ОТЧЕТ об исполнении основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области
"Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области"
за 2020 год
(тыс. руб.)

Объем финансирования государственной программы (за отчетный период)
в том числе по источникам:
Всего

№ основного
мероприятия
(мероприятия) в
соответствии с
номером Перечня
основных
мероприятий,
мероприятий
государственной
программы

Наименование основных
мероприятий, мероприятий

1

2

1.

Подпрограмма 1 "Программа
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности Пензенской
области"

1.1.

бюджеты
муниципальны
федеральны бюджет Пензенской
х образований
й бюджет
области
Пензенской
области

Основное мероприятие "1.1.
Повышение эффективности
производства, передачи и
потребления энергетических
ресурсов за счет внедрения
энергосберегающих
технологий и энергетически
эффективного оборудования,
автоматизация в сфере
контроля и учета расхода
энергетических ресурсов"

в том числе:

внебюджетные
источники

Ответственный исполнитель, соисполнитель

3

Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области,
исполнительные органы государственной власти
Пензенской области

Управление жилищно-коммунального хозяйства и
гражданской защиты населения Пензенской
области, Министерство промышленности и
инновационной политики Пензенской области;
Министерство сельского хозяйства Пензенской
области; Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области во
взаимодействии с лицами, ответственными за
содержание многоквартирных домов; органы
местного самоуправления Пензенской области (по
согласованию); организации, осуществляющие
поставку, продажу энергетических ресурсов лицам,
ответственным за содержание многоквартирных
домов (по согласованию); энергоаудиторские
компании (по согласованию); собственники
помещений в многоквартирных домах (по
согласованию); исполнительные органы
государственной власти Пензенской области; лица,
ответственные за содержание жилищного фонда (по
согласованию), энергосервисные и
энергоснабжающие организации (по согласованию)

план на
год

кассовые
расходы

4

5

кассо
процент план
вые план на
освоения на
расхо
год
средств
год
ды

6

7

0,0

169300,0

424072,7

250,49

2000,0

3084,8

154,24

8

0,0

9

кассо
кассовые план на вые
расходы
год
расхо
ды

10

0,0

11

0,0

12

0,0

0,0

план на
год

13

Выполнение основных этапов
мероприятия и достижения
показателей реализации
мероприятия

Основные
этапы
выполнения
кассовые мероприятия и
расходы
показатели
реализации
мероприятия,
един. изм.
14

Отчет о ходе
исполнения
мероприятий с
отражением
конкретных,
достигнутых
результатов
(выполненных
работ,
оказанных
услуг и т.д.) с
указанием
един. изм.

Возможные
риски не
реализации
мероприятий,
которые могут
повлиять на
выполнение
целевого
показателя
установленног
о в рамках
выполнения
мероприятий

план

факт

15

16

17

18

19

169300,0

424072,7

х

х

х

х

х

2000,0

3084,8

х

х

х

х

х

1.1.1.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и
гражданской защиты населения Пензенской области,
Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области во
взаимодействии с лицами, ответственными за
содержание многоквартирных домов; органы местного
Мероприятие
самоуправления Пензенской области (по
"Оптимизация режимов работы
согласованию); организации, осуществляющие
энергоисточников, количества
поставку, продажу энергетических ресурсов лицам,
котельных и их установленной
ответственным за содержание многоквартирных домов
мощности"
(по согласованию); энергоаудиторские компании (по
согласованию); собственники помещений в
многоквартирных домах (по согласованию);
исполнительные органы государственной власти
Пензенской области

1200,0

2907,743

242,31

0

0

0

0

0

0

1200,0

III-IV квартал.
Установка
систем
суточного учета
2907,7
и анализа
потребления
энергоресурсов
8 шт., шт

8

12

-

риски
отсутствуют

IV квартал.
Установка
автоматизирова
177,1
нных систем
диспетчеризаци
и 4 шт., шт

4

6

-

риски
отсутствуют

х

х

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)

1.1.3.

Мероприятие
"Оснащение приборами учета
используемых энергетических
ресурсов, в том числе с
использованием
интеллектуальных приборов
учета, автоматизированных
систем диспетчеризации"

Лица, ответственные за содержание жилищного фонда
(по согласованию), энергосервисные и
энергоснабжающие организации (по согласованию)

800,0

177,1

22,13

0

0

0

0

0

0

800,0

26200,0

58754,1

224,25

0

0

0

0

0

0

26200,0

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)

1.3.

Основное мероприятие
"1.3. Повышение
эффективности производства,
передачи и потребления
энергетических ресурсов за
счет внедрения
энергосберегающих
технологий и энергетически
эффективного оборудования,
автоматизация в сфере
контроля и учета расхода
энергетических ресурсов в
жилищном фонде"

Управление жилищно-коммунального хозяйства и
гражданской защиты населения Пензенской
области; Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области; органы
местного самоуправления Пензенской области (по
согласованию); по результатам торгов
энергосервисные компании (по согласованию);
государственные (муниципальные) учреждения (по
согласованию); по результатам торгов
государственные заказчики (по согласованию); по
результатам торгов энергосервисные компании (по
согласованию), лица, ответственные за содержание
многоквартирных домов (по согласованию)

58754,1

х

х

х

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)

1.3.1.

Мероприятие
"Утепление чердачных
перекрытий и подвалов,
тамбуров, входных дверей,
утепление (или замена) окон,
кровель, фасадов, контуров
зданий в жилищном фонде"

Управление жилищно-коммунального хозяйства и
гражданской защиты населения Пензенской области;
Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области во
взаимодействии с исполнительными органами
государственной власти Пензенской области и
органами местного самоуправления Пензенской
области, лица, ответственные за содержание
многоквартирных домов (по согласованию)

17500,0

41738,7

238,51

0

0

0

0

0

0

17500,0

III-IV квартал.
Теплоизоляция
наружных
конструкций,
41738,7
зданий в
жилищном
фонде 7000 м.
кв., м. кв.

700,0

IV квартал.
Установка
индивидуальны
200
х тепловых
пунктов 1 шт.,
шт

7000 13238,21

-

риски
отсутствуют

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)

1.3.2.

Мероприятие
"Установка индивидуальных
тепловых пунктов"

Управление жилищно-коммунального хозяйства и
гражданской защиты населения Пензенской области;
ресурсоснабжающие организации, осуществляющие
регулируемые виды деятельности (по согласованию);
Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области, лица,
ответственные за содержание многоквартирных домов
(по согласованию)

700,0

200

28,57

0

0

0

0

0

0

1

1

-

риски
отсутствуют

16

37

-

риски
отсутствуют

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)

1.3.3.

Мероприятие
"Модернизация инженерных
систем зданий (строений,
сооружений) в жилищном
фонде"

Управление жилищно-коммунального хозяйства и
гражданской защиты населения Пензенской области;
ресурсоснабжающие организации, осуществляющие
регулируемые виды деятельности (по согласованию);
Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области, лица,
ответственные за содержание многоквартирных домов
(по согласованию)

8000,0

16815,5

210,19

0

0

0

0

0

0

8000,0

IV квартал.
Модернизация
16815,5 инженерных
систем зданий
16 шт., шт

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)

1.4.

Основное мероприятие
"1.4. Реализация требований
федерального
законодательства об
энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности в отраслях
экономики (энергетика,
сельское хозяйство,
транспорт,
промышленность)"

Министерство промышленности и инновационной
политики Пензенской области; Министерство
сельского хозяйства Пензенской области;
Управление жилищно-коммунального хозяйства и
гражданской защиты населения Пензенской
области; Министерство сельского хозяйства
Пензенской области; Управление транспорта
Пензенской области, Управление по регулированию
тарифов и энергосбережению Пензенской области во
взаимодействии с органами местного
самоуправления Пензенской области;
энергоснабжающие организации (по согласованию);
энергосервисные компании (по согласованию);
Департамент государственного имущества
Пензенской области

141100,0

362233,7

256,72

0

0

0

0

0

0

141100,0

362233,7

х

х

х

х

х

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)

1.4.2.

Мероприятие
"Модернизация
технологических процессов,
основного и вспомогательного
оборудования на
промышленных предприятиях"

Энергоаудиторские компании (по согласованию);
энергосервисные компании (по согласованию);
промышленные предприятия (по согласованию);
Министерство промышленности и инновационной
политики Пензенской области; Управление по
регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области

8500,0

19324,0

227,34

0

0

0

0

0

0

8500,0

IV квартал.
Количество
19324,0 модернизирова
нных процессов
1 шт., шт

1

8

-

риски
отсутствуют

300,0

IV квартал.
Модернизация
технологически
51909,4 х процессов на
животноводчес
ких фермах 1
шт., шт

1

1

-

риски
отсутствуют

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)

1.4.3.

Мероприятие
"Модернизация
животноводческих ферм"

Министерство сельского хозяйства Пензенской области
во взаимодействии с энергоаудиторскими компаниями;
сельскохозяйственные предприятия (по согласованию);
энергоаудиторские и энергосервисные компании (по
согласованию)

300,0

51909,4

17303,13

0

0

0

0

0

0

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)

1.4.5.

Мероприятие
"Мероприятия по сокращению
потерь электрической энергии,
тепловой энергии при их
передаче"

Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие
регулируемые виды деятельности (по согласованию);
Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области

108000,0

216021,0

200,0

0

0

0

0

0

0

IV квартал.
Замена ветхих
линий
электропередач
3
216021,0
км/реконструкц
ия (замена)
сетей
теплоснабжени
я 2 км., км

3/2 11,4/13,5

-

риски
отсутствуют

2300,0

III-IV квартал.
Установка
частотно8509,6
регулируемых
приводов 10
шт., шт.

10

31

-

риски
отсутствуют

22000,0

III-IV квартал.
Реконструкция
(замена)
запорной
66469,7
арматуры и
сетей
водопровода 5
км., км.

5,0

41,3

-

риски
отсутствуют

108000,0

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)

1.4.6.

Мероприятие
"Мероприятия по сокращению
объемов электрической
энергии, используемой при
передаче (транспортировке)
воды"

Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие
регулируемые виды деятельности (по согласованию);
Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области

2300,0

8509,6

370,0

0

0

0

0

0

0

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)

1.4.7.

Мероприятие
"Мероприятия по сокращению
потерь воды при ее передаче"

Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие
регулируемые виды деятельности (по согласованию);
Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области

22000,0

66469,7

302,1

0

0

0

0

0

0

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)

1.5.

Основное мероприятие
"Основное мероприятие
1.5.Пропаганда и воспитание
энергосберегающего
поведения граждан, активное
вовлечение всех групп
потребителей в
энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности"

Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области;
Департамент информационной политики и средств
массовой информации Пензенской области;
Министерство промышленности и инновационной
политики Пензенской области; Управление
транспорта Пензенской области, Министерство
образования Пензенской области

х

х

х

х

1

-

риски
отсутствуют

4

-

риски
отсутствуют

х

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

III квартал.
Проведение
конкурсов 1
шт., шт.

1

0,0

III-IV квартал.
Проведение
мероприятий
(обучающие
0
семинары,
круглые столы
и т.п.) 3 шт.,
шт.

3

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)

1.5.1.

Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области; Департамент
информационной политики и средств массовой
Мероприятие
информации Пензенской области; Министерство
"Проведение конкурсов в сфере промышленности и инновационной политики
энергосбережения и повышения Пензенской области; Управление транспорта
энергетической эффективности" Пензенской области, Министерство образования
Пензенской области

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)

1.5.2.

Мероприятие
"Проведение пропагандистских
мероприятий в сфере
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
(обучающие семинары, круглые
столы и т.п.)"

Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области; Департамент
информационной политики и средств массовой
информации Пензенской области; Министерство
промышленности и инновационной политики
Пензенской области; Управление транспорта
Пензенской области, Министерство образования
Пензенской области

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)

2.

2.1.

Подпрограмма 2
"Государственное
регулирование тарифов на
товары и услуги организаций
водопроводноканализационного хозяйства,
на услуги организаций,
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами,
транспортные услуги,
электрическую и тепловую
энергию, природный и
сжиженный газ, другие виды
топлива и услуги по их
передаче"

Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области

Основное мероприятие
Управление по регулированию тарифов и
"Установление тарифов на
энергосбережению Пензенской области
товары и услуги организаций
водопроводноканализационного хозяйства,
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами,
транспортные услуги; на
электрическую и тепловую
энергию, природный и
сжиженный газ, другие виды
топлива и услуги по их
передаче"

20707,6

20680,6

99,87

0

0

20707,6

20680,6

0

0

0

0

х

х

х

х

х

20707,6

20680,6

99,87

0

0

20707,6

20680,6

0

0

0

0

х

х

х

х

х

в том числе:
Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области

2.1.1.

Мероприятие
"Установление тарифов на
товары и услуги организаций
водопроводноканализационного хозяйства, на
услуги организаций,
осуществляющих регулируемые
виды деятельности в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами,
транспортные услуги"

5129,5

5122,7

99,87

0

0

5129,5

5122,7

0

0

0

0

I-IV
квартал.Принятие
тарифных решений
на товары и услуги
организаций
водопроводноканализационного
хозяйства, на услуги
организаций,
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности в
области обращения с
твердыми
коммунальными
отходами,
транспортные услуги,
количество принятых
тарифных решений
196 шт., шт

196

278

-

риски
отсутствуют

0

IV квартал. Принятие
тарифных решений
на электрическую и
тепловую энергию,
природный и
сжиженный газ,
другие виды топлива
и услуги по их
передаче, количество
принятых тарифных
решений 144 шт., шт

144

177

-

риски
отсутствуют

0

IV квартал.
Количество
предельных
(максимальных)
индексов изменения
размера вносимой
гражданами платы за
коммунальные услуги
в муниципальных
образованиях
Пензенской области
для муниципальных
образований 291 шт.,
шт

291

291

-

риски
отсутствуют

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)
Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области

2.1.2.

Мероприятие
"Установление тарифов на
электрическую и тепловую
энергию, природный и
сжиженный газ, другие виды
топлива и услуги по их
передаче"

5129,5

5122,7

99,87

0

0

5129,5

5122,7

0

0

0

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)
Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области

2.1.3.

Мероприятие
"Сбор информации, расчет
предельных (максимальных)
индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в
муниципальных образованиях
Пензенской области"

5129,5

5122,8

99,87

0

0

5129,5

5122,8

0

0

0

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)

2.1.4.

Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области
Мероприятие
"Проведение контрольных
мероприятий по соблюдению
законодательства о
государственном регулировании
цен (тарифов)"

5129,5

5122,8

99,87

0

0

5129,5

5122,8

0

0

0

0

I-IV квартал.
Количество
проведенных
контрольных
мероприятий по
соблюдению
законодательства о
государственном
регулировании цен
(тарифов) 4 шт., шт

4

4

-

риски
отсутствуют

0

II квартал.
Количество
нормативных
правовых актов об
установлении
нормативов
потребления
коммунальных услуг
и нормативов
потребления
коммунальных
ресурсов в целях
содержания общего
имущества
многоквартирного
дома 1 шт., шт.

1

1

-

риски
отсутствуют

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)
Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области

2.1.5.

Мероприятие
"Установление нормативов
потребления коммунальных
услуг и нормативов
потребления коммунальных
ресурсов в целях содержания
общего имущества
многоквартирного дома"

189,6

189,6

100,00

0

0

189,6

189,6

0

0

0

Причины невыполнения
мероприятия, объемов
финансирования мероприятия
(проблемы организационного
правового характера, а именно
проведения конкурсных
процедур, заключение
госконтрактов, подготовка ПСД
сокращение финансирования)
Итого по подпрограмме 2:
Всего по государственной программе:
в том числе:
по мероприятиям, имеющим инновационную
направленность

х

х

20707,6

20680,6

99,87

0,0

0,0

20707,6

20680,6

0,0

0,0

190007,6

444753,3

234,07

0,0

0,0

20707,6

20680,6

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0
0,0
169300,0 424072,7

0

0

