
круга
А.В. Артюхин 
2015 год

«х % \

Форма
Годовой отчёт о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) городс^рт^круга Рошаль 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 2015 годов»
(наименование муниципальной программы городского округа Рошаль) 

за январь -  декабрь 2014 года

Порядковые 
номера 
разделов и 
мероприяти 
й,
предусмотре
иных
муниципаль
ной
программой 
(подпрограм 
м мы)

Перечень программных 
мероприятий

Объём финансирования на 
2014 год (тыс. рублей)

Фактически выполнено за 
за январь - декабрь 2014 года

Профин 
ансиров 
ано за 

январь -  
декабрь 

2014 
года 
(тыс. 

рублей)

Примечание

предусмотр
ено

муниципал
ьной

программе
й

(подпрогра
ммой)

предусмотрено 
муниципально 
й программой 
(подпрограммо 
й): бюджет 
городского 
округа Рошаль, 
другие 
источники

объём
(тыс.

рублей)

отклонен 
ие (тыс. 
рублей) 
(гр. 5 -  
гр. 4)

процент
ов

(гр. 5 / 
гр. 4 * 

100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1 
Энергоэффе 
ктивность в 
коммунальн 
ом хозяйстве

1.2. Подготовка кадров в 
области энергосбережения и 
обеспечение доступа 
потребителей к информации 
по энергосбережению

100,00
(средства
предприя

тий)

100,00
(средства

предприятий)
0,00 - 100,00 0,00 % 0,00

1.6. Внедрение частотно
регулируемых приводов и 
устройств плавного пуска на 
электроустановках арт. 
скважин №№12, 16 и КНС

653,00
(средства
предприя

тий)

653,00
(средства

предприятий)
0,00 - 653,00 0,00 % 0,00



№№ 1,2,4

1.7. Замена насосного 
оборудования очистных 
сооружений и КНС №№ 
1,2,4 на энергоэффективное

969,70
(средства
предприя

тий)

969,70
(средства

предприятий)
0,00 - 969,70 0,00 % 0,00

1.9. Замена ламп на 
энергосберегающие

46,60
(средства
предприя

тий)

46,60
(средства

предприятий)
0,00 - 46,60 0,00 % 0,00

1.12. Разработка схемы 
водоснабжения и 
водоотведения городского 
округа Рошаль

1000,00
(средства
местного
бюджета)

1000,00
(средства
местного
бюджета)

0,00 - 1000,00 0,00 % 0,00

Итого по разделу 1: 2769,30 2769,30 0,00 - 2769,30 0,00 % 0.00

средства местного бюджета 1000,00 1000,00 0,00 - 1000,00 0,00 % 0,00

средства предприятий 1769,30 1769,30 0,00 - 1769,30 0,00 % 0,00

Раздел 2. 
Энергоэффе 
ктивность в 
бюджетной 
сфере

2.3. Оснащение 
современными приборами 
учёта коммунальных 
ресурсов муниципальных 
учреждений городского 
округа Рошаль, в том числе:

275,00 275,00 0,00 - 275,00 0,00 % 0,00

МКЦ МФЦ 275,00 275,00 0,00 - 275,00 0,00 % 0,00

Итого по разделу 2: 275,00 275,00 0,00 - 275,00 0,00 % 0,00

средства местного бюджета 275,00 275,00 0,00 - 275,00 0,00 % 0,00

Раздел 3. 
Основные

3.1. Совершенствование 
нормативной базы и X X X X X X



направления
повышения
энергоэффек
тивности в
жилищном
фонде

методического обеспечения 
энергосбережения

3.2. Подготовка кадров в 
области энергосбережения

70,00
(средства
предприя

ГИЙ)

70,00
(средства

предприятий)
0,00 - 70,00 0,00 % 0,00

3.3. Реализация комплекса 
энергосберегающих 
мероприятий на объектах 
жилищного фонда 
городского округа Рошаль, в 
том числе:
утепление входных дверей и 
окон жилых домов; 
утепление чердачных 
перекрытий и подвалов; 
установка современных 
поквартирных приборов 
учёта коммунальных 
ресурсов и устройств 
регулирования потребления 
тепловой энергии; внедрение 
самонесущих изолированных 
проводов для подключения 
уличного и дворового 
освещения; ремонт системы 
электроснабжения 
внутридомовых сетей 
многоквартирного жилого 
дома №44 по ул. Урицкого; 
ремонт внутридомовых 
инженерных сетей отопления 
жилых домов №48, 52 по 
ул.Октябрьской революции

5250,00
(средства
местного
бюджета)

5250,00
(средства
местного
бюджета)

5242,94 -7,06 99,86 % 5242,94

1 .Заключен муниципальный 
контракт от 02.06.2014 №33 с 
ОАО «Прогресс» на ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем отопления жилых 
домов № 48, №52 по ул. 
Октябрьской революции в 
сумме 5000000,00 рублей; 
работы выполнены в полном 
объёме.
2.Заключены муниципальные 
контракты с ООО «РОСКО» 
по установке металлических 
дверей
- от 25.02.2014 №63 на 
99976,48 рубля,
- от 25.02.2014 №64 на 
43011,05 рубля,
- от 25.02.2014 №65 на 
99954,35 рубля.
Работы выполнены в полном 
объёме.

8000,00
(средства
предприя

тий)

8000,00
(средства

предприятий)
0,00 - 8000,00 0,00 % 0,00



3.4. Проведение мониторинга 
потребления ресурсов на 
объектах муниципального 
жилищного фонда

X X X X X X

Итого по разделу 3, в том 
числе: 13320,00 13320,00 5242,94 - 8077,06 39,36 % 5242,94

средства местного бюджета 5250,00 5250,00 5242,94 -7,06 99,86% 5242,94

средства предприятий 8070,00 8070,00 0,00 - 8070,00 0 0,00

Всего по программе, в т.ч.: 16364,30 16364,30 5242,94 -11121,36 32,03 % 5242,94

средства местного бюджета 6525,00 6525,00 5242,94 - 1282,06 80,35 % 5242,94

средства предприятий 9839,30 9839,30 0,00 - 9839,30 0 0,00

И.о. начальника отдела городского хозяйства
(подпщ̂ О

Е.В.Пушкарёв



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности городского округа Рошаль в 2013-2015 годах»
(наименование Программы)

ЗА 2014 ГОД

N
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Планируемый
объём

финансирования на 
решение данной 

задачи (тыс. руб.)

Фактический объём 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. руб.) Показатели, 

характеризующие 
достижение цели

Единица
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
Программы)

Планируе
мое

значение 
показател 
я на 2014 

год

Достигну
тое

значение 
показател 
я за 2014 

год
бюджет 
городско 
го округа 
Рошаль

другие
источни

ки

бюджет 
городско 
го округа 
Рошаль

другие
источни

ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Оптимизация использования 
топливно-энергетических 
ресурсов, потребления тепла, 
электроэнергии и воды в 
отраслях экономики, 
бюджетной сфере и в 
жилищно-коммунальном 
комплексе.

6525,00 9839,30 5242,94 0,00

Снижение объёмов 
потребления тепловой 
энергии в натуральных 
показателях

Гкал 135623,00 131554,30 12300

Снижение объёмов 
потребления
электроэнергии в
натуральных
показателях

тыс. кВт * 
час 58784,92 55310.80 0,00

Снижение объёмов 
потребления воды в 
натуральных 
показателях

тыс. м3 2456,7 2311,50 37,50

Экономический эффект
тыс.

рублей отсутств. 8884,20 0



Получение
энергопаспорта ед. отсутств. 0 0

Разработка схемы 
водоснабжения и 
водоотведения

К-т отсутств. 1 0

2. Мониторинг показателей, 
характеризующих 
энергетическую эффективность 
при производстве, передаче и 
потреблении энергетических 
ресурсов

Доля расчетов с 
поставщиками за 
коммунальные ресурсы, 
исходя из показаний 
приборов учёта

% 11,0 58 22

3. Применение современных
энергосберегающих
технологий

Установка окон из ПВХ м2 отсутств. 0,0 0,0

И того :
6525,00 9839,30 5242,94 0,00

И.о. начальника отдела городского хозяйства 
Администрации городского округа Рошаль Е.В.Пушкарёв



Аналитическая записка 
о реализации муниципальной программы 

городского округа Рошаль
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности городского 

округа Рошаль на период 2013 -2015 годов»

за 2014 год
Муниципальая программа городского округа Рошаль «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов» (далее 
Программа) утверждена постановлением Администрации городского округа Рошаль Московской 
области от 12.10.2012 №619, (с учётом изменений, внесённых постановлениями Администрации 
городского округа Рошаль Московской области от 08.04.2013 №177, от 08.07.2013 №414, от 
16.07.2013 №478, от 01.08.2013 №510, от 04.10.2013 №621, от 14.10.2013 №638, от 16.07.2013 №478, 
от 26.06.2014 №386), разработана в соответствии с постановлением Администрации городского 
округа Рошаль Московской области от 11.10.2012 № 608 «О разработке долгосрочной целевой 
программы городского округа Рошаль «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности городского округа Рошаль в 2013-2015 годах», с Порядком принятия решений о 
разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ городского округа 
Рошаль, утверждённого постановлением Администрации городского округа Рошаль Московской 
области от 20.08.2008 № 304 (с учётом изменений, внесенных постановлением Администрации 
городского округа Рошаль от 08.07.2013 №415) и в целях повышения энергетической эффективности 
при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском округе Рошаль 
Московской области за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости и 
энергопотребления предприятий, создание условий для перевода экономики городского округа 
Рошаль на энергосберегающий путь развития.

Мероприятия Программы представленны основными разделами:
Раздел 1. «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве» в 2014 году запланирован 

Программой в объёме 2769,30 тыс. рублей, из которых 1000,00 тыс. рублей средства бюджета 
городского округа Рошаль Московской области, 1769,30 тыс. рублей -  средства предприятий.
Раздел 2. «Энергоэффективность в бюджетной сфере» в 2014 году запланирован в объёме 275,00 

тыс. рублей за счёт средств бюджета городского округа Рошаль Московской области.
Раздел 3. «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде» в 2014 

году запланированы в объёме 13320,00 тыс. рублей, из которых 5250,00 тыс. рублей - средства 
бюджета городского округа Рошаль Московской области и 8070,00 тыс. рублей - средства 
предприятий.

В 2014 году выполнены работы:
а) по подготовке и ремонту оборудования теплоэнергетического комплекса городского округа 
Рошаль для прохождения осенне-зимнего периода 2014/2015 года,
б) по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей отопления в жилых домах №48, №52 
по ул.Октябрьской революции
в) по замене дверных блоков на металлические.

Программа выполнена в 2014 году в объёме 5242,94 тыс. рублей, что составляет 32,03 % от 
запланированных мероприятий, в том числе средства бюджета городского округа Рошаль 
Московской области -  5242,94 тыс. рублей или 80,5 %; мероприятия, предусмотренные Программой 
за счёт средств предприятий не выполнены из-за отсутствия предприятий-инвесторов.

И.о.начальника отдела городского хозяйства
' 4 е  4 ' '

Е.В.Пушкарёв



ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140730, Московская область, тел. 8 (49645) 5-19-67
г. Рошаль, ул. Косякова, д.9 факс 8 (49645) 5-12-85

ОТ «Ц, » (|К 2015 № \У

Заключение
об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы городского округа Рошаль 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

городского округа Рошаль на период 2013-2015 годов» за 2014 год

Отделом городского хозяйства Администрации городского округа Рошаль 
20.02.2015 в отдел экономики Администрации городского округа Рошаль представлен 
годовой отчёт о реализации муниципальной программы городского округа Рошаль «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности городского округа 
Рошаль на период 2013-2015 годов» за 2014 год для осуществления оценки 
эффективности её реализации.

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности городского округа Рошаль на период 2013- 
2015 годов», утверждённая постановлением Администрации городского округа Рошаль от 
12.10.2012 №619, (с учётом изменений, внесённых постановлениями Администрации 
городского округа Рошаль от 08.04.2013 №177, от 08.07.2013 №414, от 16.07.2013 №478, 
от 01.08.2013 №510, от 04.10.2013 №621, от 14.10.2013 №638, от 26.06.2014 №386) (далее 
-  Программа), разработана в соответствии с постановлением Администрации городского 
округа Рошаль Московской области от 11.10.2012 № 608 «О разработке долгосрочной 
целевой программы городского округа Рошаль «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности городского округа Рошаль в 2013-2015 годах», Порядком 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рошаль, утверждённого постановлением Администрации городского 
округа Рошаль Московской области от 09.12.2011 №566, и в целях повышения 
энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 
энергетических ресурсов в городском округе Рошаль Московской области за счет 
снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления 
предприятий, создание условий для перевода экономики городского округа Рошаль на 
энергосберегающий путь развития.

Источник финансирования Программы -  средства бюджета городского округа 
Рошаль и средства предприятий.

Программой были предусмотрены на 2014 год средства на реализацию 
мероприятий Программы в объёме 16364,3 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 2014 год составило 5242,94 тыс. рублей или 32,0% к 
объёму средств, направленных на реализацию программных мероприятий.

Финансирование Программы за 2014 год составило 5242,94 тыс. рублей.

Источники
финансирования

Объём средств, 
предусмотренный 

Программой на 
2014 год 

(тыс. рублей)

Исполнение 
Программы 
за 2014 год

Отклонение

тыс.
рублей процентов тыс.

рублей процентов

Итого по программе, 
в том числе:

16364,3 5242,94 32,0 -11121,36 -68,0



1. Снижение объёмов 
потребления тепловой 
энергии в 
натуральных 
показателях
2. Снижение объёмов 
потребления 
электроэнергии в 
натуральных 
показателях
3. Снижение объёмов 
потребления воды в 
натуральных 
показателях
4. Экономический 
эффект

5. Получение 
энергопаспорта
6. Разработка схемы 
водоснабжения и 
водоотведения

16364,3 5242,94 32,0 -11121,36 -68,0

7. Доля расчетов с 
поставщиками за 
коммунальные 
ресурсы, исходя из 
показаний приборов 
учёта
8. Установка окон из 
ПВХ

0 0 0 0 0

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных 
программ городского округа Рошаль, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458, индекс результативности мероприятий 
Программы составляет 0,160, индекс эффективности мероприятий Программы составляет 
0,1, что соответствует низкому уровню эффективности.

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа Рошаль за 2014 год муниципальная программа городского округа Рошаль «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности городского округа 
Рошаль на период 2013-2015 годов» занимает 17 место из 18.

По результатам оценки эффективности реализации Программы принимать решение 
о необходимости ее прекращения или об изменении считаем нецелесообразным, так как 
Программа прекратила свое действие 31.12.2014.

Начальник отдела Т.В. Санакина


