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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.11.2013 № 673 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

Ростовской области от 16.09.2010 № 186 
 

В целях оптимизации бюджетных расходов, предусмотренных на 
реализацию утвержденных мероприятий Областной долгосрочной целевой 
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
Ростовской области на период до 2020 года, Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской 

области от 16.09.2010 № 186 «Об утверждении Областной долгосрочной 
целевой программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в Ростовской области на период до 2020 года» изменения 
согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики 
Гребенщикова А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство промышленности  
и энергетики Ростовской области 



Z:\- D\ORST\Ppo\1105p673.f13.docx 2 

Приложение  
к постановлению  
Правительства  

Ростовской области  
от 05.11.2013 № 673 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 186  
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой  

программы энергосбережения и повышения энергетической  
эффективности в Ростовской области до 2020 года» 

 
1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 

«Паспорт Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 
2020 года» изложить в редакции: 
 
«Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

– общий объем финансирования Программы составляет 
18 960 700,7 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 
1 347 816,7 тыс. рублей:  
в 2010 году – 0 тыс. рублей; 
в 2011 году – 104 287,9 тыс. рублей;  
в 2012 году – 32 703,0 тыс. рублей;  
в 2013 году – 32 758,6 тыс. рублей;  
в 2014 году – 100 820,7 тыс. рублей;  
в 2015 году – 99 698,0 тыс. рублей;  
в 2016 году – 103 248,8 тыс. рублей; 
в 2017 – 2020 годах – 874 299,7 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных средств – 17 612 884,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования по мероприятиям Программы 
являются прогнозными и подлежат уточнению в 
соответствии с действующим законодательством». 

 
2. Подраздел 7 раздела III изложить в редакции:  
 
«7. Ресурсное обеспечение Программы 
Общий объем финансирования Программы составляет 18 960 700,7 тыс. рублей, 

в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 1 347 816,7 тыс. рублей: 

в 2010 году – 0 тыс. рублей; в 2011 году – 104 287,9 тыс. рублей; в 2012 году – 
32 703,0 тыс. рублей; в 2013 году – 32 758,6 тыс. рублей; в 2014 году – 
100 820,7 тыс. рублей; в 2015 – 99 698,0 тыс. рублей; в 2016 году –  
103 248,8 тыс. рублей; в 2017 – 2020 годах – 874 299,7 тыс. рублей; 
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за счет внебюджетных средств – 17 612 884,0 тыс. рублей. 
Объем средств на реализацию мероприятий Программы указан в 

приложении № 3 к Программе. Распределение финансовых средств областного 
бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2011 – 2016 годах между 
органами исполнительной власти Ростовской области изложено в 
приложении № 4 к Программе. Объемы финансирования по мероприятиям 
Программы подлежат ежегодному уточнению.». 

3. В приложении № 3: 
3.1. Подраздел 4 изложить в редакции: 
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«4. Подпрограмма «Энергосбережение при производстве и передаче энергоресурсов» 
4.1. Организационные мероприятия 

4.1.1. Предоставление 
субсидий организа-
циям, осуществляю-
щим для собствен-
ных нужд установку 
энергосберегающего 
оборудования и 
(или) использование 
энергосберегающих 
материалов, на воз-
мещение части затрат 
на приобретение 
энергосберегающего 
оборудования и (или) 
энергосберегающих 
материалов для дан-
ных нужд 

министерство 
промыш-
ленности и 
энергетики 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

231100 21100 – – 30000 25000 25000 130000 развитие 
практики 
энерго-
сбереже-
ния в 
органи-
зациях 
области 

4.1.2. Предоставление 
субсидий организа-
циям, осуществляю-
щим на территории 
области производ-
ство энергосбере-
гающего оборудова-
ния и (или) энерго-
сберегающих мате-
риалов, на возмеще-

министерство 
промыш-
ленности и 
энергетики 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

221350 11350 – – 30000 25000 25000 130000 развитие 
массового 
производ-
ства 
энерго-
сберегаю-
щего 

оборудо-
вания и 
материалов 
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ние части их затрат 
на приобретение 
основных средств, 
непосредственно 
используемых для 
производства энерго-
сберегающего обору-
дования и (или) 
энергосберегающих 
материалов 

4.1.3. Предоставление 
субсидий организа-
циям, осуществляю-
щим документально 
подтверждаемые 
опытно-конструк-
торские работы с 
созданием образцов 
энергосбрегающего 
оборудования и (или) 
энергосберегающих 
материалов, соответ-
ствующих ГОСТам, 
на возмещение части 
затрат на приобрете-
ние материалов и 
(или) оборудования, 
непосредственно 
используемых для 

министерство 
промыш-
ленности и 
энергетики 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

72550 2550 – – 10000 10000 10000 40000 развитие 
практики 
разработки 
опытных 
образцов 
материалов 
и обору-
дования 
для энерго-
сбереже-
ния 
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данных работ 
4.1.4 Предоставление 

субсидий организа-
циям, осуществля-
ющим реализацию 
энергосервисных 
договоров, на воз-
мещение части затрат 
на приобретение 
материалов и (или) 
оборудования для 
осуществления услуг 
по данным догово-
рам 

министерство 
промыш-
ленности и 
энергетики 
Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

152700 – – – 2700 – – 150000 развитие 
сферы 
предо-
ставления 
энерго-
сервисных 
услуг в 
области 

4.1.5. Проведение обяза-
тельного энергети-
ческого обследова-
ния крупных энерго-
снабжающих органи-
заций области 

энергоснаб-
жающие 

организации 
области 

внебюд-
жетные 
средства 

62000* 20000 10000 – – 5000 5000 20000 формиро-
вание 

энергети-
ческих 
паспор-
тов и 

мероприя-
тий по ним 

4.2. Технические мероприятия 
4.2.1. Снижение потерь 

энергетических 
ресурсов на собствен-
ные нужды энерго-
снабжающих органи-
заций 

энергоснаб-
жающие 

организации 

финансиро-
вание не 
требуется 

– – – – – – – – снижение 
потерь 
электро-
энергии 
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4.2.2. Модернизация 
оборудования, исполь-
зуемого для выра-
ботки тепловой 
энергии, в том 
числе замена его на 
оборудование с 
более высоким КПД 
в крупных энерго-
снабжающих орга-
низациях области  

энергоснаб-
жающие 

организации 

внебюд-
жетные 
средства 

365000* 125000 140000 30000 30000 5000 5000 20000 повыше-
ние 

эффектив-
ности 

производ-
ства 

тепловой 
энергии 

4.2.3. Внедрение энерго-
сберегающих техно-
логий в крупных 
энергоснабжающих 
организациях 

энергоснаб-
жающие 

организации 

внебюд-
жетные 
средства 

200000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 80000 снижение 
потребле-
ния энер-
горесурсов 

4.2.4. Реконструкция и 
модернизация 
электрических 
сетей с целью сни-
жения потерь электри-
ческой энергии при 
передаче в крупных 
энергоснабжающих 
организациях 
области 

энергоснаб-
жающие 

организации 

внебюд-
жетные 
средства 

2940000* 900000 220000 240000200000 200000 200000 800000 снижение 
потерь 
электро-
энергии 
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4.2.5. Реконструкция и 
модернизация теп-
ловых сетей с 
целью снижения 
потерь тепловой 
энергии при пере-
даче в крупных 
энергоснабжающих 
организациях 
области 

энергоснаб-
жающие 

организации 

внебюд-
жетные 
средства 

1990000* 450000 420000 100000 100000 100000 100000 400000 снижение 
потерь 
тепловой 
энергии 

4.2.6. Оснащение прибо-
рами учета и авто-
матизированными 
системами учета 
отпускаемой тепло-
вой энергии в круп-
ных энергоснабжаю-
щих организациях 
области 

энергоснаб-
жающие 

организации 

внебюд-
жетные 
средства 

55000* 5000 5000 5000 5000 5000 5000 20000 снижение 
расходов 
на 

тепловую 
энергию 

4.2.7. Оснащение средст-
вами коммерче-
ского учета тепловой 
энергии потребите-
лей в крупных 
энергоснабжающих 
организациях 

энергоснаб-
жающие 

организации 

внебюд-
жетные 
средства 

330000 60000 30000 30000 30000 30000 30000 120000 снижение 
расходов 
на 

тепловую 
энергию 

4.2.8. Компенсация реак-
тивной мощности в 
сельских и город-

энергоснаб-
жающие 

организации 

внебюд-
жетные 
средства 

50000 10000 10000 10000 10000 1600 1600 6800 снижение 
потерь 
электро-
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ских сетях и на 
трансформаторных 
подстанциях в круп-
ных энергоснабжаю-
щих организациях 
области 

энергии 

4.2.9. Оптимизация режи-
мов работы электри-
ческих сетей и 
трансформаторных 
подстанций в круп-
ных энергоснабжаю-
щих организациях 
области 

энергоснаб-
жающие 

организации 

внебюд-
жетные 
средства 

100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 40000 повыше-
ние 

эффектив-
ности 

использо- 
вания 
электро-
энергии 

4.2.10. Замена ламп накали-
вания на энерго-
сберегающие в 
крупных энерго-
снабжающих орга-
низациях области 

энергоснаб-
жающие 

организации 

внебюд-
жетные 
средства 

11000* 3 000 0 0 0 800 800 3400 снижение 
расходов 
на 

электро-
энергию 

Итого по подпрограмме, 
в том числе: 

6785150* 1638000 865000 445000 477700 437400 437400 1960200  

средства областного бюджета 677700,0 35000 – – 72700 60000 60000 450000  
внебюджетные средства 6103000* 1603000 865000 445 000 405000 377400 377400 1510200 ». 
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3.2. В строке «Итого по Программе, в том числе»: 
в графе 5 цифры «19 032 200,7» заменить цифрами «18 960 700,7»; 
в графе 8 цифры «1 526 058,6» заменить цифрами «1 454 558,6». 
3.3. В строке «средства областного бюджета»: 
в графе 5 цифры «1 419 316,7» заменить цифрами «1 347 816,7»; 
в графе 8 цифры «104 258,6» заменить цифрами «32 758,6». 
4. В приложении № 4:  
4.1. В пункте 13: 
графу 2 изложить в редакции: 
«Министерство промышленности и энергетики Ростовской области, в том 

числе: 
* мероприятия (100 процентов от годового объема по пунктам 1.1.5, 1.2.23, 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 6.5, 6.6 приложения № 3 к Программе).»; 
в графе 5 цифры «71 500,0» заменить цифрой «0». 
4.2. В графе 5 в строке «Всего по Программе, в том числе:»: 
цифры «104 258,6» заменить цифрами «32 758,6»; 
цифры «72 400,0» заменить цифрами «900,0». 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


