
             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.07.2022                                           №  637 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Азова от 13.11.2018 № 2474 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Азова 

от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», 

постановлением Администрации города Азова от 09.03.2022 №204 «Об 

изменении типа муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральной городской больницы» города Азова в 

целях создания муниципального автономного учреждения 

здравоохранения «Центральной городской больницы «Города Азова», 

решения Азовской городской Думы седьмого созыва от 29.06.2022 № 184 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете 

города Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». В 

целях приведения нормативно-правовых актов Администрации города 

Азова в соответствии с требованиями действующего законодательства,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации 

города Азова от 13.11.2018 № 2474 «Об утверждении муниципальной 

программы города Азова «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики в городе Азове» изменения, изложив его в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  
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3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам промышленности, 

экономики и инвестициям Скрябину Е. Ю. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                В.В. Ращупкин 
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Приложение 

к постановлению  

Администрации города Азова 

от 13.07.2022 № 637 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации города Азова 

от 13.11.2018 № 2474 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и 

энергетики в городе Азове» 

 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы города Азова 

«Энергоэффективность и развитие промышленности и 

энергетики в городе Азове» 

 

Наименование программы «Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики в городе Азове» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация города Азова 

Соисполнители 

муниципальной программы 

отсутствуют 

 

Участники муниципальной 

программы 

Департамент социального развития г. Азова; 

правоприемник МБУЗ ЦГБ - МАУЗ ЦГБ ( далее – 

МАУЗ ЦГБ );  

Департамент имущественно-земельных 

отношений;  

промышленные предприятия города Азова;  

пресс-служба Администрации города Азова. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях»; 

 Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности» 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

Цели муниципальной 

Программы  

- создание условий для повышения 

энергетической эффективности муниципальных 

учреждений за счет перехода бюджетных 
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учреждений на энергосберегающий путь развития 

и рационального использования ресурсов при 

потреблении; 

- содействие росту объемов промышленного 

производства; 

- поддержка промышленного сектора экономики 

города; 

- создание в городе динамично развивающейся и 

конкурентоспособной промышленности. 

Задачи муниципальной 

программы 

 

 

- обновление основных производственных 

фондов бюджетных учреждений на базе новых 

ресурсосберегающих технологий и 

автоматизированных систем учета; 

- стимулирование обновления основных 

производственных фондов организаций 

промышленного и энергетического комплекса, в 

том числе производственного оборудования на 

новое оборудование, техническое 

перевооружение и модернизация производств; 

- продвижение лучших производственных 

практик, способствующих повышению 

конкурентоспособности промышленных  

предприятий; 

- поддержка местных производителей и 

продвижение лучших производственных 

практик на внутрироссийском рынке.  

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

1.1. Экономия электрической энергии в 

сопоставимых условиях. 

1.2. Удельная величина энергетических ресурсов, 

потребляемых муниципальными учреждениями: 

1.2.1. электрическая энергия;  

1.2.2. тепловая энергия;  

1.2.3. горячая вода;   

1.2.4. холодная вода;  

1.2.5. природный газ. 

1.3. Экономия электрической энергии, 

сложившиеся в результате замены ламп 

накаливания и других неэффективных элементов 

систем освещения, в том числе светильников, на 

энергосберегающие. 

1.4. Экономия тепловой энергии в сопоставимых 

условиях. 

1.5. Экономия воды в сопоставимых условиях. 

1.6. Экономия природного газа в сопоставимых 

условиях. 
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2.1. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства». 

2.2. Темп роста объема инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования 

по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» к 

предыдущему году в сопоставимых ценах 

2.3. Объем инвестиции в основной капитал по 

источникам финансирования (без учета субъектов 

малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами 

Этапы и сроки реализации 

программы 

 2019-2030 годы этапы реализации 

муниципальной программы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

- общий объем финансирования муниципальной 

программы на 2019-2030 годы составляет: 3 242,4 

тыс. рублей, 

из них: 

2019 год – 326,2 тыс. рублей; 

2020 год – 1,3 тыс. рублей; 

2021 год – 260,7 тыс. рублей; 

2022 год – 221,6 тыс. рублей; 

2023 год – 237,7 тыс. рублей; 

2024 год – 237,7 тыс. рублей; 

2025 год – 326,2 тыс. рублей; 

2026 год – 326,2 тыс. рублей; 

2027 год – 326,2 тыс. рублей; 

2028 год – 326,2 тыс. рублей; 

2029 год – 326,2 тыс. рублей; 

2030 год – 326,2 тыс. рублей. 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. 

рублей; 

за счет средств бюджета города Азова – 3 242,4 

тыс. рублей, из них:  

2019 год – 326,2 тыс. рублей; 

2020 год –1,3 тыс. рублей; 

2021 год – 260,7тыс. рублей; 

2022 год – 221,6 тыс. рублей; 

2023 год – 237,7 тыс. рублей; 

2024 год – 237,7 тыс. рублей; 

2025 год – 326,2 тыс. рублей; 

2026 год – 326,2 тыс. рублей; 



 6 

2027 год – 326,2 тыс. рублей; 

2028 год – 326,2 тыс. рублей; 

2029 год – 326,2 тыс. рублей; 

2030 год – 326,2 тыс. рублей. 

за счет внебюджетных средств: 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования по мероприятиям 

муниципальной программы являются 

прогнозными и подлежат уточнению 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

- сокращение доли расходов на коммунальные 

услуги в общих расходах бюджета города Азова; 

- определение потенциала энергосбережения; 

- обеспечение в бюджетной сфере города замены 

ламп накаливания на энергосберегающие, в том 

числе на светодиодные; 

- снижение объема потребления энергетических 

ресурсов (электрическая и тепловая энергия, 

вода, природный газ) в муниципальных 

учреждениях города; 

- увеличение доли объема энергетических 

ресурсов (электрическая и тепловая энергия, 

вода, природный газ), расчет за которые 

осуществляется по приборам учета, в объеме 

энергоресурсов, потребляемых на территории 

города.  

 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях» 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация города Азова  

 

Участники  

подпрограммы 

Департамент социального развития г. Азова; 

правоприемник МБУЗ ЦГБ - МАУЗ ЦГБ ( далее – 

МАУЗ ЦГБ );  

Департамент имущественно-земельных 

отношений 

Программно-целевые 

инструменты 

Подпрограммы 

 

не предусмотрены 
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Цели подпрограммы 

 

- создание условий для повышения 

энергетической эффективности муниципальных 

учреждений за счет перехода бюджетных 

учреждений на энергосберегающий путь развития 

и рационального использования ресурсов при 

потреблении. 

Задачи подпрограммы 

 

 

- сокращение в сопоставимых условиях расходов 

городского бюджета на оплату коммунальных 

услуг в муниципальных учреждениях; 

- снижение удельных показателей потребления 

топливно-энергетических ресурсов в 

муниципальных учреждениях; 

- обеспечение в бюджетных учреждениях города 

замены ламп накаливания и других 

неэффективных элементов систем освещения на 

энергосберегающие, в том числе на светодиодные; 

- создание условий для привлечения 

внебюджетных средств на финансирование 

комплексных мер по энергосбережению, 

повышению энергоэффективности в 

муниципальных учреждениях. 

Целевые индикаторы и 

показатели  

подпрограммы 

 

 

1.1. Экономия электрической энергии в 

сопоставимых условиях. 

1.2. Удельная величина энергетических ресурсов, 

потребляемых муниципальными учреждениями: 

  1.2.1. электрическая энергия;  

  1.2.2. тепловая энергия;  

  1.2.3. горячая вода;   

  1.2.4. холодная вода;  

  1.2.5. природный газ. 

1.3. Экономия электрической энергии, 

сложившиеся в результате замены ламп 

накаливания и других неэффективных элементов 

систем освещения, в том числе светильников, на 

энергосберегающие. 

1.4. Экономия тепловой энергии в сопоставимых 

условиях. 

1.5. Экономия воды в сопоставимых условиях. 

1.6. Экономия природного газа в сопоставимых 

условиях. 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2019-2030 годы, 

этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

- общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы на 2019-2030 годы составляет; 
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3 242,4  тыс. рублей, 

из них: 

2019 год – 326,2 тыс. рублей; 

2020 год –1,3 тыс. рублей; 

2021 год – 260,7 тыс. рублей; 

2022 год – 221,6 тыс. рублей; 

2023 год – 237,7 тыс. рублей; 

2024 год – 237,7 тыс. рублей; 

2025 год – 326,2 тыс. рублей; 

2026 год – 326,2 тыс. рублей; 

2027 год – 326,2 тыс. рублей; 

2028 год – 326,2 тыс. рублей; 

2029 год – 326,2 тыс. рублей; 

2030 год – 326,2 тыс. рублей. 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. 

рублей; 

за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета города Азова ; 3 242,4 

тыс. рублей, из них:  

2019 год – 326,2 тыс. рублей; 

2020 год –1,3 тыс. рублей; 

2021 год – 260,7 тыс. рублей; 

2022 год – 221,6 тыс. рублей; 

2023 год – 237,7 тыс. рублей; 

2024 год – 237,7 тыс. рублей; 

2025 год – 326,2 тыс. рублей; 

2026 год – 326,2 тыс. рублей; 

2027 год – 326,2 тыс. рублей; 

2028 год – 326,2 тыс. рублей; 

2029 год – 326,2 тыс. рублей; 

2030 год – 326,2 тыс. рублей. 

за счет внебюджетных средств: 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования по мероприятиям 

муниципальной программы являются 

прогнозными и подлежат уточнению. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

- сокращение в сопоставимых условиях доли 

расходов муниципальных учреждений на 

коммунальные услуги в общих расходах бюджета 

города Азова;  

- обеспечение в муниципальных учреждениях 

города замены ламп накаливания и других 

неэффективных элементов систем освещения на 

энергосберегающие, в том числе на светодиодные; 

установка датчиков движения; 
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- обеспечение в муниципальных учреждениях 

города замены оборудования классом 

энергетической эффективности не ниже класса 

«А»;  

- обеспечение в муниципальных учреждениях 

города повышения тепловой защиты зданий при 

капитальном ремонте, утеплении зданий и 

строений материалами, препятствующими потере 

и проникновению тепла, повышающими 

эффективность систем отопления и 

кондиционирования воздуха, замены 

(приобретения) окон, дверей, установки 

доводчиков дверей. 

 

2. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Администрация города Азова  

 

Участники подпрограммы  промышленные предприятия города Азова;  

пресс-служба Администрации города Азова. 

 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы  

отсутствуют 

Цели подпрограммы  - содействие росту объемов промышленного 

производства; 

- поддержка промышленного сектора экономики 

города; 

- создание в городе динамично развивающейся и 

конкурентоспособной промышленности. 

Задачи подпрограммы  - стимулирование обновления основных 

производственных фондов организаций 

промышленного и энергетического комплекса, в 

том числе производственного оборудования на 

новое оборудование, техническое 

перевооружение и модернизация производств; 

- продвижение лучших производственных 

практик, способствующих повышению 

конкурентоспособности промышленных 

предприятий; 

- поддержка местных производителей и 
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продвижение лучших производственных практик 

на внутрироссийском рынке. 

Целевые показатели 

подпрограммы  

2.1. объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства»; 

2.2. темп роста объема инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования 

по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» к предыдущему 

году в сопоставимых ценах.  

2.3. объем инвестиции в основной капитал по 

источникам финансирования (без учета субъектов 

малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

2020-2023 годы,  

этапы подпрограммы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

- финансирование подпрограммы не требуется. 

  

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

- улучшение условий для развития 

промышленного комплекса города; 

- создание новых промышленных производств и 

модернизация действующих; 

- рост производительности труда за счет 

использования передовых технологий и 

современного оборудования; 

- увеличение доли высокотехнологичного 

экспортоориентированного сектора в 

обрабатывающей промышленности. 

 

3. Приоритеты и цели в экономической сфере социально-

экономического развития города Азова 

 

Стратегией социально-экономического развития города Азова до 

2030 года, определена основная цель развития города на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу – повышение конкурентоспособности 

экономики города. 
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере 

энергетики города Азова являются: 

- создание условий для повышения энергетической эффективности 

муниципальных учреждений за счет перехода бюджетных учреждений на 

энергосберегающий путь развития и рационального использования 

ресурсов при потреблении; 
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- содействие росту объемов промышленного производства; 

- поддержка промышленного сектора экономики города; 

- создание в городе динамично развивающейся и 

конкурентоспособной промышленности. 

  

4. Условия реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется ответственным 

исполнителем во взаимодействии с участниками Программы. 

Основой финансирования мероприятий муниципальной программы 

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе 

Азове» являются средства бюджета города Азова. 

Подпрограмма № 1 муниципальной программы города Азова 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях» предусматривает выделение средств из 

бюджета города Азова на ее реализацию. 

Подпрограмма № 2 муниципальной программы города Азова «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» не 

предусматривают выделение средств из бюджета города Азова на ее 

реализацию. 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,  
подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в 
приложении № 1. 
Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план 
статистических работ приведены в приложении № 2. 
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной 
программы приведены в приложении № 3. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ муниципальной программы 

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе 

Азове» приведен в приложении № 4. 

Расходы бюджета города Азова и внебюджетных источников на 

реализацию муниципальной программы города Азова приведены в 

приложении № 5. 

Расходы федерального бюджета, областного бюджета, бюджета 

города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной 

программы города Азова приведены в приложении № 6.  
Муниципальная программа рассчитана на реализацию в период с 

2019 по 2030 год. Этапы реализации Программы не выделяются. 
Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятий 

муниципальной программы разработаны в соответствии с требованиями 
федерального законодательства, а также основополагающими 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, приказами профильных министерств. 
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Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть 

затрат городского бюджета, населения и хозяйствующих субъектов. С 

учетом постоянного роста тарифов и цен на топливно-энергетические 

ресурсы бесхозяйственное, энергорасточительное и неэффективное 

использование последних становится недопустимым. Это обстоятельство 

является определяющим для того, чтобы проблема энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности стала приоритетной в работе 

администрации города Азова.   
Повышение энергоэффективности следует рассматривать, как один 

из основных энергетических ресурсов будущего экономического роста. 

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, 

что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на 

многих рынках энергоносителей, так и замены и модернизации 

значительной части производственной, инженерной и социальной 

инфраструктуры и её развития на новой технологической базе. 

Реализация части указанных задач требует муниципального 

регулирования и высокой степени координации действий со структурами 

правительства Ростовской области, бизнеса, населения. 

 



 13 

Приложение № 1 

к муниципальной программе города Азова 

«Энергоэффективность и развитие промышленности и 

энергетики в городе Азове» 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы и их значениях. 
 

№ п/п 
Номер и 

наименование 

Вид  

показате

ля 

ед. 

измерен

ия 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Программа «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» 
 

1.Подпрограмма № 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» 
 

1.1. 

Экономия 

электрической 

энергии в 

сопоставимых 

условиях 

Ведомст

вен- 

ный 

Про 

цен 

тов 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1.2. Удельная величина энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями (далее – МУ): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. 

электрическая 

энергия 

ведомств

енный 

кВт/ч 

на1 

человек

а 

населен

ия 

81,1 81,0 80,9 80,8 80,8 80,8 80,7 80,6 80,6 80,5 80,5 80,4 80,4 80,3 

1.2.2. тепловая 

энергия 

ведомств

енный 

Гкал на  

1 кв. 

метр 

общей 

площад

и 

0,14 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

1.2.3. горячая вода ведомств

енный 

куб. 

метров 

на 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человек

а 

населен

ия 

1.2.4. холодная 

вода 

ведомств

енный 

куб. 

метров 

на 1 

человек

а 

населен

ия 

2,40 2,88 2,79 2,70 2,70 2,67 2,67 2,65 2,65 2,63 2,63 2,60 2,60 2,55 

1.2.5. природный 

газ 

ведомств

енный 

куб. 

метров 

на 1 

человек

а 

населен

ия 

3,60 6,20 6,10 6,00 6,00 6,58 6,58 6,55 6,55 6,53 6,53 6,50 6,50 6,45 

1.3 

 

 

Экономия 

электрической 

энергии, 

сложившиеся в 

результате замены 

ламп накаливания 

и других 

неэффективных 

элементов систем 

освещения, в том 

числе 

светильников, на 

энергосберегающ

ие 

Ведомст

венный 

 

тыс.кВт/

год 
5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,1 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,6 

1.4. 

Экономия 

тепловой энергии 

в сопоставимых 

условиях 

ведомств

енный 

процент

ов 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

1.5. 

 

 

Экономия воды в 

сопоставимых 

условиях 

ведомств

енный 

процент

ов 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.6. 

Экономия 

природного газа в 

сопоставимых 

условиях 

 

 

ведомств

енный 

процент

ов 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

2.1. 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами по виду 

экономической 

деятельности 

«Обрабатывающи

е производства»  

статисти

ческий 

ты
с.

р
у
б

. 

3
0
2
7
5
6
6
1
,0

 

3
3
3
2
8
5
9
8
,1

 

3
5
5
6
3
3
8
0
,6

 

3
7
9
1
2
3
4
1
,9

 

4
0
4
5
5
6
9
1
,4

 

4
3
2
1
1
5
3
3
,1

 

4
6
2
4
4
5
5
0
,6

 

4
9
5
8
6
1
8
1
,8

 

5
2
0
6
5
4
9
0
,9

 

5
4
7
7
2
8
9
6
,4

 

5
7
6
7
5
8
5
9
,9

 

6
0
8
4
8
0
3
2
,2

 

6
4
2
5
5
5
2
2
,0

 

6
7
9
1
8
0
8
6
,8

 

2.2. 

Темп роста 

объема 

инвестиций в 

основной капитал 

за счет всех 

источников 

финансирования 

по виду 

экономической 

деятельности 

«Обрабатывающи

е производства» к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

статисти

ческий 

ты
с.

р
у
б

. 

6
,1

5
 

5
,7

0
 

5
,9

6
 

 –
  

 –
  

 –
  

 –
  

 –
  

 –
  

 –
  

 –
  

 –
  

 –
  

 –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2.3. 

Объем 

инвестиции в 

основной капитал 

по источникам 

финансирования 

(без учета 

субъектов малого 

предпринимательс

тва и объема 

инвестиций, не 

наблюдаемых 

прямыми 

статистическими 

методами) 

статисти

ческий 

М
л
н

. 
р
у
б

. 

 –
  

 –
  

 –
  

2
 8

1
9
,7

6
 

2
 9

5
1
,3

2
 

3
 1

9
2
,1

2
 

3
 4

9
3
,1

2
 

3
 7

9
4
,1

3
 

4
 0

9
5
,1

1
 

4
 3

9
6
,1

4
 

4
 6

9
7
,1

2
 

4
9
9
8
,1

3
 

5
2
9
9
,1

4
 

5
 6

0
0
,2

0
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Приложение № 2 

к муниципальной программе города Азова 

«Энергоэффективность и развитие промышленности и 

энергетики в городе Азове» 
 

Сведения 

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ 
 

№  

п/п 

Номер и наименование  

 показателя (индикатора) 

Пункт федерального 

(регионального) плана      

статистических работ 

Наименование формы статистического 

наблюдения и      

реквизиты акта, в соответствии с    которым 

утверждена форма 

Субъект      

официального   

статистического  

учета 

1. Показатель 2.1. Объем отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства»  

 –  Форма П-1 «Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг», Приказ Росстата № 

541 от 21.08.2017 

Муниципальное 

образование  

«Город Азов» 

2. Показатель 2.2. Темп роста объема 

инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования по виду 

экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» к 

предыдущему году в сопоставимых ценах 

 –  Форма П-2 «Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы», Приказ Росстата № 

562 от 30.08.2017 

Муниципальное 

образование  

«Город Азов» 

3. Показатель 2.3. Объем инвестиции в 

основной капитал по источникам 

финансирования (без учета субъектов 

малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) 

 –  Форма П-2 «Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы», Приказ Росстата № 

562 от 30.08.2017 

Муниципальное 

образование  

«Город Азов» 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе города Азова 

«Энергоэффективность и развитие промышленности и 

энергетики в городе Азове» 
 

Сведения 

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

№   

п/п 

 

Наименование  

 показателя(П) 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и  

методологические пояснения к показателю  

Базовые     

показатели    

(используемые   в формуле) 
 

1 2 3 4 5 

1.1.  Экономия электрической 

энергии в сопоставимых 

условиях 

проценты Расчет показателя П осуществляется по 

формуле: 

П =100% –  
Ф-М 

*100%  
  Ф1 

При значении П: 

равно и больше 3% оценивается 

«эффективно»; 

меньше 3% оценивается «неэффективно». 

 Ф – количество потребленной электроэнергии 

за отчетный период 

М – дополнительные мощности, введенные в 

отчетном периоде 

Ф1 – количество потребленной электроэнергии 

за аналогичный период предыдущего года 

1.2.     Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 

Расчет суммарного показателя «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями 

(УВ)» осуществляется по количеству фактического наличия ресурсов по формуле:  

 

УВ= Уэ2+ Утэ2+ Ув2 (горячая вода) + Ув2 (холодная вода) + Уг2, где: 

1.2.1. электрическая энергия кВт/ч на   

1 человека 

населения 

Расчет показателя осуществляется по 

формуле: 

Чнас

Оэб
Уэ 

2
 

При значении: 

 95% и выше от планового показателя 

оценивается «эффективно» 

меньше 95% оценивается «неэффективно» 

Уэ2 – удельная величина потребления 

электрической энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями; 

Оэб – объем потребленной (израсходованной) 

электрической энергии муниципальными 

учреждениями (кВтч); 

Чнас – среднегодовая численность постоянного 

населения городского округа (муниципального 

района) (человек) 
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1 2 3 4 5 

1.2.2. тепловая энергия Гкал на   

1 кв. метр 

общей 

площади 

Расчет показателя осуществляется по 

формуле: 

Чнас

Отэб
Утэ 

2
 

При значении: 

95% и выше от планового показателя 

оценивается «эффективно» 

меньше 95% оценивается «неэффективно» 

Утэ2 – удельная величина потребления 

тепловой энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями; 

Отэб – суммарное количество тепловой 

энергии, потребленной муниципальными 

учреждениями (Гкал); 

Чнас – общая площадь муниципальных 

учреждений (кв. метров). 

Общая площадь муниципальных учреждений 

включает площадь всех частей отапливаемых 

помещений. 

1.2.3. горячая вода куб. метров 

на  

1 человека 

населения 

Расчет показателя осуществляется в случае 

наличия энергоресурса по формуле: 

Чнас

Овб
Ув 

2

 

При значении: 

 95% и выше от планового показателя 

оценивается «эффективно» 

меньше 95% оценивается «неэффективно» 

 

Ув2 – удельная величина потребления воды 

(горячей, холодной) муниципальными 

бюджетными учреждениями; 

Овб – объем потребленной (израсходованной) 

воды (горячей, холодной) муниципальными 

учреждениями (куб. метров); 

   Чнас – среднегодовая численность 

постоянного населения городского округа 

(муниципального района) (человек). 

1.2.4. холодная вода куб. метров 

на 

 1 человека 

населения 

Расчет показателя осуществляется по 

формуле: 

Чнас

Овб
Ув 

2

 

При значении: 

 95% и выше от планового показателя 

оценивается «эффективно» 

меньше 95% оценивается «неэффективно» 

Ув2 – удельная величина потребления воды 

(горячей, холодной) муниципальными 

бюджетными учреждениями; 

Овб – объем потребленной (израсходованной) 

воды (горячей, холодной) муниципальными 

учреждениями (куб. метров); 

Чнас – среднегодовая численность постоянного 

населения городского округа (муниципального 

района) (человек). 

1.2.5. природный газ куб. метров 

на  

1 человека 

населения 

Расчет показателя осуществляется по 

формуле: 

Чнас

Огб
Уг 

2
 

Уг2 – удельная величина потребления 

природного газа муниципальными бюджетными 

учреждениями; 

Огб – объем потребленного (израсходованного) 
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При значении: 

 95% и выше от планового показателя 

оценивается «эффективно» 

меньше 95% оценивается «неэффективно» 

природного газа муниципальными 

учреждениями (куб. метров); 

Чнас – среднегодовая численность постоянного 

населения городского округа (муниципального 

района) (человек). 

1.3. Экономия электрической 

энергии, сложившиеся в 

результате замены ламп 

накаливания и других 

неэффективных элементов 

систем освещения, в том 

числе светильников,  

на энергосберегающие   

тыс. 

кВт/год 

Расчет показателя П осуществляется по 

формуле: 

П= ((А1*6 часов*365 дней) + (А1*6 

часов*365 дней) + (,,,,,,,,,,,)) – ((А2*6 

часов*365 дней) + (А2*6 часов*365 дней) + 

(,,,,,,,,,,,,)) 

При значении 97% и выше от планового 

показателя оценивается «эффективно» 

меньше 97% оценивается «неэффективно» 

А1 – мощность люминесцентной лампы кВт 

А2 – мощность энергосберегающей лампы кВт 

1.4. Экономия тепловой энергии 

в сопоставимых условиях 

проценты Расчет показателя П осуществляется по 

формуле: 

П =100% –  
Ф-М 

*100%  
  Ф1 

При значении П: 

равно и больше 3% оценивается 

«эффективно»; 

  меньше 3% оценивается «неэффективно». 

 Ф – количество потребленной тепловой за 

отчетный период 

М – дополнительные мощности, введенные в 

отчетном периоде 

Ф1 – количество потребленной тепловой за 

аналогичный период предыдущего года 

1.5.  Экономия воды в 

сопоставимых условиях 

проценты Расчет показателя П осуществляется по 

формуле: 

П =100% –  
Ф-М 

*100%  
  Ф1 

При значении П: 

равно и больше 3% оценивается 

«эффективно»;меньше 3% оценивается 

«неэффективно». 

 Ф – количество потребленной воды за 

отчетный период 

М – дополнительные мощности, введенные в 

отчетном периоде 

Ф1 – количество потребленной воды за 

аналогичный период предыдущего года 
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1.6. Экономия природного газа в 

сопоставимых условиях 

проценты Расчет показателя П осуществляется по 

формуле: 

П =100% –  
Ф-М 

*100%  
  Ф1 

При значении П: 

равно и больше 3% оценивается 

«эффективно»;  меньше 3% оценивается 

«неэффективно». 

 Ф – количество потребленного природного газа 

за отчетный период 

М – дополнительные мощности, введенные в 

отчетном периоде 

Ф1 – количество потребленного природного 

газа за аналогичный период предыдущего года 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе города Азова 

«Энергоэффективность и развитие промышленности и 

энергетики в городе Азове» 

 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Энергоэффективность и 

развитие промышленности и энергетики в городе Азове» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Срок Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

не реализации основного    

мероприятия    

 подпрограммы 

Связь с  

показателями   

муниципаль- 

ной  

программы     

(подпрограм

мы) 

начала   

реализ

ации 

окончан

ия  

реализа

ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма № 1«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Замена (приобретение) ламп 

накаливания и других 

неэффективных элементов 

систем освещения, в том числе 

светильников, на 

энергосберегающие. 

Установка датчиков движения 

МБУК ГДК  

г. Азов; 

МАУЗ ЦГБ г. 

Азова; 

Департамент 

имущественно-

земельных 

отношений  

2019 2030  Переход городской экономики, 

бюджетной сферы на 

энергосберегающий путь 

развития и рационального 

использования ресурсов при 

потреблении, экономия 

электроэнергии, повышение 

энергоэффективности 

муниципальных учреждений, 

улучшение качества жизни 

населения города. 

Нерациональное 

использование 

энергоресурсов и 

бюджетных средств, 

негативное влияние на 

качество жизни населения 

города  

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1.1; 

1.2.1; 

1.3. 

1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Повышение тепловой защиты 

зданий при капитальном 

ремонте, утепление зданий и 

МАУЗ ЦГБ  

г. Азова 

 

2019 2030 Повышение тепловой защиты 

зданий, улучшение качества 

жизни населения; сокращение в 

сопоставимых условиях 

Отсутствие снижения 

удельных показателей 

потребления топливно-

энергетических ресурсов в 

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1.2.2; 
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строений материалами, 

препятствующими потере и 

проникновению тепла, 

повышающими эффективность 

систем отопления и 

кондиционирования воздуха. 

расходов городского бюджета 

на оплату коммунальных услуг 

в муниципальных учреждениях 

муниципальных 

учреждениях; 

1.4. 

1.3. Основное мероприятие 1.3.  

Замена (приобретение) окон, 

дверей для повышения 

тепловой защиты зданий, 

установка доводчиков дверей 

МБУК ГДК  

г. Азов;  

МАУЗ ЦГБ 

г. Азова; 

Департамент 

имущественно-

земельных 

отношений 

 

2019 2030 Повышение тепловой защиты 

зданий, улучшение качества 

жизни населения; снижение 

удельных показателей 

потребления топливно-

энергетических ресурсов в 

муниципальных учреждениях г. 

Азова; сокращение в 

сопоставимых условиях 

расходов городского бюджета 

на оплату коммунальных услуг 

в муниципальных учреждениях 

Отсутствие снижения 

удельных показателей 

потребления топливно-

энергетических ресурсов в 

муниципальных 

учреждениях; негативное 

влияние на качество жизни 

населения города 

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1.2.2; 

1.4. 

1.4. Основное мероприятие 1.4.     

Закупка оборудования классом 

энергетической 

эффективности не ниже класса 

«А». 

МАУЗ ЦГБ  

г. Азова 

2019 2030  Экономия электроэнергии; 

сокращение в сопоставимых 

условиях расходов городского 

бюджета на оплату 

коммунальных услуг в 

муниципальных учреждениях 

Нерациональное 

использование 

энергоресурсов и 

бюджетных средств, 

негативное влияние на 

качество жизни населения 

города; отсутствие 

снижения удельных 

показателей потребления 

топливно-энергетических 

ресурсов в муниципальных 

учреждениях; негативное 

влияние на качество жизни 

населения города 

Влияет на 

достижение 

показателей: 

1.1; 

1.2.1; 

1.3. 

2 Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

2.1. Основное мероприятие 2.1. Администрация 2019 2030 Увеличение объема Замедление темпов Влияет на 
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«Стимулирование обновления 

основных производственных 

фондов, в том числе 

производственного 

оборудования на новое 

оборудование, техническое 

перевооружение и 

модернизация производств 

организаций промышленного 

и энергетического комплекса». 

города Азова 

(отдел 

промышленности 

и инвестиций), 

промышленные 

предприятия 

отгруженных товаров 

собственного производства, 

увеличивается 

производительность труда, 

расширяются 

производственные мощности, 

как следствие рост заработной 

платы, рост налоговых 

отчислений 

  

 

технико-технологического 

перевооружения и 

модернизации 

предприятий, уменьшение 

объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, отсутствие 

положительной динамики 

повышения 

производительности труда, 

торможение роста средней 

заработной платы, как 

следствие – снижение 

объемов налоговых 

отчислений  

достижение 

показателей: 

2.1. 

 

2.2. Основное мероприятие п.2. 2. 

«Поддержка юридических лиц, 

реализующих инвестиционные 

проекты по модернизации, 

реконструкции и созданию 

новых производств».  

Администрация 

города Азова 

(пресс-служба, 

отдел 

промышленности 

и инвестиций) 

 

2019 2030 Поддержка местных 

производителей, продвижение 

лучших производственных 

практик на внутрироссийском 

рынке, повышение 

инвестиционной 

привлекательности города. 

Рост инвестиционных 

вливаний в фонд города.   

Улучшение показателя «Объем 

инвестиции в основной 

капитал по источникам 

финансирования (без учета 

субъектов малого 

предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими 

методами)» 

 

Снижение инвестиционной 

привлекательности города. 

Снижение инвестиционной 

активности. 

Отсутствие 

инвестиционных вливаний 

в фонд города.  

Снижение объемов 

инвестиции в основной 

капитал по источникам 

финансирования (без учета 

субъектов малого 

предпринимательства и 

объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими 

методами)» 

Влияет на 

достижение 

показателей:  

2.3. 
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2.3. Основное мероприятие 2.3. 

«Регулярное информирование 

потенциальных инвесторов о 

созданной промышленной 

инфраструктуре, финансовой 

образовательной, 

информационно-

консультационной поддержке 

развития промышленности  

г. Азова». 

Администрация 

города Азова 

(пресс-служба, 

отдел 

промышленности 

и инвестиций) 

 

2019 2030 Привлечение инвестиций, в том 

числе и иностранных 

 

Недостаточная 

осведомленность 

инвесторов о 

инвестиционной 

привлекательности города, 

как следствие низкая 

инвестиционная 

активность, отсутствие 

дополнительных ресурсов 

для создания 

благоприятной городской 

среды 

Влияет на 

достижение 

показателя: 

2.3. 

 

2.4. Основное мероприятие 2.4. 

Формирование перечня 

реализуемых приоритетных 

инвестиционных проектов  

Администрация 

города Азова 

(отдел 

промышленности 

и инвестиций) 

 

2019 2030 Возможность мониторинга 

востребованных 

инвестпроектов и 

отслеживание этапов их 

реализации, анализ 

инвестиционного рынка 

Невозможность создания и 

актуализации 

инвестиционного паспорта 

города. 

Влияет на 

достижение 

показателей:  

2.3. 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе города Азова 

«Энергоэффективность и развитие промышленности и 

энергетики в городе Азове» 

Расходы 

бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова  
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код бюджетной    

   классификации 

 в том числе по годам реализации муниципальной программы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная 

программа 

«Энергоэффективность 

и развитие 

промышленности и 

энергетики в городе 

Азове» 

ВСЕГО,  

в том числе: 
Х Х Х Х 3242,4 326,2 1,3 260,7 221,6 237,7 237,7 326,2 326,2 326,2 326,2 326,2 326,2 

Департамент 

социального 

развития 

г.Азова,всего, 

в том числе:  

Х Х Х Х 3226,8 324,9 0,0 259,4 220,3 236,4 236,4 324,9 324,9 324,9 324,9 324,9 324,9 

МБУК ГДК г. 

Азов 
Х Х Х Х 266,2 27,2 0,0 21,2 18,2 18,2 18,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 

МБУЗ ЦГБ 

г.Азова 
Х Х Х Х 535,9 297,7 0,0 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУЗ ЦГБ г. 

Азова, всего 
Х Х Х Х 2424,7 0,0 0,0 0,0 202,1 218,2 218,2 297,7 297,7 297,7 297,7 297,7 297,7 

Департамент 

имущественн

о-земельных 

отношений 

администрац

ии города 

Азова 

 

 

Х Х Х Х 15,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
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Подпрограмма №1 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальных 

учреждениях» 

ВСЕГО,  

в том числе: 

 

Х Х Х Х 3242,4 326,2 1,3 260,7 221,6 237,7 237,7 326,2 326,2 326,2 326,2 326,2 326,2 

Департамент 

социального 

развития г. 

Азова, всего, 

в том числе:  

Х Х Х Х 3226,8 324,9 0,0 259,4 220,3 236,4 236,4 324,9 324,9 324,9 324,9 324,9 324,9 

МБУК ГДК г. 

Азов 
Х Х Х Х 266,2 27,2 0,0 21,2 18,2 18,2 18,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 

МБУЗ ЦГБ 

г.Азова 
 Х Х Х Х 535,9 297,7 0,0 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУЗ ЦГБ г. 

Азова, всего 
Х Х Х Х 2424,7 0,0 0,0 0,0 202,1 218,2 218,2 297,7 297,7 297,7 297,7 297,7 297,7 

Департамент 

имущественн

о-земельных 

отношений 

администрац

ии города 

Азова 

Х Х Х Х 15,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Основное мероприятие 

п.1.1 "Замена 

(приобретение) ламп 

накаливания и других 

неэффективных 

элементов систем 

освещения, в том числе 

светильников, на 

энергосберегающие. 

Установка датчиков 

движения" 

МБУК ГДК г. 

Азов 
906 0801 

151002

7290 
610 266,2 27,2 0,0 21,2 18,2 18,2 18,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 

МБУЗ ЦГБ 

г.Азова 
906 0909 

151002

7290 
612 205,5 132,5 0,0 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУЗ ЦГБ 

 г. Азова 
906 0909 

151002

7290 
620 868,4 0,0 0,0 0,0 59,9 73,0 73,0 0,0 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 

Департамент 

имущественн

о-земельных 

отношений 

администрац

ии города 

Азова 

914 0113 
151002

7290 
240 15,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

ВСЕГО по 

мероприятию 
    1355,7 161,0 1,3 95,5 79,4 92,5 92,5 28,5 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 

Основное мероприятие 

п.1.2. "Повышение 

тепловой защиты 

зданий при 

капитальном ремонте, 

МБУК ГДК г. 

Азов 
Х Х Х Х 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 

МБУЗ ЦГБ г. 

Азова 
906 0909 

151000

0590 
612 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 

МАУЗ ЦГБ г. 906 0909 151000 612 297,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
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утепление зданий и 

строений материалами, 

препятствующими 

потере и 

проникновению тепла, 

повышающими 

эффективность систем 

отопления и 

кондиционирования 

воздуха" 

Азова 0590 

Департамент 

имущественн

о-земельных 

отношений 

администрац

ии города 

Азова 

Х Х Х Х 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 

ВСЕГО по 

мероприятию     297,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

п. 1.3. "Замена 

(приобретение) окон, 

дверей для повышения 

тепловой защиты 

зданий, установка 

доводчиков дверей" 

МБУК ГДК г. 

Азов 
Х Х Х Х 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 

МБУЗ ЦГБ 

г.Азова 
906 0909 

151000

0590 
612 330,4 165,2 0,0 165,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУЗ ЦГБ 

 г. Азова 
906 0909 

151000

0590 
620 1258,6 0,0 0,0 0,0 142,2 145,2 145,2 0,0 165,2 165,2 165,2 165,2 165,2 

Департамент 

имущественн

о-земельных 

отношений 

администрац

ии города 

Азова 

Х Х Х Х 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 

ВСЕГО по 

мероприятию 
    1589,0 165,2 0,0 165,2 142,2 145,2 145,2 0,0 165,2 165,2 165,2 165,2 165,2 

Основное мероприятие 

п. 1.4 "Закупка 

оборудования классом 

энергетической 

эффективности не ниже 

класса «А» 

МБУК ГДК 

 г. Азов 
Х Х Х Х 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 

МБУЗ ЦГБ 

г.Азова 
906 0909 

151000

0590 
612 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 

МАУЗ ЦГБ 

 г. Азова 
906 0909 

151000

0590 
612 297,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент 

имущественн

о-земельных 

отношений 

администрац

ии города 

Азова 

Х Х Х Х 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 

ВСЕГО по 

мероприятию 
    297,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

Подпрограмма №2 

«Развитие 

промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособност

и» 

ВСЕГО, в 

том числе: 
Х Х Х Х 

Финансирование не требуется 

Промышленн

ые 

предприятия 

Х Х Х Х 

Финансирование не требуется 

Отдел 

промышленн

ости и 

инвестиций 

Х Х Х Х 

Финансирование не требуется 

Основное мероприятие 

п.2.1. "Стимулирование 

обновления основных 

производственных 

фондов, в том числе 

производственного 

оборудования на новое 

оборудование, 

техническое 

перевооружение и 

модернизация 

производств 

организаций 

промышленного и 

энергетического 

комплекса" 

Промышленн

ые 

предприятия 

Х Х Х Х 

Финансирование не требуется 

Отдел 

промышленн

ости и 

инвестиций 

Х Х Х Х 

Финансирование не требуется 

Основное мероприятие 

п.2. 2.  "Поддержка 

юридических лиц, 

реализующих 

инвестиционные 

проекты по 

модернизации и 

созданию новых 

производств" 

Пресс-служба 

администрац

ии 

Х Х Х Х 

Финансирование не требуется 

Отдел 

промышленн

ости и 

инвестиций 
Х X X X 

Финансирования не требуется 

Основное мероприятие 

п.2. 3.  "Регулярное 

информирование 

потенциальных 

инвесторов о созданной 

промышленной 

Пресс-служба 

администрац

ии 

Х Х Х Х 

Финансирования не требуется 

Отдел 

промышленн

ости и 

Х X X X 

Финансирования не требуется 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

инфраструктуре, 

финансовой 

образовательной, 

информационно-

консультационной 

поддержке развития 

промышленности г. 

Азова".  

инвестиций 

Основное мероприятие 

п.2.4 "Формирование 

перечня реализуемых 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов" 

Отдел 

промышленн

ости и 

инвестиций 
Х X X X 

Финансирования не требуется 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе города Азова 

«Энергоэффективность и развитие 

промышленности и энергетики  

в городе Азове» 

 

Расходы  

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной 

программы города Азова 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, номер и 

наименование 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

 

Объем 

расходо

в всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная  

программа 

«Энергоэффективность и 

развитие 

промышленности и 

энергетики в городе 

Азове» 

Всего  3242,4 326,2 1,3 260,7 221,6 237,7 237,7 326,2 326,2 326,2 326,2 326,2 326,2 

областной 

бюджет 

- - - - - - - - - - - - - 

 федеральный 

бюджет 

- - - - - - - - - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - - - 

бюджет города 

Азова 

3242,4 326,2 1,3 260,7 221,6 237,7 237,7 326,2 326,2 326,2 326,2 326,2 326,2 

Подпрограмма №1. 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальных 

учреждениях» 

Всего                 3242,4 326,2 1,3 260,7 221,6 237,7 237,7 326,2 326,2 326,2 326,2 326,2 326,2 

 областной 

бюджет 

- - - - - - - - - - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - - - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - - - 

бюджет города 3242,4 326,2 1,3 260,7 221,6 237,7 237,7 326,2 326,2 326,2 326,2 326,2 326,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Азова 

Подпрограмма №2. 

Развитие 

промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности» 

Всего  Финансирование не требуется 

областной 

бюджет, 

Финансирование не требуется 

федеральный 

бюджет 

Финансирование не требуется 

бюджет города 

Азова 

Финансирование не требуется 

 

» 
 

 

 

Заместитель главы администрации 

по внутренней политике и 

административным вопросам                                                                                      О.В. Гридин 
 

 


