
  

 

Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного 

учреждения Волгоградской области "Волгоградский центр 

энергоэффективности" за 2019 год. 

 

Деятельность ГБУ ВО «Волгоградский центр энергоэффективности 

(далее именуется – Учреждение) в течение 2019 года осуществлялась в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

утвержденным 29.12.2018г. и последующими корректировками 15.11.2019г.  

Заработная плата выплачивалась в сроки, установленные Правилами 

внутреннего трудового распорядка, задолженность по выплате заработной 

плате сотрудникам за 2019 год отсутствует. 

Платежи за обслуживание Учреждения осуществлялись в соответствии 

с условиями действующих договоров поставки услуг (работ) своевременно и в 

полном объеме. 

Отчетность Учреждения в 2019 году представлялась в установленные 

сроки в адрес Комитета финансов ВО, Комитета ЖКХ и ТЭК ВО, ИФНС, 

ПФР, ФСС, Волгоградстат. 

В отчетном периоде Инспекцией федеральной налоговой службы 

Центрального района г. Волгограда проводились внешние камеральные 

налоговые проверки Учреждения: 

1. по налогу на имущество организаций за 2018 год (требование 

№2487 от 30.04.2019г.); 

2. по налогу на прибыль за 6 месяцев 2019 года (требование №3864 

от 02.09.2019г.); 

3. по налогу на имущество организаций за период с 01.01.2019 по 

01.10.2019 (требование №9208 от 12.11.2019г.). 

В ходе проводимых камеральных налоговых проверок Учреждения за 

отчетный период нарушений не установлено. 

По состоянию на 01.01.2020г. Просроченная дебиторская 

задолженность составляет - 323,02 тыс. руб. на основании решения 

Арбитражного суда Волгоградской области от 24.10.2012г., дело №А12-

22546/2012, исполнительный лист АС № 005245851 в отношении МУ 

"Заволжский водопровод " г. Палласовка. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2020г. отсутствует. 

 

Для обеспечения надлежащего содержания (эксплуатации) 2567 

объектов газораспределительной инфраструктуры и 472 объектов 

электросетевого хозяйства, закрепленных на праве оперативного управления 

за Учреждением, выполнены следующие мероприятия. 

С целью эффективного использования, имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за Учреждением, обеспечено проведение 

работ по оценке рыночной величины годовой арендной платы за пользование 

77 объектами электросетевого хозяйства. 



Заключены договоры аренды в отношении 52 объектов электросетевого 

хозяйства. 

Заключены 8 договоров на аварийно-диспетчерское обеспечение и 

техническую эксплуатацию в отношении 4 объектов газораспределительной 

инфраструктуры и 34 объектов электросетевого хозяйства.  

Выполнены проектные работы по переустройству/техническому 

перевооружению 2 объектов газораспределительной сети. 

В отношении 5 объектов Учреждением документально подтверждена 

"задвоенность" прав на объекты с ООО "Газпром газораспределение 

Волгоград". Сведения об объектах исключены из ЕГРН. 

В целях соблюдения требований Федерального закона от 21.07.1997              

№ 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" Учреждением в 2019 году были приняты меры для соблюдения 

обязательных требований части 1 статьи 12 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011г. № 99-ФЗ,  

части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2019г.№ 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов».     

Учреждением заключены договоры на ремонтно-техническое 

обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение, страхования 

гражданской ответственности владельца опасных производственных объектов 

за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

 Обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности 

технических устройств и сооружений. Нижне-Волжским управлением 

Ростехнадзора положительные заключения внесены в Реестр заключений 

экспертизы промышленной безопасности.  

Проведена подготовка и аттестация заместителя директора в области 

промышленной безопасности (Б 2.8.).  

В Нижне-Волжское управление Ростехнадзора подано заявление о 

предоставлении Учреждению лицензии на эксплуатацию 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II 

и III класса опасности. 

Учреждением 04.12.2019г. получена лицензия № ВХ-39-015169 на 

эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности. 

 

По поручению комитета ЖКХ и ТЭК ВО Учреждением обеспечено: 

- проверка документов в отношении 189 объектов в рамках 

консолидации объектов ГРИ в собственность Волгоградской области; 

- проверка документов в отношении 363 объектов в рамках 

консолидации объектов ЭСХ в собственность Волгоградской области; 

- выполнение работ по установлению координат и границ охранных зон 

2524 объектов ГРИ; 

- формирование 27 земельных участков для эксплуатации объектов ГРИ; 

- формирование 2 земельных участков для эксплуатации объектов ЭСХ; 

- подготовка 131 схемы границ публичного сервитута для эксплуатации 

объектов ГРИ; 



- подготовка 3 схем границ публичного сервитута для эксплуатации 

объектов ЭСХ; 

- выполнение мероприятия "Реконструкция системы теплоснабжения 

нежилого здания школы (литер Б) по ул. Центральная, 7 в станице Березовской  

Даниловского района Волгоградской области" с объемом финансирования                

1 500 000,00  рублей из внебюджетных источников. Выполнен полный 

комплекс работ по закупке оборудования, монтажу подземного газопровода 

низкого давления, 2-х водонагревательных котлов, воздуховодов, систем 

автоматики и контроля, готовится исполнительная съемка и технический план 

объекта. 

- сбор информации и подготовка отчетов о ходе реализации 

государственной программы Волгоградской области «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период 

до 2020 года»; 

- формирование и мониторинг сдачи в ГИС "Энергоэффективность" 

отчетности по Волгоградской области в соответствии установленными 

сроками, а также по состоянию на 01.01.2020г. в Модуле зарегистрировано 

3075 учреждений Волгоградской области, из них приняты декларации от 2632 

учреждений; 

- сформирована отчетность в Государственной информационной системе 

"Энергоэффективность";  

- сбор  информации от органов местного самоуправления Волгоградской 

области и заполнение формы в соответствии с рекомендациями Минэнерго РФ 

(всего 10 форм) для подготовки ежегодного государственного доклада о 

состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Российской Федерации; 

- подготовлен сводный отчет о реализуемых в настоящее время на 

территории Волгоградской области проектах по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности  с применением энергосервисных 

контрактов. 

- осуществлен сбор данных о фактической экономии электроэнергии в 

рамках реализации 9 энергосервисных контрактов за 2019 год. Проведен 

анализ данных и направлен квартальный отчет с указанием величины 

бюджетного эффекта; 

- работа по сбору информации по формированию базы данных о 

состоянии систем наружного освещения в населенных пунктах Волгоградской 

области; 

- реализация мероприятий по модернизации систем освещения 

муниципальных образований Волгоградской области в 2019 году с 

софинансированием за счет средств муниципальных образований в                               

3 муниципальных районах Волгоградской области (Среднеахтубинский, 

Палласовский и Городищенский). 

- проведена организационно-техническая работа в рамках реализации в 

2019 году первоочередных мероприятий по модернизации уличного 

освещения Волгоградской области. Проконтролирован ход работ по 

восстановлению систем освещения выполнены полностью в 170 населенных 



пунктах в 32 муниципальных районах и 1 городском округе г. Михайловка. 

Работы завершены полностью.  

- разработка программы модернизации систем наружного (уличного) 

освещения муниципальных образований Волгоградской области (2020-2024). 

- обеспечено проведение инвентаризации объектов водоснабжения и 

водоотведения; 

- разработан проект постановления Администрации Волгоградской 

области о внесении изменений в постановление № 46-п "Об утверждении 

государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской 

области", в части актуализации значений динамики достижения целевых 

показателей федерального проекта "Чистая вода" (приведение в соответствие 

данных федеральной статистики по численности населения); 

- доработаны региональные паспорта в ГИИС "Электронный бюджет", в 

части возможности формирования в электронном виде отчетов о ходе 

реализации региональных проектов; 

- подготовлены три пакета документов для  подачи заявок в Минстрой 

России (г.Котово, г.Петров Вал-3этап, г.Новониколаевск) с целью 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджету 

Волгоградской области на 2020-2022 годы на софинансирование мероприятий 

по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения; 

- в ГИИС "Электронный бюджет" заключены соглашения с ОМС  

о предоставлении субсидии в рамках реализации мероприятий 

федеральных проектов "Чистая вода" (Минстрой России) и "Оздоровление 

Волги" (Минприроды России). 

- организация и проведение мероприятий в соответствии с перечнем 

мероприятий, направленных на популяризацию энергосбережения и 

повышения энергоэффективности среди населения Волгоградской области в 

2019 году, утверждённым Комитетом ЖКХ и ТЭК; 

- представление информации для размещения в разделе «Новости» 

официального сайта комитета ЖКХ и ТЭК  ВО;   

- принятие участия во II Всероссийском совещании региональных 

центров энергосбережения в рамках Российского Международного 

Энергетического Форума-2019, который проходил в городе Санкт-Петербурге, 

а также в межрегиональной конференции на тему "Практика внедрения 

энергоэффективных мероприятий", которая проходила в Тосненском районе 

Ленинградской области. 

- организация и проведение c 3 по 5 апреля 2019 г. в г. Волгограде 

межрегионального форума «Энергосбережение и энергоэффективность. 

Волгоград–2019» и выставка ЭНЕРГО-VOLGA-2019. 

- проведение работы, направленной на более широкий охват и 

вовлечение в проведение Мероприятий Фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче большего количества организаций, предприятий, вузов  региона.   

 - проведение работы, направленной на обеспечение участия 

Волгоградской области во Всероссийском конкурсе МедиаТЭК (подано 16 

заявок по 8 номинациям). 



 

 

Для организации общественного контроля за соблюдением законных 

прав и интересов работников, охраны труда работников Учреждения: 

- соблюдались ранее утвержденные Порядок и условия установления 

размера выплат стимулирующего характера работникам Учреждения 

(утверждено 14.07.2017), Положение о выплате материальной помощи 

(утверждено 23.05.2017 с изменениями от 01.08.2019); 

- утверждены Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных, получаемых от третьих лиц государственным 

бюджетным учреждением Волгоградской области "Волгоградский центр 

энергоэффективности" в процессе осуществления своей деятельности (приказ 

от 17.04.2019 № 54-ВН); Инструкция по делопроизводству (приказ от 

07.11.2019 № 129-ВН); Положение о ведении личных дел работников 

государственного бюджетного учреждения Волгоградской области 

"Волгоградский центр энергоэффективности" (приказ от 19.12.2019 № 149-

ВН). 

- проведено обучение по охране труда работников Учреждения - 1 чел.; 

- проведены заседания: комиссии по проведению административно-

общественного двухступенчатого контроля состояния охраны труда, комиссии 

по установлению выплат стимулирующего характера работникам Учреждения; 

- проводилось ознакомление вновь принимаемых работников с 

инструкциями: по охране труда, гражданской обороне, пожарной 

безопасности; 

- проводилась поэтапная специальная оценка условий труда в количестве 

16 рабочих мест; 

- проведена аттестация работников Учреждения. В состав 

аттестационной комиссии, помимо работников Учреждения, вошли 

представители Комитета ЖКХ и ТЭК ВО. Все работники Учреждения прошли 

аттестацию успешно; 

В Учреждении внедрены 4 профессиональных стандарта, в соответствии 

с Планом по организации применения профессиональных стандартов в 

Учреждении и Положением о рабочей группе по организации применения 

профессиональных стандартов, утвержденных приказом от 20.09.2019 № 108-

ВН). 

В целях организации работы по противодействию коррупции, создания в 

коллективе отношения нетерпимости к фактам проявления коррупции в 

Учреждении: 

- в целях правового просвещения сотрудников Учреждения проводились 

обучающие мероприятия в сфере противодействия коррупции;  

-  осуществлялась работа системы "Телефон доверия – Антикоррупция" 

по фактам коррупционной направленности, с которой граждане столкнулись в 

процессе взаимодействия с работниками государственного бюджетного 

учреждения Волгоградской области "Волгоградский центр 

энергоэффективности". Обращений за отчетный период не поступало. 


