ОТЧЕТ об исполнении основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области
"Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014-2022 годы"
за 2019 год
(тыс. руб.)

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

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

Всего

Наименование основных
мероприятий, мероприятий

2

1.

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

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

Управление жилищно-коммунального хозяйства и
гражданской защиты населения Пензенской
области, Министерство промышленности,
транспорта 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)

в том числе:

внебюджетные
источники

Ответственный исполнитель, соисполнитель

1

1.1.

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

3

план на
год

кассовые
расходы

4

5

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

6

7

0,0

172000,0

231943,3

134,85

2400,0

12812,2

533,84

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

172000,0

231943,3

х

х

х

х

х

2400,0

12812,2

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

1800,0

6657,27

369,85

0

0

0

0

0

0

1800,0

Установка
систем
суточного учета
6657,3 и анализа
потребления
энергоресурсов
12 шт., шт

12

33

-

риски
отсутствуют

Установка
автоматизирова
6155,0 нных систем
диспетчеризаци
и 3 шт., шт

3

13

-

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)

600,0

6155,0

1025,83

0

0

0

0

0

0

600,0

127400,0

75755,7

59,46

0

0

0

0

0

0

127400,0

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

1.3.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и
гражданской защиты населения Пензенской
области;
Основное мероприятие
Управление по регулированию тарифов и
"1.3. Повышение
энергосбережению Пензенской области; органы
эффективности производства,
местного самоуправления Пензенской области
передачи и потребления
(по согласованию);
энергетических ресурсов за
по результатам торгов энергосервисные компании
счет внедрения
(по согласованию); государственные
энергосберегающих
(муниципальные) учреждения (по согласованию);
технологий и энергетически
по результатам торгов государственные заказчики
эффективного оборудования,
(по согласованию);
автоматизация в сфере
по результатам торгов энергосервисные компании
контроля и учета расхода
(по согласованию),
энергетических ресурсов в
лица, ответственные
жилищном фонде"
за содержание многоквартирных домов (по
согласованию)

75755,7

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)

25000,0

52747,4

210,99

0

0

0

0

0

0

25000,0

Теплоизоляция
наружных
конструкций,
52747,4 зданий в
жилищном
фонде 10000 м.
кв., м. кв.

Установка
индивидуальны
196,2 х тепловых
пунктов 1 шт.,
шт

10000 18186,48

-

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

196,2

28,03

0

0

0

0

0

0

700,0

101700,0

22812,0

22,43

0

0

0

0

0

0

101700,0

1

1

-

риски
отсутствуют

100

122

-

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)

22812,0

Модернизация
инженерных
систем зданий
100 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, транспорта 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 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

42200,0

143375,4

339,75

0

0

0

0

0

0

42200,0

143375,4

х

х

8500,0

45305,0

533,00

0

0

0

0

0

0

8500,0

45305,0

Количество
модернизирова
нных процессов
1 шт., шт

1

Модернизация
технологически
х процессов на
17690,4
животноводчес
ких фермах 2
шт., шт

2

х

х

14

-

риски
отсутствуют

9

-

риски
отсутствуют

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, транспорта и
инновационной политики Пензенской области;
Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области

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)

600,0

17690,4

2948,40

0

0

0

0

0

0

600,0

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

1.4.4.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и
гражданской защиты населения Пензенской области во
взаимодействии со специализированными
Мероприятие
организациями (по результатам торгов); по результатам
"Автоматизация обслуживания
торгов энергосервисные компании (по согласованию);
сетей наружного освещения"
Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,0

8000,0

18138,5

226,7

0

0

0

0

0

0

8000,0

Установка
систем
автоматики на
5910,2
сети наружного
освещения 40
шт., шт

40

220

-

риски
отсутствуют

Замена ветхих
линий
электропередач
7 км., км

7

11,14

-

риски
отсутствуют

15

46

-

риски
отсутствуют

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

1.4.5.

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

18138,5

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

3000,0

4934,6

164,5

0

0

0

0

0

0

3000,0

Установка
частотно4934,6 регулируемых
приводов 15
шт., шт.

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

1.4.7.

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

Реконструкция
(замена)
запорной
51396,7 арматуры и
сетей
водопровода 5
км., км.

22000,0

51396,7

233,6

0

0

0

0

0

0

22000,0

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

Проведение
0 конкурсов 1
шт., шт.

5,0

37,3

-

риски
отсутствуют

х

х

-

риски
отсутствуют

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, транспорта и
инновационной политики Пензенской области;
Министерство образования Пензенской области

х

х

х

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

1.5.1.

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

1

1

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, транспорта и
инновационной политики Пензенской области;
Министерство образования Пензенской области

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0,0

3

3

-

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)

2.

Управление по регулированию тарифов и
Подпрограмма 2
энергосбережению Пензенской области
"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"

20287,9

20267,6

99,90

0

0

20287,9

20267,6

0

0

0

0

х

х

х

2.1.

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"

20287,9

20267,6

99,90

0

0

20287,9

20267,6

0

0

0

0

х

х

х

х

х

0

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

275

-

риски
отсутствуют

0

Принятие тарифных
решений на
электрическую и
тепловую энергию,
природный и
сжиженный газ,
другие виды топлива
и услуги по их
передаче, количество
принятых тарифных
решений 145 шт., шт

145

171

-

риски
отсутствуют

в том числе:

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"

Управление по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области

5072,0

5066,9

99,90

0

0

5072,0

5066,9

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

2.1.2.

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

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

5072,0

5066,9

99,90

0

0

5072,0

5066,9

0

0

0

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"

5072,0

5066,9

99,90

0

0

5072,0

5066,9

0

0

0

0

Количество
предельных
(максимальных)
индексов изменения
размера вносимой
гражданами платы за
коммунальные услуги
в муниципальных
образованиях
Пензенской области
для муниципальных
образований 294 шт.,
шт

294

294

-

риски
отсутствуют

0

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

4

4

-

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)

2.1.4.

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

5071,9

5066,9

99,90

0

0

5071,9

5066,9

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

20287,9

20267,6

99,90

0,0

0,0

20287,9

20267,6

0,0

0,0

192287,9

252210,9

131,16

0,0

0,0

20287,9

20267,6

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0
0,0
172000,0 231943,3

0

0

