
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

О ходе выполнения долгосрочной целевой программы 

 Омского муниципального района Омской области 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском 

муниципальном районе Омской области на 2011-2020 годы»  за 2011 год. 

 

Долгосрочная целевая программа Омского муниципального района 

Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Омском муниципальном районе Омской области на 2011-

2020 годы»  за 2011 год (далее – Целевая программа) утверждена 

постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 28.07.2010 № 2022-п. 

Целью Целевой программы является сокращение энергоемкости 

экономики муниципального района и создание на этой основе предпосылок 

для ее устойчивого развития, повышения конкурентоспособности, а также 

для оптимизации бюджетных расходов на оплату потребления топливно-

энергетических ресурсов.  

Задачи Программы определяются ее целью и заключаются  

в следующем: 

-    снижении  удельного расхода топлива и объема выбросов продуктов 

сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе  

за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными 

расходами энергоресурсов; 

-  снижении удельных показателей потребления энергетических 

ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии и воды; 

-  сокращении потерь энергетических ресурсов и воды при  

их производстве и передаче; 

-  сокращении энергетических издержек бюджетной сферы 

муниципального района; 

-  популяризации идей энергосбережения среди населения 

муниципального района. 

Перечень мероприятий Целевой программы на 2011 год:  

- «Проведение обязательных энергетических обследований объектов, 

находящихся в муниципальной собственности» - 3 961,1 тыс. руб.;  

- «Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание 

объектов, находящихся в муниципальной собственности» - 3 899,5 тыс. руб. 

- «Повышение квалификации специалистов бюджетных учреждений 

района по программе «Энергосбережение и энергоэффективность» - 160,6 

тыс. руб.;  

- «Внедрение энергоэффективного оборудования на котельных» - 267,7 

тыс. руб.; 

- «Выявление в границах муниципального района бесхозяйных 

объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 

электрической энергии и предназначенных для организации 

электроснабжения поселений»;  



- «Содействие в проведении обязательных энергетических 

обследований организаций с участием муниципального района»; 

- «Создание и обеспечение функционирования информационной 

системы по вопросам энергосбережения на территории муниципального 

района»;  

-  «Проведение информационной кампании по пропаганде и 

популяризации идей энергосбережения».  

Для выполнения мероприятий  предусмотренных Целевой программой, 

в бюджете Омского муниципального  района на 2011 год было 

предусмотрено финансирование в объеме 8288,9 тыс. рублей. За 2011 год   

главными распорядителями бюджетных средств освоены ассигнования в  

объеме 7075,9 тыс. рублей или 85,4 % от годовых назначений. 

По состоянию 01.01.2012 года на лицевых счетах муниципальных 

учреждений Администрации Омского муниципального района  остатков  нет. 

На реализацию мероприятий «Проведение обязательных 

энергетических обследований объектов, находящихся в муниципальной 

собственности» было направлено 3065,8 тыс. рублей, при годовых 

назначениях 3961,1 тыс. рублей.  

Энергетические обследования учреждений с оформлением 

энергетических паспортов выполнены  в 92  муниципальных учреждениях.   

По состоянию на 01.01.2012 года кредиторская задолженность в 

муниципальных учреждениях составила 895,3 тыс. руб. в т.ч.:  

- Муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету по 

образованию Администрации Омского муниципального района - 834,3 тыс. 

руб.; 

- Муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского 

муниципального района - 61,0 тыс. руб. 

Для обеспечения снижения энергетических издержек на объектах, 

находящихся в собственности Омского муниципального района направлено 

3772,1 тыс. рублей при годовых назначениях 3899,5 тыс. рублей. Средства 

освоены на 96,7%  к лимиту 2011 года.  

По состоянию на 01.01.2012 года кредиторская задолженность в 

муниципальных  учреждениях составила 127,4 тыс. руб. в т.ч.:  

- Муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету по 

образованию Администрации Омского муниципального района - 1,5 тыс. 

руб.; 

- Муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению 

культуры Администрации Омского муниципального района Омской области 

- 32,0 тыс. руб. 

- Муниципальном казенном учреждении «Хозяйственное управление 

Администрации Омского муниципального района Омской области» - 93,9 

тыс. руб. 

Средства, выделенные на мероприятие «Повышение квалификации  

специалистов бюджетных учреждений района» по программе 



«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» освоены  

на 99,8 % от годовых лимитов (годовой план 160,6 тыс. руб., освоено 160,3 

тыс. руб.). 

В муниципальных учреждениях Омского муниципального района  

приказами руководителей назначены должностные  лица,  ответственные за 

проведение мероприятий по энергосбережению.  

Кроме того, 21 и 22 марта 2011 года  в актовом зале Администрации 

Омского муниципального района прошло обучение специалистов 

муниципальных учреждений Омского муниципального района по программе 

«Управление деятельностью и изменениями в области энергосбережения и 

энергоэффективности». Обучение провели специалисты негосударственного 

(частного) образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования  «Сибирский корпоративный 

энергетический университет».  Прошли  обучение  108 специалистов.  

На внедрение энергоэффективного технологичного оборудования на 

котельных по состоянию на 01.01.2012 года направлено 77,7 тыс. рублей при 

годовом плане 267,7 тыс. рублей. 

В течение 2011 года проведена замена насосного оборудования 3 

котельных на  более современное  и  экономичное, способствующее 

высокому энергосбережению. 

По состоянию на 01.01.2012 года кредиторская задолженность 

Администрации Омского муниципального района составила 190,0 тыс. руб.  

За 2011 год в границах Омского муниципального района выявлено 2 

бесхозяйных объекта недвижимого имущества, используемых для передачи  

электрической энергии и предназначенных для организации 

электроснабжения поселений. Управлением имущественных отношений 

Администрации Омского муниципального района вышеназванные объекты 

поставлены на учет в органах Росреестра как бесхозяйные.     

В рамках мероприятий «Создание и обеспечение функционирования 

информационной системы по вопросам энергосбережения на территории 

муниципального района» на  сайте Омского муниципального района и в сети 

«Интернет» создан раздел  «Энергосбережение и энергоэффективность», 

действующий в рамках портала Правительства Омской области «Омская 

Губерния». 

В рамках раздела «Энергосбережение и энергоэффективность» 

актуализированы  5 страниц: 

- Информация, включенная в государственную информационную систему в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

-Правовые акты федерального уровня; 

-Правовые акты Омского муниципального района; 

-Энергосбережение и энергоэффективность в Омской области; 

-Мониторинг. 

В средствах массовой информации размещаются информационные, 

аналитические и иные материалы в форме статей, репортажей, интервью, 

посвященные пропаганде и популяризации идей ресурсосбережения. 



 

Объем потребления энергоресурсов к в 2011 году снизился: 

- по тепловой энергии на 22 тыс. Гкал; 

- по электрической энергии на 15,9 тыс. кВтч; 

- по природному газу на 1750,0 тыс. куб. м; 

- по воде на 273 тыс. куб. м. 

Общая экономия по Целевой программе составила в 2011 году более 37 

млн. рублей.  

Из запланированных 11 целевых индикаторов не выполнен 1  

индикатор  по  Целевой программе.  

 

Наименование индикаторов и их значения Причина невыполнения целевого 

индикатора Наименование План/факт 

Экономия природного газа 

в натуральном и 

стоимостном выражениях 

1750,7 тыс. 

куб.м. /4466,0 

тыс. куб.м.  

6922,4 тыс. 

руб./ 2608,0 

тыс. руб.  

Проведение газификации населенных 

пунктов расположенных на 

территории Омского муниципального 

района Омской области не позволило 

в полном объеме обеспечить 

выполнение целевого индикатора.    

 

 
Реализация программных мероприятий в 2011 году позволила: 
- осуществить энергетические обследования муниципальных 

учреждений Омского муниципального района Омской области с 

оформлением энергетических паспортов; 

- провести обучение специалистов бюджетных учреждений района по 

программе «Энергосбережение и энергоэффективность»; 

- осуществить  комплекс мероприятий по снижению энергетических 

издержек на содержание объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, внедрение энергоэффективного оборудования на котельных; 

-  выявить в границах муниципального района бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества, используемые для электрической энергии и 

предназначенные для организации электроснабжения поселений»;  

- создать и обеспечить функционирование информационной системы 

по вопросам энергосбережения на территории муниципального района;  

-  провести информационную кампанию по пропаганде и 

популяризации идей энергосбережения.  

 

 
Начальник Отдела тарифной политики                                       Е.Д. Солдатов 


