ОТЧЕТ
о реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Марьяновском
муниципальном районе Омской области (2016-2022 годы)" муниципальной программы "Развитие экономического
потенциала Марьяновского муниципального района Омской области (2016-2022 годы)"
1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)
Марьяновского муниципального района Омской области за 2020 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Предусмотрено
на реализацию
подпрограммы
<*>

Фактическое
поступление
средств на
реализацию
подпрограммы
<**>

Фактически
использовано средств
(кассовые расходы) на
реализацию
подпрограммы <***>

Объем средств муниципального бюджета, тыс.рублей

Всего по подпрограмме

Администрация
Марьяновского
муниципального
района

Объем средств областного бюджета, тыс.рублей

Объем средств федерального бюджета, тыс.рублей

<*> – Предусмотрено в муниципальном бюджете в соответствии с подпрограммой.
<**> – Перечислено из муниципального бюджета исполнителю.
<***> – Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

Примечание
(причины
отклонения)

2. Результат проведенных мероприятий подпрограммы
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

1

Проведение обязательных
энергетических обследований
объектов муниципальной
собственности Марьяновского
района.

Администрация
Марьяновского
муниципального
района

В соответствии со ст.16 фед.закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» если
затраты на энергоресурсы ниже 50 млн.руб. в год, то вместо
энергообследований предоставляется энергодекларация.

2

Обеспечение снижения
энергетических издержек
учреждений бюджетной сферы
Марьяновского района Омской обл.

Муниципальные
учреждения
Марьяновского
района

Подключение Шараповской школы, Шараповского детского сада,
Шараповского СДК к модульным газовым котельным. Произведена
замена окон на стеклопакеты ПВХ в учреждениях образования -146 окон,
в учреждениях культуры - 28 окон.

3

Проведение мероприятий по
внедрению системы эффективного
освещения.

Администрации
сельских поселений

Замена лампочек на энергосберегающие в учреждениях - 25 шт.
Модернизация системы уличного освещения Орловское с/п -8 шт,
Боголюбовского с/п -10 шт. В здании интерната при МБОУ
«Москаленская СОШ» проведены электромонтажные работы по замене
внутреннего электроснабжения

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности подпрограммы
№
п/п

1

2
3

Целевые индикаторы

Проведение
энергообследований

Обучение
Мероприятия по
снижению энергетических издержек

Единица
измерения

2020 год
Предусмотрено Фактически Отклонение Выполнение,
подпрограммой достигнуто
(+, -)
%

шт.

-

чел.
шт.

21,4

28

6

-22

Примечание
(причины отклонения)
В соответствии со ст.16 фед.закона
от 23.11.2009 № 261-ФЗ если
затраты на энергоресурсы ниже 50
млн.руб. в год, то вместо
энергообследований
предоставляется энергодекларация.
Обучение в 2020 г. не планировалось
Замена окон на стеклопакеты ПВХ в
учреждениях образования 146 окон,

в учреждениях культуры -28 окон.

4

5

Внедрение энергосберегающих технологий в
жилищно-коммунальном
комплексе
Марьяновского района
Установка модульных
котельных

6

Проведение мероприятий
по внедрению системы
эффективного освещения

7

Проведение
энергоуадита
теплоисточников
предприятий ЖКК
Марьяновского района

шт.

1

1

0

100

шт.

0

3

+3

300

Замена в котельных оборудования на
менее энергоёмкое:
замена сетевых насосов в котельных
с.Боголюбовка,
п.Марьяновский,
с.Заря Свободы, Пикетное1.
В котельной д.Нейдоф установлена
насосная станция на подпитке.
Строительство трех модульных
котельных в с.Шараповка

шт.

1

2

+1

200

Замена лампочек на
энергосберегающие светильники в
учреждениях 25 шт,.
Модернизация системы уличного
освещения Орловское с/п -8 шт,
Боголюбовского с/п -10 шт. Замена
внутренней электропроводки в
здании интерната при МБОУ
«Москаленская СОШ».

%

100

100

0

100

Ежегодно проводится
энергетическое обследование
котельных

Эффективность подпрограммы составляет 144,3 процентов.

Глава Марьяновского
муниципального района

________________
(подпись)

А.В.Ефименко

