программы
года (при
наличии)
2017
план
факт
год
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Тамбова «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Задача № 1. Обеспечение приборного учета энергоресурсов
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с
процент
100
100
100
использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии,
потребляемой (используемой) на территории города
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с процент
100
100
100
использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии,
потребляемой (используемой) на территории города
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с
процент
100
100
100

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) на территории города
4 Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с
процент
100
100
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) на территории города
5 Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с
процент
100
100
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа,
потребляемого (используемого) на территории города
Задача № 2. Оптимизация расходов жителей города и муниципальных учреждений за потребляемые энергоресурсы
1 Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием
процент
0,0
0,1
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических
ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на
территории города

2

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных кВт/ч на 1
домах
проживающего

768,9

765,0

3

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных
домах
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах

0,151

0,158

24,89

25,8

4

Гкал на 1 кв.м
общей площади
куб.м на 1
проживающего

100

100

0,0 Низкая
стоимость
энергоресурсов,
получаемых от
сжигания
углеводородов,
сдерживает
развитие
возобновляемой
энергетики
766,5 Увеличение
количества
энергоемких
электропотребите
лей в целях
обеспечения
комфортного
проживания в
жилых
помещениях
0,150
24,5

5

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах

куб.м на 1
проживающего
6 Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах куб.м на 1
проживающего
7 Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными
кВт/ч на 1
бюджетными учреждениями
человека
населения
8 Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными
Гкал на 1 кв.м
бюджетными учреждениями
общей площади
9 Удельная величина потребления горячей воды муниципальными
куб.м на 1
бюджетными учреждениями
человека
населения
10 Удельная величина потребления холодной воды муниципальными
куб.м на 1
бюджетными учреждениями
человека
населения
11 Удельная величина потребления природного газа муниципальными
куб.м на 1
бюджетными учреждениями
человека
населения

43,13

46,4

43,0

250,0

258,5

249,5

34,7

34,8

34,6

0,25

0,25

0,22

0,61

0,625

0,61

0,96

1,00

0,90

1,1

1,1

1,1

