Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Энергоэффективность и
развитие энергетики» за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы за 2017 год
№
п/п

1
1.

2.

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность /
Ф.И.О.)
2
3
Подпрограмма 1
начальник
«Энергосбережение и
управления
повышение энергетической предприятий
эффективности Ростовской топливнообласти»
энергетического
комплекса
министерства
промышленности
и энергетики
Ростовской области
Клименко В.В.
Основное мероприятие 1.2. заместитель
Информационная поддержка министра
политики энергосбережения жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской области

Плановый
срок
окончания
реализации

Фактический срок
начала
окончания
реализации реализации

4
Х

5
Х

6
Х

25 декабря
2017 г.

1 июля
2017 г.

20 декабря
2017 г.

Результаты
запланиродостигнутые
ванные

7
Х

повышение
уровня
информированности
населения о
правах и

8
Х

Причины
нереализации /
реализации
не в полном объеме
9
Х

повышен
уровень
информированности
населения в
области
1

1

2

3.

Контрольное событие 1.2.1.
Публикация
информационноаналитических материалов в
печатных изданиях и выход
новостных сюжетов на
региональных телеканалах
по тематике
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности в Ростовской
области

4.

Основное мероприятие 1.3
Приобретение, оплата
выполнения необходимых
проектных работ,
предшествующих установке,
и установка/замена
приборов учета
потребляемых
энергоресурсов

3
Былков В.В.

4

5

6

заместитель
министра
жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской области
Былков В.В.

25 декабря
2017 г.

Х

20 декабря
2017 г.

начальник отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и отчетности
департамента по
делам казачества и
кадетских учебных

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

7
обязанностях
в сфере
энергосбережения в
жилищнокоммунальном
хозяйстве

8
энергосбережения, в том
числе за счет
размещения
публикаций в
печатных
изданиях и
информационных материалов
на интернетпорталах,
выхода сюжетов
и программ на
теле- и
радиоканалах
размещение не опубликовано
менее 10 пуб18 материалов
ликаций в
в печатных
печатных СМИ, изданиях;
36 информаразмещено
ционных
36 информаматериалов на ционных
интернетматериалов на
порталах,
интернет99 минут и
порталах;
3 программ на 119 минут и
телеканалах и 3 программы на
радиостанциях телеканалах и
радиостанциях
обеспечение
обеспечен учет
учета
потребления
потребления
энергетических
энергетиресурсов в 3 ГУ
ческих
ресурсов в
3 государственных

9

2

1

2

3
заведений
Ростовской области
Кадырова А.П.,
начальник отдела
государственных
закупок и
материальнохозяйственного
обеспечения
управления
государственной
службы занятости
населения
Ростовской области
(далее – УГСЗН
Ростовской
области)
Заблудин И.И.
начальник отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и отчетности
департамента по
делам казачества и
кадетских учебных
заведений
Ростовской области
Кадырова А.П.

5.

Контрольное событие 1.3.1.
Установка/замена приборов
учета, потребляемых
энергоресурсов в
учреждениях,
подведомственных
департаменту по делам
казачества и кадетских
учебных заведений
Ростовской области

6.

Контрольное событие 1.3.2. заместитель
Закупка работ по замене
начальника УГСЗН
узла учета тепловой энергии Ростовской области

4

5

6

25 декабря
2017 г.

Х

29 мая
2017 г.

31 марта
2017 г.

Х

20 июня
2017 г.

7
учреждениях
(далее – ГУ)

установка
приборов учета
потребляемых
энергоресурсов для 1 ГУ,
подведомственном
департаменту
по делам
казачества и
кадетских
учебных
заведений
Ростовской
области
проведение
конкурсных
процедур с

8

приобретены и
установлены
приборы учета
потребляемых
энергоресурсов
для 1 ГУ,
подведомственном
департаменту
по делам
казачества и
кадетских
учебных
заведений
Ростовской
области
проведен
электронный
аукцион на

9

не исполнено в срок
по причине того,
что аукцион на
3

1

2
и теплоносителя в
государственном казенном
учреждении Ростовской
области (далее – ГКУ РО)
«Центр занятости
населения города Ростована-Дону»

3
Поволяева Н.В.,
начальник отдела
государственных
закупок и
материальнохозяйственного
обеспечения
УГСЗН
Ростовской области
Заблудин И.И.

4

5

6

7.

Контрольное событие 1.3.3.
Замена узла учета тепловой
энергии и теплоносителя в
ГКУ РО «Центр занятости
населения города Ростована-Дону»

30 июня
2017 г.

Х

11 августа
2017 г.

8.

Контрольное событие 1.3.4.
Установка/замена приборов
учета потребляемых
энергоресурсов в аппарате
и/или в подведомственных
учреждениях министерства
труда и социального

заместитель
начальника УГСЗН
Ростовской области
Поволяева Н.В.,
начальник отдела
государственных
закупок и
материальнохозяйственного
обеспечения
УГСЗН
Ростовской области
Заблудин И.И.
начальник
управления
организации
социального
обслуживания
министерства труда
и социального

25 декабря
2017 г.

Х

25 июня
2017 г.

7
целью закупки
работ по замене
узла учета
тепловой
энергии и
теплоносителя
в ГКУ РО
«Центр
занятости
населения
города Ростована-Дону»

8
закупку работ по
замене приборов
учета (узла
учета) тепловой
энергии,
теплоносителя в
ГКУ РО «Центр
занятости
населения
города Ростована-Дону»

9
закупку работ по
замене узла учета
тепловой энергии
и теплоносителя,
который состоялся в
I квартале 2017 г.,
признан
несостоявшимся в
связи с тем, что
подана одна заявка,
которая была
отклонена.
Повторное
размещение закупки
работ осуществлено
во II квартале
2017 г.
выполнение
произведена
не исполнено в срок,
работ по замене замена узла
в связи с переносом
узла учета
учета тепловой срока заключения
тепловой
энергии и
контракта на
энергии и
теплоносителя в выполнение работ
теплоносителя ГКУ РО «Центр по замене узла учета
в ГКУ РО
занятости
тепловой энергии и
«Центр
населения
теплоносителя в ГКУ
занятости
города Ростова- РО «Центр занятости
населения
на-Дону»
населения города
города РостоваРостова-на-Дону»
на-Дону»
обеспечение
учета
потребления
энергетических
ресурсов в
1 ГУ

произведена
установка
приборов учета
потребляемых
энергоресурсов
в 1 ГУ
4

1

9.

2
развития Ростовской
области
Основное мероприятие 1.4.
Замена ламп накаливания и
других неэффективных
элементов систем
освещения, в том числе
светильников, на
энергосберегающие
(в том числе не менее
30 процентов от объема на
основе светодиодов)

3
развития
Ростовской области
Порядочная О.В.
заместитель
министра по
физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.,
заместитель
министра
здравоохранения
Ростовской области
Беседовский С.Г.,
начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности
министерства
общего и
профессионального образования
Ростовской
Поздняков В.В.,
начальник отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и отчетности
департамента по
делам казачества и
кадетских учебных
заведений
Ростовской области
Кадырова А.П.,
директор

4

5

6

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

7

достижение
снижения
потребления
электрической
энергии в
102 ГУ
не менее
3 процентов
в год

8

9

произведена
замена ламп в
103 ГУ

5

1

2

10.

Контрольное событие 1.4.1.
Проведение закупки
энергосберегающих ламп
и светильников, а также
других энергосберегающих
элементов освещения
для аппарата и
подведомственных
учреждениях министерства
по физической культуре и
спорту Ростовской области

11.

Контрольное событие 1.4.2.
Проведение закупки
энергосберегающих ламп
и светильников, а также
других энергосберегающих
элементов в системе
здравоохранения Ростовской
области

3
департамента по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Ростовской области
Фролов Ю.А.,
начальник ГКУ РО
«Служба
эксплуатации
административных
зданий
Правительства
Ростовской
области»
Литвинов Е.А.
заместитель
министра по
физической
культуре и спорту
Ростовской области
Злобин И.И.

заместитель
министра
здравоохранения
Ростовской области
Беседовский С.Г.

4

5

6

7

25 декабря
2017 г.

Х

25 декабря
2017 г.

закупка
энергосберегающих ламп
для аппарата и
подведомственных
учреждений
(11 ГУ)

25 декабря
2017 г.

Х

25 июня
2017 г.

8

9

произведена
закупка
энергосберегающих ламп
для аппарата
и 10 подведомственных
учреждений
министерства
по физической
культуре и
спорту
Ростовской
области
(11 ГУ)
закупка
произведена
энергосберезакупка
гающих ламп и энергосбересветодиодных гающих ламп и
светильников, светодиодных
в том числе:
светильников,
для здания
в том числе:
6

1

2

3

4

5

12.

Контрольное событие 1.4.3.
Проведение закупки
энергосберегающих ламп
и светильников, а также
других энергосберегающих
элементов для
подведомственных
учреждений департамента
по делам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростовской
области

начальник отдела
финансового
планирования,
бухгалтерского
учета и отчетности
департамента по
делам казачества и
кадетских учебных
заведений
Ростовской области
Кадырова А.П.

25 декабря
2017 г.

Х

13.

Контрольное событие 1.4.4.
Проведение закупки

директор
департамента

30 марта
2017 г.

Х

6

7
аппарата
управления
министерства
здравоохранения Ростовской
области;
для 6 лечебнопрофилактических
учреждений,
подведомственных
министерству
здравоохранения Ростовской
области (7 ГУ)

8
для здания
аппарата
управления
министерства
здравоохранения Ростовской
области;
для 6 лечебнопрофилактических
учреждений,
подведомственных
министерству
здравоохранения Ростовской
области
(7 ГУ)
27 июня
повышение
произведена
2017 г.
эффективности замена ламп в
элементов
8 подведомстсистем
венных
освещения
учреждениях
ламп в
департамента
8 подведомпо делам
ственных
казачества и
учреждениях
кадетских
департамента
учебных
по делам
заведений
казачества и
Ростовской
кадетских
области
учебных
заведений
Ростовской
области
20 сентября повышение
произведена
2017 г.
энергоэффекзакупка

9

не исполнено в срок
по причине
7

1

2
энергосберегающих ламп
и светильников, а также
других энергосберегающих
элементов для судебных
участков мировых судей

3
по обеспечению
деятельности
мировых судей
Ростовской области
Фролов Ю.А.

4

5

14.

Контрольное событие 1.4.5.
Проведение закупки
энергосберегающих ламп
и светильников, а также
других энергосберегающих
элементов для
Правительства Ростовской
области

25 декабря
2017 г.

15.

Контрольное событие 1.4.6.
Проведение закупки
энергосберегающих ламп
и светильников, а также
других энергосберегающих
элементов в
подведомственных
учреждениях министерства
общего и
профессионального

начальник ГКУ РО
«Служба
эксплуатации
административных
зданий
Правительства
Ростовской
области»
Литвинов Е.А.
начальник
управления по
обеспечению
комплексной
безопасности
министерства
общего и
профессионального
образования

25 декабря
2017 г.

6

7
тивности для
12 судебных
участков
мировых судей

8
энергосберегающих ламп и
светильников,
а также других
энергосберегающих элементов
в 12 судебных
участках
мировых судей

Х

29 сентября закупка ламп
2017 г.
для нужд
Правительства
Ростовской
области

произведена
закупка
планируемого
количества ламп
для нужд
Правительства
Ростовской
области

Х

25 декабря
2017 г.

произведена
замена ламп
накаливания
и других
неэффективных
элементов
систем
освещения,
в том числе
светильников, на

оснащение
светильниками
и лампами
на основе
светодиодов
16 бюджетных
образовательных
учреждений

9
отсутствия
светильников
необходимых
размеров на момент
заключения
контракта на
поставку
светодиодных
светильников
для обеспечения
деятельности
судебных участков
мировых судей
Ростовской области в
2017 году. В связи с
этим контракт был
заключен позже
плановой даты

8

1

2
образования Ростовской
области

3
Ростовской области
Поздняков В.В.

4

5

6

16.

Контрольное событие 1.4.7.
Проведение закупки
энергосберегающих ламп
и светильников, а также
других энергосберегающих
элементов освещения для
аппарата и
подведомственных
учреждений министерства
труда и социального
развития Ростовской
области

начальник
управления
организации
социального
обслуживания
министерства труда
и социального
развития
Ростовской области
Порядочная О.В.

30 июня
2017 г.,
25 декабря
2017 г.

Х

30 июня
2017 г.,
25 декабря
2017 г.

17.

Основное
мероприятие 1.11.
Разработка схемы и
программы перспективного
развития электроэнергетики
Ростовской области

начальник
управления
предприятий
топливноэнергетического
комплекса
министерства
промышленности и
энергетики
Ростовской области
Клименко В.В.

28 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

28 декабря
2017 г.

7

8
энергосберегающие в
17 бюджетных
образовательных
учреждениях
закупка и
произведена
поставка
закупка и
энергосберепоставка
гающих ламп и энергосберегасветодиодных ющих ламп и
светильников
светодиодных
в 47 ГУ
светильников
социального
в 47 ГУ
обслуживания социального
населения
обслуживания
Ростовской
населения
области
Ростовской
области
разработка
разработаны
технических,
технические,
организацион- организационных и правовых ные и правовые
условий,
условия,
обеспечиобеспечиваювающих
щие надежное и
надежное и
безопасное
безопасное
функционирофункциониро- вание системы
вание системы обеспечения
обеспечения
электроэнерэлектроэнергией
гией
хозяйственного
хозяйственно- комплекса
го комплекса
Ростовской
Ростовской
области
области

9

9

1
18.

19.

20.

21.

2
Контрольное
событие 1.11.1.
Построение концепции
развития сетевой
инфраструктуры и
генерирующих мощностей
Ростовской области

Основное
мероприятие 1.12.
Модернизация
оборудования
котельных с учетом
оптимизации их тепловой
мощности
Основное
мероприятие 1.13.
Внедрение на насосном и
вентиляционном
оборудовании в системах
тепло-, водоснабжения
частотно-регулируемого
привода
Основное
мероприятие 1.14.
Разработка проекта
применения на котельных
тепловых насосов

3
начальник
управления
предприятий
топливноэнергетического
комплекса
министерства
промышленности
и энергетики
Ростовской области
Клименко В.В.
теплоснабжающие
организации

4
28 декабря
2017 г.

5
Х

6
28 декабря
2017 г.

7
представление
схемы и
программы
перспективного развития
электроэнергетики
Ростовской
области

8
утверждена
схема и
программа
перспективного
развития
электроэнергетики Ростовской
области

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

уменьшение
потребления
тепловой
энергии

произведена
замена
устаревших
редукторов на
энергоэффективные аналоги

тепло- и
водоснабжающие
организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

уменьшение
потребления
воды и
тепловой
энергии

проведена
закупка и
установка
частотнорегулируемых
приводов

теплоснабжающие
организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

уменьшение
потребления
тепловой
энергии

разработан
проект
применения на
котельных
тепловых
насосов

9

10

1
22.

23.

24.

25.

26.

2
Основное
мероприятие 1.15.
Теплогидравлические
расчеты и наладка тепловых
сетей

Основное
мероприятие 1.16.
Реконструкция и замена
тепловых сетей с помощью
бесканальной прокладки
изолированных
трубопроводов
Основное
мероприятие 1.17.
Проведение диагностики
технического состояния
систем водоснабжения
с определением их
остаточного ресурса
Основное
мероприятие 1.18.
Разработка проектов
оптимизации систем
водоснабжения
Основное
мероприятие 1.19.
Выполнение расчета
потребности в воде
для нужд коммунальнобытовой сферы

3
теплоснабжающие
организации

4
25 декабря
2017 г.

5
1 января
2017 г.

6
25 декабря
2017 г.

7
уменьшение
потребления
тепловой
энергии

8
выполнены
обследования
систем
теплоснабжения,
разработаны
технические и
организационные
мероприятия
осуществлены
монтажные
работы по
замене тепловых
сетей

теплоснабжающие
организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

уменьшение
потребления
тепловой
энергии

водоснабжающие
организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

уменьшение
потребления
воды

проведена
диагностика
трубопроводов
холодного
водоснабжения
и водоотведения

водоснабжающие
организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

уменьшение
потребления
воды

водоснабжающие
организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

уменьшение
потребления
воды

разработаны
проекты
оптимизации
систем
водоснабжения
проведены
измерения и
анализ
фактически
удельных
расходов
коммунальнобытовой сферы

9

11

1
27.

28.

29.

30.

31.

2

3
водоснабжающие
организации

4
25 декабря
2017 г.

5
1 января
2017 г.

6
25 декабря
2017 г.

7
уменьшение
потребления
воды

Основное
мероприятие 1.21.
Проведение обязательного
энергетического
обследования организаций
водоснабжения
Основное
мероприятие 1.22.
Выполнение
гидравлических расчетов
и наладки систем по
фактическому состоянию

водоснабжающие
организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

уменьшение
потребления
воды

водоснабжающие
организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

уменьшение
потребления
воды

Основное
мероприятие 1.23.
Установка частотнорегулируемых приводов
на электроприводах
повысительных насосных
станций и станциях
подкачки
Основное

водоснабжающие
организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

уменьшение
потребления
воды

водоснабжающие

25 декабря

1 января

25 декабря

уменьшение

Основное
мероприятие 1.20.
Реконструкция и
модернизация оборудования
на водозаборах и
перекачивающих станциях

8
выполнены
ремонтные
работы и замена
комплектующих на
насосных
станциях,
очистных
сооружениях,
водозаборах
наземных и
подземных вод
проведено
тепловизионное
обследование,
подготовлено
заключение

9

произведены
гидравлические
расчеты систем
водоснабжения,
подготовлены
технические
решения
построения схем
водоснабжения
и водоотведения
произведена
закупка и
установка
частотнорегулируемых
приводов
проведена
12

1

32.

33.

34.

2
3
мероприятие 1.24.
организации
Санация канализационных и
водопроводных линий
Основное
мероприятие 1.25.
Дооснащение
многоквартирных домов
общедомовыми приборами
учета использования
энергоресурсов, в том числе:
тепловой энергии, горячей
воды, холодной воды,
электроэнергии
Основное
мероприятие 1.26.
Дооснащение
индивидуальными
приборами учета
использования
энергетических ресурсов
квартир в многоквартирных
домах, в том числе:
природного газа, горячей
воды, холодной воды,
электроэнергии
Основное
мероприятие 1.27.
Выполнение мероприятий
по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в отношении
общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме,
подлежащих проведению

4
2017 г.

5
2017 г.

6
2017 г.

7
потребления
воды

8
санация
трубопроводов
по бестраншейным
технологиям
проведена
закупка
общедомовых
приборов учета
использования
энергоресурсов

управляющие
компании

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

уменьшение
потребления
энергоресурсов

управляющие
компании

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

уменьшение
потребления
энергоресурсов

произведена
установка
индивидуальных приборов
учета
использования
энергетических
ресурсов
квартир в
многоквартирных домах

управляющие
компании

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

снижение
расходов на
тепловую
энергию

проведена
ревизия систем
отопления,
в том числе
установка
запорной и
регулирующей
арматуры
воздуховыпускных

9

13

1

2
единовременно и (или)
регулярно

3

4

5

6

35.

Основное
мероприятие 1.28.
Проведение обязательного
энергетического
обследования крупных
энергоснабжающих
организаций области

энергоснабжающие организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

36.

Основное
энергоснабжаюмероприятие 1.29.
щие организации
Модернизация
оборудования,
используемого для
выработки тепловой
энергии, в том числе замена
его на оборудование с более
высоким КПД в крупных
энергоснабжающих
организациях области

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

7

8
клапанов
(кранов),
регулировка
систем,
промывка
трубопроводов и
стояков,
проведены
работы по
ремонту и
реконструкции
крыш, фасадов и
подвальных
помещений
формирование проведено
энергетичестепловизионное
ких паспортов обследование в
и мероприятий энергоснабпо ним
жающих
организациях
области,
после чего
сформированы
энергетические
паспорта
повышение
проведена
эффективности консервация и
производства
демонтаж
тепловой
избыточных
энергии
мощностей,
а также
частичная
модернизация
централизованных систем
теплоснабжения с высокой

9

14

1

2

3

4

5

6

7

8
плотностью
тепловой
нагрузки
приобретены
теплоизолирующие
материалы,
проведена
герметизация
вентиляционных и
инженерных
коммуникаций
произведена
замена опор,
модернизация
линий
электропередач,
также увеличено
сечение провода

37.

Основное
мероприятие 1.30.
Внедрение
энергосберегающих
технологий в крупных
энергоснабжающих
организациях

энергоснабжающие организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

снижение
потребления
энергоресурсов

38.

Основное
мероприятие 1.31.
Реконструкция
и модернизация
электрических сетей
с целью снижения потерь
электрической энергии
при передаче в крупных
энергоснабжающих
организациях области
Основное
мероприятие 1.32.
Реконструкция и
модернизация тепловых
сетей с целью снижения
потерь тепловой энергии
при передаче в крупных
энергоснабжающих
организациях области
Основное
мероприятие 1.33.
Оснащение приборами
учета и
автоматизированными

энергоснабжающие организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

снижение
потерь
электроэнергии

энергоснабжающие организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

снижение
расходов на
тепловую
энергию

проведены
диагностика и
мониторинг
состояния
тепловых сетей,
замена ветхих
участков
тепловых сетей

энергоснабжающие организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

снижение
расходов на
тепловую
энергию

проведена
закупка
приборов учета,
осуществлены
проектные

39.

40.

9

15

1

2
системами учета
отпускаемой тепловой
энергии в крупных
энергоснабжающих
организациях области

3

4

5

6

41.

Основное
мероприятие 1.34.
Оснащение средствами
коммерческого учета
тепловой энергии
потребителей в крупных
энергоснабжающих
организациях

энергоснабжающие организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

42.

Основное
мероприятие 1.35.
Компенсация реактивной
мощности в сельских
и городских сетях
и на трансформаторных
подстанциях в крупных
энергоснабжающих
организациях области

энергоснабжающие организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

7

8

9

работы
автоматизирования систем
учета
отпускаемой
тепловой
энергии
снижение
сформированы
потерь
схемы
электроэнероснащения
гии
узлов учета
тепловой
энергии
теплоносителя
измерительными
системами учета
и других
величин
повышение
проведен
эффективности мониторинг
использования показателей
электроэнеркачества
гии
электроэнергии,
выравнивания
фаз, фильтрация
тока и частичная
установка
компенсаторов
реактивной
мощности

16

1
43.

2
Основное
мероприятие 1.36.
Оптимизация режимов
работы электрических сетей
и трансформаторных
подстанций в крупных
энергоснабжающих
организациях области

3
энергоснабжающие организации

4
25 декабря
2017 г.

5
1 января
2017 г.

6
25 декабря
2017 г.

7
снижение
расходов на
электроэнергию

44.

Основное
мероприятие 1.37.
Замена ламп накаливания
на энергосберегающие
в крупных
энергоснабжающих
организациях области

промышленные
предприятия

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

формирование
энергетических паспортов

45.

Основное
мероприятие 1.38.
Проведение обязательных
энергетических
обследований
промышленных
предприятий
Основное
мероприятие 1.39.
Разработка и внедрение
типоразмерного ряда
мини-котельных на основе
использования биотоплива

энергоснабжающие организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

развитие
выпуска
энергосберегающего
оборудования

энергоснабжающие организации

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

развитие
выпуска
энергосберегающего
оборудования

46.

8
осуществлено
распределение
активных
мощностей
между
генераторами и
электрическими станциями
методом
относительного
прироста
проведена
закупка и замена
энергосберегающих ламп,
проведено
тепловизионное
обследование
промышленных
предприятий,
в результате
сформированы
энергетические
паспорта
проведено
тепловизионное
обследование
промышленных
предприятий

9

разработан
проект
внедрения
типоразмерного
ряда миникотельных на
17

1

2

3

47.

Основное
мероприятие 1.40.
Проектирование
автономного комплекса
обеспечения
электроэнергией на основе
газотурбинной и
дизельэлектрической
станции на природном газе

энергоснабжающие организации

48.

Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации
государственной программы
«Энергоэффективность
и развитие энергетики»

49.

Основное мероприятие 2.5.
Содержание аппарата
министерства
промышленности и
энергетики Ростовской
области

заведующий
сектором – главный
бухгалтер
министерства
промышленности
и энергетики
Ростовской области
Пимонова С.В.,
начальник отдела
сопровождения
инвестиционных
программ
Бугера С.С.
заведующий
сектором – главный
бухгалтер
министерства
промышленности
и энергетики
Ростовской области
Пимонова С.В.,
начальник отдела
сопровождения

4

5

6

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

Х

Х

Х

25 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

25 декабря
2017 г.

7

8

основе
использования
биотоплива
снижение
произведены
потребления
мероприятия по
энергоресурсов переходу
обеспечения
электроэнергией
организаций от
газотурбинных и
дизельэлектрических
станций
Х
Х

обеспечение
выполнения
функций
аппарата
министерства

9

Х

обеспечено
выполнение
функций
аппарата
министерства
промышленности
и энергетики
Ростовской
области
18

1

50.

51.

2

3
инвестиционных
программ
Бугера С.С.
Контрольное событие 2.5.
заведующий
Эффективное и целевое
сектором – главный
расходование средств,
бухгалтер
размещение заказов
министерства
на поставку товаров,
промышленности
выполнения работ, оказания и энергетики
услуг для государственных Ростовской области
нужд
Пимонова С.В.,
начальник отдела
сопровождения
инвестиционных
программ
Бугера С.С.

Подпрограмма 3
«Развитие угольной
промышленности
Ростовской области»

начальник отдела
по координации
работы
предприятий
горнодобывающей
промышленности
министерства
промышленности
и энергетики
Ростовской области
Роговенко С.А

4

5

6

7

25 декабря
2017 г.

Х

25 декабря
2017 г.

диспансеризация
государственных
гражданских
служащих
в IV квартале.
Уплата
расходов
аппарата на
почтовые
расходы, услуги
связи и прочие

Х

Х

Х

Х

8

проведена
диспансеризация государственных
гражданских
служащих
в IV квартале.
Уплачены
расходы
аппарата
на ремонт и
обслуживание
компьютерной
техники,
канцелярские
расходы,
почтовые
расходы и
прочие
Х

9

Х

19

1
52.

2
Основное мероприятие 3.1.
Модернизация подземной
транспортной цепочки
(приобретение ленточных
конвейеров 2ЛТПП1000,
L= 2000, напочвенного
дизелевоза PLP50F
с шириной колеи 900 мм)

3
начальник отдела
по координации
работы
предприятий
горнодобывающей
промышленности
министерства
промышленности
и энергетики
Ростовской области
Роговенко С.А

4
28 декабря
2017 г.

5
1 января
2017 г.

6
28 декабря
2017 г.

53.

Контрольное событие 3.1.1.
Приобретение ленточного
конвейера L-1200, оплата
выполнения проектных
работ

начальник отдела
по координации
работы
предприятий
горнодобывающей
промышленности
министерства
промышленности
и энергетики
Ростовской области
Роговенко С.А

28 декабря
2017 г.

Х

28 декабря
2017 г.

7
увеличение
пропускной
способности
ленточных
конвейеров,
погрузочных
пунктов и
бункеров
за счет
применения
высокопроизводительного
оборудования

8
увеличена
пропускная
способность
ленточных
конвейеров,
погрузочных
пунктов и
бункеров за счет
приобретения и
применения
высокопроизводительного
оборудования
на 4 шахтах
увеличение
приобретены
объемов
конвейер
транспортировк ЛТ-100А и
и грузов и
L-1200
повышение
для шахты
безопасности
«Садкинская»,
людей при
выполнены и
передвижении оплачены
по горизонту – проектно500 АО «ШУ
монтажные
«Обуховская» работы на
установку.
На шахте
«Обуховская»
доставка горной
массы из
очистных забоев
центральной
панели и панели
уклона № 3
полностью
конвейеризирована, за счет

9

20

1

2

3

4

5

6

54.

Контрольное событие 3.1.2.
Приобретение дизелевоза
DZ 1500 2x2 «SCHARF»

начальник отдела
по координации
работы
предприятий
горнодобывающей
промышленности
министерства
промышленности
и энергетики
Ростовской области
Роговенко С.А

28 декабря
2017 г.

Х

28 декабря
2017 г.

55.

Основное мероприятие 3.2.
Приобретение очистного
оборудования (комбайны
очистные, секции крепи
09ДТ)

начальник отдела
по координации
работы
предприятий
горнодобывающей
промышленности
министерства
промышленности
и энергетики
Ростовской области
Роговенко С.А

28 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

28 декабря
2017 г.

56.

Контрольное событие 3.2.1.

начальник отдела

28 декабря

Х

28 декабря

7

8
чего увеличен
объем
транспортировки грузов и
повышена
безопасность
людей
оптимизация и приобретены
повышение
дизелевоз
безопасности
DZ 1500 2x2
доставки людей «SCHARF»,
и грузов по
маневровое
наклонному
оборудование
стволу шахты
для оснащения
ООО «ШУ
ДЕПО, что
«Садкинское» позволило
повысить
безопасность
доставки людей
и грузов по
наклонному
стволу шахты
повышение
на шахтах
нагрузки на
«Шерловскаяочистные забои Наклонная» и
угольных
«Дальняя»
предприятий
обеспечена
среднесуточная
нагрузка на
очистной
забой более
2 500 тонн/сутки
за счет высокопроизводительного очистного
оборудования
оснащение
для шахты

9

21

1

57.

2
Приобретение комбайна
KGS-245N, модернизация
секций 2КД-90Т

3
по координации
работы
предприятий
горнодобывающей
промышленности
министерства
промышленности
и энергетики
Ростовской области
Роговенко С.А

4
2017 г.

5

6
2017 г.

Контрольное событие 3.2.2.
Приобретение и ввод в
эксплуатацию угольного
комбайна KGS-245N

начальник отдела
по координации
работы
предприятий
горнодобывающей
промышленности
министерства
промышленности
и энергетики
Ростовской области
Роговенко С.А.

28 декабря
2017 г.

Х

28 декабря
2017 г.

7
высокотехнологичным
оборудованием
лавы № 3017
ОА «ШУ
«Обуховская»

8
«ШерловскаяНаклонная»
приобретен
комбайн KGS245N и секции
2КД-90Т для лав
№ 502 – 504,
модернизирована
механизированная крепь
2ОМТ-01С
для шахт
«Садкинская» и
«Обуховская»
реализация
приобретен и
проекта по
введен в
отработке
эксплуатацию
запасов
очистной
горизонт – 500, комбайн
с целью
KGS-245N для
поддержания
ОАО «Донской
заданной
антрацит» для
нагрузки лавы новой лавы 307.
№ 504 ОАО
Использование
«Донуголь»
высокопроизводительного
оборудования
позволило
увеличить
нагрузку на
очистной
забой в ОАО
«Донуголь»
до 2649
тонн/сутки, что
привело

9

22

1

2

3

4

5

6

7

58.

Основное мероприятие 3.7.
Проведение капитального
ремонта или замена
проходческого
оборудования, приобретение
высокопроизводительного
проходческого оборудования

начальник отдела
по координации
работы
предприятий
горнодобывающей
промышленности
министерства
промышленности
и энергетики
Ростовской области
Роговенко С.А

28 декабря
2017 г.

1 января
2017 г.

28 декабря
2017 г.

увеличение
объемов и
темпов горных
выработок
с целью
ускорения
воспроизводства
очистного
фронта

59.

Контрольное событие 3.7.1.
Приобретение
породопогрузочной машины
2 ПНБ 2Б, оплата
выполнения необходимых
проектных и проходческих
работ

начальник отдела
по координации
работы
предприятий
горнодобывающей
промышленности
министерства
промышленности
и энергетики
Ростовской области
Роговенко С.А

28 декабря
2017 г.

Х

28 декабря
2017 г.

модернизация
оборудования
проходческих
забоев

8
впервые в
истории шахты,
к добыче 1 млн
тонн угля
на шахте
«Дальняя»
сокращено
время
подготовки
выемочного
участка лавы
№ 309, на шахте
«Обуховская»
подготовлен
новый очистной
забой лавы
№ 3017 и
пройден
восточный
конвейерный
штрек
протяженностью 4,5 км
для подготовки
нового рабочего
горизонта
приобретена
машина 2 ПНБ
2Б для шахты
«Обуховская»,
оплачены и
выполнены
проектномонтажные
работы по
вентиляционному штреку № 25

9

23

1
60.

2
Контрольное событие 3.7.2.
Приобретение и замена
комбайна проходческого
1ГПКС-01, конвейера
ленточного ЛТ1000А

3
начальник отдела
по координации
работы
предприятий
горнодобывающей
промышленности
министерства
промышленности
и энергетики
Ростовской области
Роговенко С.А.

4
28 декабря
2017 г.

5
Х

6
28 декабря
2017 г.

7
запуск нового
проходческого
забоя на шахте
ООО «ШУ
«Садкинское»

8
для запуска
нового
проходческого
забоя
приобретен
комбайн
1ГПКС-01 и
конвейер
ленточный
ЛТ1000А
для шахты
«Садкинская».
Запуск
осуществлен.
Ведутся
проходческие
работы на
Южном
конвейерном
штреке,
что позволило
улучшить
доставку
материалов и
горной массы

9

24

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Энергоэффективность и
развитие энергетики» за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы за 2017 год
Наименование
государственной программы,
подпрограммы,
основного мероприятия

1
Государственная программа
Ростовской области
«Энергоэффективность и развитие
энергетики»

Источник
финансирования

2
всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в областной
бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда

Объем расходов
(тыс. рублей),
предусмотренных
государственной
сводной
программой
бюджетной
росписью
3
4
2 850 555,5
67 780,5
67 780,5
67 780,5
–
–

Фактические
расходы
(тыс. рублей)

5
3 301 036,3
64 873,2
–

–
–

–
–

–

–

–

–
25

1

Подпрограмма 1
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Ростовской области»

2
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в областной
бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники

3

4

5

–

–

–

–
2 782 775,0

–
–

–
3 236 163,1

903 599,2
10 824,2
–

10 824,2
10 824,2
–

988 081,8
10 418,7
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–
892 775,0

–
–

–
977 663,1

26

1
ОМ 1.2. Информационная поддержка
политики энергосбережения
ОМ 1.3. Приобретение, оплата
выполнения необходимых проектных
работ, предшествующих установке,
и установка/замена приборов учета
потребляемых энергоресурсов
ОМ 1.4. Замена ламп накаливания
и других неэффективных элементов
систем освещения, в том числе
светильников, на энергосберегающие
(в том числе не менее 30 процентов
от объема на основе светодиодов)
ОМ 1.11. Разработка
схемы и программы
перспективного развития
электроэнергетики
Ростовской области
ОМ 1.12. Модернизация оборудования
котельных с учетом оптимизации
их тепловой мощности
ОМ 1.13. Внедрение на насосном
и вентиляционном оборудовании
в системах тепло-, водоснабжения
частотно-регулируемого привода
ОМ 1.14. Разработка проекта
применения на котельных тепловых
насосов

2
всего

3
1 425,0

4
1 425,0

5
1 424,9

всего

140,7

140,7

138,7

всего

7 908,5

7 908,5

7 667,1

всего

1 350,0

1 350,0

1 188,0

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

27

1
ОМ 1.15. Теплогидравлические расчеты
и наладка тепловых сетей
ОМ 1.16. Реконструкция и замена
тепловых сетей с помощью
бесканальной прокладки изолированных
трубопроводов
ОМ 1.17. Проведение диагностики
технического состояния систем
водоснабжения с определением
их остаточного ресурса
ОМ 1.18. Разработка проектов
оптимизации систем водоснабжения
ОМ 1.19. Выполнение расчета
потребности в воде для нужд
коммунально-бытовой сферы
ОМ 1.20. Реконструкция и модернизация
оборудования на водозаборах и
перекачивающих станциях
ОМ 1.21. Проведение обязательного
энергетического обследования
организаций водоснабжения
ОМ 1.22. Выполнение гидравлических
расчетов и наладки систем
по фактическому состоянию
ОМ 1.23. Установка частотнорегулируемых приводов на электроприводах повысительных насосных
станций и станциях подкачки

2
всего

3
–

4
–

5
–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

28

1
ОМ 1.24. Санация канализационных
и водопроводных линий
ОМ 1.25. Дооснащение
многоквартирных домов общедомовыми
приборами учета использования
энергоресурсов,
в том числе: тепловой энергии, горячей
воды, холодной воды, электроэнергии
ОМ 1.26. Дооснащение индивидуальными приборами учета использования
энергетических ресурсов квартир
в многоквартирных домах, в том числе:
природного газа, горячей воды, холодной
воды, электроэнергии
ОМ 1.27. Выполнение мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
в отношении общего имущества
собственников помещений
в многоквартирном доме,
подлежащих проведению
единовременно и (или) регулярно
ОМ 1.28. Проведение обязательного
энергетического обследования крупных
энергоснабжающих организаций
Ростовской области
ОМ 1.29. Модернизация оборудования,
используемого для выработки тепловой

2
всего

3
–

4
–

5
–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–
29

1
энергии, в том числе замена его на
оборудование с более высоким КПД
в крупных энергоснабжающих
организациях Ростовской области
ОМ 1.30. Внедрение энергосберегающих
технологий
в крупных энергоснабжающих
организациях
ОМ 1.31. Реконструкция и модернизация
электрических сетей с целью снижения
потерь электрической энергии при
передаче в крупных энергоснабжающих
организациях области
ОМ 1.32. Реконструкция и модернизация
тепловых сетей с целью снижения
потерь тепловой энергии при передаче
в крупных энергоснабжающих
организациях области
ОМ 1.33. Оснащение приборами учета
и автоматизированными системами
учета отпускаемой тепловой энергии
в крупных энергоснабжающих
организациях области
ОМ 1.34. Оснащение средствами
коммерческого учета тепловой энергии
потребителей в крупных
энергоснабжающих организациях

2

3

4

5

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–
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1
ОМ 1.35. Компенсация реактивной
мощности в сельских и городских сетях
и на трансформаторных подстанциях
в крупных энергоснабжающих
организациях области
ОМ 1.36. Оптимизация режимов
работы электрических сетей и
трансформаторных подстанций
в крупных энергоснабжающих
организациях области
ОМ 1.37. Замена ламп накаливания
на энергосберегающие в крупных
энергоснабжающих организациях
области
ОМ 1.38. Проведение обязательных
энергетических обследований
промышленных предприятий
ОМ 1.39. Разработка и внедрение
типоразмерного ряда мини-котельных на
основе использования биотоплива
ОМ 1.40. Проектирование автономного
комплекса обеспечения электроэнергией
на основе газотурбинной и
дизельэлектрической станции
на природном газе
Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации
государственной программы
«Энергоэффективность и развитие
энергетики»

2
всего

3
–

4
–

5
–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

56 956,3
56 956,3
–

56 956,3
56 956,3
–

54 454,5
54 454,5
–

всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в областной
бюджет

31

1

ОМ 2.5. Содержание аппарата
министерства промышленности
и энергетики Ростовской области
Подпрограмма 3
«Развитие угольной промышленности
Ростовской области»

2
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего
всего
областной бюджет
безвозмездные
поступления в областной
бюджет
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного

3

4

5

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

56 956,3

56 956,3

54 454,5

1 890 000,0
–
–

–
–
–

2 258 500,00
–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–
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1

2
медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской Федерации
местный бюджет
внебюджетные
источники
всего

ОМ 3.1. Модернизация подземной
транспортной цепочки (приобретение
ленточных конвейеров 2ЛТПП1000,
L= 2000, напочвенного дизелевоза
PLP50F с шириной колеи 900 мм)
ОМ 3.2. Приобретение очистного
всего
оборудования (комбайны очистные,
секции крепи 09ДТ)
ОМ 3.7. Проведение капитального
всего
ремонта или замены проходческого
оборудования, применение
высокопроизводительного проходческого
оборудования

3

4

5

–

–

–

–
1 890 000,0

–
–

–
2 258 500,0

656 812,7

–

784 873,8

851 347,4

–

1 017 337,6

381 839,9

–

456 288,6

Примечание.
Список используемых сокращений:
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
КПД – коэффициент полезного действия;
мм – миллиметр;
ОМ – основное мероприятие;
КПД – коэффициент полезного действия.
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Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Энергоэффективность и
развитие энергетики» за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателя (индикатора)
№
п/п

1
1
2.

Номер
и наименование

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора)
Обоснование отклонений
государственной программы,
значений показателя (индикатора)
подпрограммы государственной
на конец отчетного года
программы
2016 год
2017 отчетный год
план
факт
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»
1. Энергоемкость валового
кг у.т./10
122,1
116,4
116,4
–
регионального продукта
тыс. рублей
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ростовской области»
1.1. Доля энергетических
процентов
1,68
1,68
1,68
–
ресурсов, производимых с
использованием возобновляемых
источников энергии, в общем
объеме энергетических ресурсов,
производимых на территории
Ростовской области
34

1
3.

4.

5.

6.

2
1.2. Доля объема электрической
энергии, расчеты за потребление
которой осуществляются на
основании показаний приборов
учета, в общем объеме
электрической энергии,
потребляемой на территории
Ростовской области
1.3. Доля объема тепловой
энергии (далее – ТЭ), расчеты
за потребление которой
осуществляются на основании
показаний приборов учета,
в общем объеме ТЭ,
потребляемой на территории
Ростовской области
1.4. Доля объема горячей воды,
расчеты за потребление которой
осуществляются на основании
показаний приборов учета,
в общем объеме горячей воды,
потребляемой на территории
Ростовской области
1.5. Доля объема холодной воды,
расчеты за потребление которой
осуществляются на основании
показаний приборов учета,
в общем объеме холодной воды,

3
процентов

4
100,00

5
100,00

6
100,00

7
–

процентов

100,00

100,00

100,00

–

процентов

100,00

100,00

100,00

–

процентов

100,00

100,00

100,00

–

35

1

2
потребляемой на территории
Ростовской области
7. 1.6. Доля объема природного газа,
расчеты за потребление которого
осуществляются на основании
показаний приборов учета, в
общем объеме природного газа,
потребляемого на территории
Ростовской области
8. 1.7. Динамика энергоемкости
валового регионального
продукта – для региональных
программ энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности
9. 1.8. Экономия электрической
энергии в натуральном
выражении
10. 1.9. Экономия тепловой энергии в
натуральном выражении
11. 1.10. Экономия воды в
натуральном выражении
12. 1.11. Доля объемов электрической
энергии (далее – ЭЭ),
потребляемой бюджетным
учреждением (далее – БУ),
расчеты за которую
осуществляются с

3

4

5

6

7

процентов

100,00

100,00

100,00

–

процентов

12,22

11,90

11,90

–

783887,9

783887,9

–

496227,4

496227,4

–

63900,2

63900,2

–

100,00

100,00

–

тыс.
742998,7
киловаттчасов
тыс. гигака- 442136,2
лорий
тыс. куб.
19325,2
метров
процентов
100,00

36

1

13.

14.

15.

16.

2
использованием приборов учета,
в общем объеме ЭЭ,
потребляемой БУ на территории
Ростовской области
1.12. Доля объемов ТЭ,
потребляемой БУ, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов учета,
в общем объеме ТЭ,
потребляемой БУ на территории
Ростовской области
1.13. Доля объемов воды,
потребляемой БУ, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов учета,
в общем объеме воды,
потребляемой БУ на территории
Ростовской области
1.14. Доля объемов природного
газа, потребляемого БУ, расчеты
за который осуществляются с
использованием приборов учета,
в общем объеме природного газа,
потребляемого БУ на территории
Ростовской области
1.15. Доля БУ, финансируемых
за счет бюджета субъекта
Российской Федерации, в общем

3

4

5

6

7

процентов

100,00

100,00

100,00

–

процентов

100,00

100,00

100,00

–

процентов

100,00

100,00

100,00

–

процентов

31,00

31,00

31,00

–

37

1

17.
18.

19.

20.

2
3
объеме БУ, в отношении которых
проведено обязательное
энергетическое обследование
1.16. Число энергосервисных
штук
договоров, заключенных
государственными заказчиками
1.17. Доля товаров, работ, услуг,
процентов
закупаемых для государственных
нужд в соответствии с
требованиями энергетической
эффективности, в общем объеме
закупаемых товаров, работ, услуг
для государственных нужд
1.18. Доля объемов ЭЭ,
процентов
потребляемой в многоквартирных
домах, расчеты за которую
осуществляются с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета, в
общем объеме ЭЭ, потребляемой
в многоквартирных домах на
территории Ростовской области
1.19. Доля объемов ТЭ,
процентов
потребляемой в многоквартирных
домах, оплата которой
осуществляется с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета, в

4

5

6

7

1

1

1

–

100,00

100,00

100,00

–

100,00

100,00

100,00

–

93,30

93,40

93,40

–

38

1

2
3
общем объеме ТЭ, потребляемой
в многоквартирных домах на
территории Ростовской области
21. 1.20. Доля объемов воды,
процентов
потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах, расчеты
за которую осуществляются с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета, в
общем объеме воды,
потребляемой (используемой) в
многоквартирных домах на
территории Ростовской области
22. 1.21. Доля объемов природного
процентов
газа, потребляемого
(используемого) в
многоквартирных домах, расчеты
за который осуществляются с
использованием индивидуальных
и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета, в
общем объеме природного газа,
потребляемого (используемого)
в многоквартирных домах на
территории Ростовской области
23. 1.22. Предельное количество
единиц
этапов (процедур), необходимых
для технологического

4

5

6

7

95,90

96,00

96,00

–

81,00

81,10

81,10

–

6

4

4

–

39

1

2

3

4

5

6

7

присоединения
24. 1.23. Предельный срок
дней
90
90
90
–
подключения потребителей
(до 150 кВт) с даты поступления
заявки на технологическое
присоединение до даты
подписания акта о
технологическом присоединении
25. 1.24. Стоимость услуг по
процентов
93,80
93,80
93,80
–
технологическому
к предыдуприсоединению к объектам
щему году
электросетевого хозяйства
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной
программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»
26. 2.1. Доля отчетов,
процентов
4,0
3,0
3,0
–
представляемых участниками
государственной программы
по дополнительным запросам
исполнителя программы,
в общем объеме отчетов,
представляемых участниками
государственной программы
исполнителю государственной
программы

40

1
27.
28.
29.
30.
31.

2

3
4
5
6
Подпрограмма 3 «Развитие угольной промышленности Ростовской области»
3.1. Динамика объема добычи
процентов
-20,2
1,8
37,3
угля в Ростовской области
3.2. Прирост мощностей
процентов
-19,5
1,8
7,6
по добыче угля
3.3. Прирост численности
процентов
-13,4
-1,0
3,9
сотрудников, занятых в угольной
отрасли Ростовской области
3.4. Увеличение среднесуточной
процентов
-5,1
5,9
18,1
нагрузки на очистной забой
3.5. Увеличение
процентов
0,4
3,4
33,1
производительности труда
рабочего по добыче

7

Примечание.
Список используемых сокращений:
кВт – киловатт;
кг у.т. – килограмм условного топлива;
куб. – кубический;
тыс. – тысяча.
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