Пояснительная записка
В 2016 году за I полугодие на реализацию мероприятий муниципальной целевой
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Кирсановском районе Тамбовской области на 2011-2015 годы и на период до 2020
года» израсходовано 790,0 тыс.руб.
В 2016 году объем финансирования Программы запланирован 790,0тыс.руб..
В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению с учетом реальных возможностей областного и местного бюджетов.
Информация по достижению целевых показателей
приложении.

за 2016 представлены в

Приложение №6
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского района Тамбовской области
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетическая эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года"

за период январь-июнь 2016г.
(нарастающим итогом с начала года)
№
п/п

1

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный
исполнитель, соисполнители

Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов

Результаты
запладостигниронутые
ванные

Проблемы,
возникшие в
ходе реализации мероприятия*

2
3
4
5
6
7
Программа 1 "Энергосбережение и повышение энергетическая эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на

2010-2015 годы и на период до 2020 года"
1.

Основное мероприятие 1.1

Отдел архитектуры,
строительства и ЖКХ

Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение
энергоэффективности, в том числе переход к регулированию
цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических
ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени
суток, выходным и рабочим дням.

При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».
*

Основное мероприятие 1.2

Мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений,
используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, приборами
учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии и
электрической энергии.

Основное мероприятие 1.3

Мероприятия по оснащению домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии и электрической энергии.

Основное мероприятие 1.4

Мероприятия по установке, замене, эксплуатации приборов
учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых осуществляют соответствующие
организации.

2.

3.

4.

5.
Основное мероприятие 1.5

6.

0

0

790,0

790,0

Проведение энергетических обследований органов местного
самоуправления; организаций с участием государства; организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии; организаций, совокупные затраты которых на
потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают 10 млн. рублей за календарный год

Основное мероприятие 1.6

Мероприятия по модернизации оборудования, используемого
для выработки тепловой энергии, передачи электрической и
тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия,
внедрение инновационных решений и технологий.

Основное мероприятие 1.7

Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.

Основное мероприятие 1.8

Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве
тепловой энергии.

7.

8.

9.

Основное мероприятие 1.9

10.

Основное мероприятие 1.10

Мероприятия, по сокращению объемов электрической энергии,
используемой при передаче (транспортировке) воды
Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии,
тепловой энергии, воды при их передаче.
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Программа 1 "Энергосбережение и повышение энергетическая эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на

2010-2015 годы и на период до 2020 года"
1.

Основное мероприятие 1.1

2.
Основное мероприятие 1.2

Отдел архитектуры,
строительства и ЖКХ

Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение
энергоэффективности, в том числе переход к регулированию
цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических
ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени
суток, выходным и рабочим дням.

Мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений,
используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, приборами
учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии и
электрической энергии.

Ведомственная программа 1.1
Ведомственная программа 1.2

...
Подпрограмма 2
1.
2.

Основное мероприятие 2.1
Основное мероприятие 2.2
Ведомственная программа 2.1
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
...

Приложение №7
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского района Тамбовкой области
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетическая эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы
и на период до 2020 года"

за период январь-июнь 2015г.
(нарастающим итогом с начала года)
Начало таблицы, см. окончание
N Наименование подпро- Направление Предусмотрено паспортом Программы на 2016
п/п граммы, основного мерасходов
год
роприятия, ведомственВсего
в том числе по источникам:
ной целевой программы
фед. обл. бюд- местный внебюдбюджет
жет
бюджет
жетные
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
790,0
790,0
Программа 1
Всего
"Энергосбережение и повы- НИОКР
шение энергетическая эффективности в Кирсановском
районе Тамбовской области
на 2010-2015 годы и на период до 2020 года

Инвестиции
Прочие
Основное мероприятие
1.3
Основное мероприятие
1.10 Мероприятия по сокращению потерь электрической
энергии, тепловой энергии,
воды при их передаче.

Прочие основные мероприятия, не вошедшие в
подпрограммы

(тыс. рублей)
Предусмотрено бюджетом на 2016 г.
Всего

в том числе по источникам:
фед. бюд- обл. бюд- местный- внебюджет
жет
бюджет жетные
источники
10
11
12
13

9
790,0

-

-

790,0

...
Всего по
Программе

Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие

Окончание таблицы, см. начало
N п/п Наименование подпро- Направление
Кассовые расходы за отчетный период
граммы, основного ме- расходов Всего
в том числе по источникам:
роприятия, ведомстфед. обл. бюджет местный внебюдвенной целевой пробюджет
бюджет жетные
граммы
1
2
3
14
15
16
17
18
790,0
790,0
Программа 1
Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие
Основное мероприятие
1.3 Мероприятия по оснащению домов приборами учета используемых воды, природного
газа, тепловой энергии и
электрической энергии.
Основное мероприятие 1.10
Мероприятия по сокращению потерь электрической
энергии, тепловой энергии,
воды при их передаче..

...
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
...
Всего по
Программе

790,0

Всего
НИОКР
Инвестиции
Прочие
Ответственный исполнитель: Родюшкин Н.И., Тел.: 3-45-27

790,0

Всего

19
100

Отклонение(%), Графу 14/графу 9 и т.д.
в том числе по источникам:
фед. бюд- обл. бюд- местный внебюджет
жет
бюджет
жетные
20

21

22
100

23

Приложение №9
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ

Кирсановского района Тамбовской области
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетическая эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»
за январь-июнь 2016г.

№
пп

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов) муниципальной
программы Кирсановского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы
год, предшествующий
отчетный год
*
отчетному
план
факт
4
5
6

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на
конец отчетного года
(при наличии)
7

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетическая эффективности в Кирсановском районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года"

1.

Показатель (индикатор) Мероприятия по оснащению домов
приборами учета используемых
воды, природного газа, тепловой энергии и электрической
энергии.

шт.
Показатель (индикатор) Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии, воды при их передаче.

тыс.руб

207
325,0

110
790,0

Подпрограмма 1
Показатель (индикатор)
…
*

Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

48
790,0

