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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

О внесении изменений в Постановление
№ 552 от 06.05.2019г.«0 муниципальной
целевой программе «Энергосбережение и
энергоэффективность на объектах социальной
сферы в МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024 годы»

от «- /A ) 2019 г.
а. Тахтамукай

В связи с уточнением финансовых средств, направленных на проведение мероприятий, 
предусмотренных в муниципальной целевой программе «Энергосбережения и повыше
ния энергетической эффективности» в муниципальном образовании «Тахтамукайский 
район», в соответствии с Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации МО «Тах
тамукайский район» № 1922 от 11.08.2014 года «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний 
по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 
«Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление главы муниципального образования «Тахтамукайский 

район» № 1444 от 27.09.2018г. «О муниципальной целевой программе «Энергосбреженис 
и энергоэффективность на объектах социальной сферы в МО «Тахтамукайский район» на 
2019-2024 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение №2 к Постановление главы муниципального образования «Тахтамукай
ский район» № 1444 от 27.09.2018г. «О муниципальной целевой программе «Энергосбре- 
жение и энергоэффективность на объектах социальной сферы в МО «Тахтамукайский 
район» на 2019-2024 годы» утвердить в новой редакции.
1.2. В паспорте муниципальной целевой программы «Энергосбережение и энергоэффек- 
тивносгь» на объектах социальной сферы МО «Тахтамукайский район» республики Ады
гея на 2019-2024 гг. в графе «Объемы и источники финансирования» внести изменения 
2020г. - 500,0 тыс.руб., а также сумму средств поменять на 3209,0 тыс.рублей
1.3. В раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы сумму средств поме
нять на 3209,0 тыс.рублей.

2. Разместить данное постановление в сети интернет на официальном сайте админи
страции МО «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Т.Р.Чемсо.

Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район» А.М. Схаляхо

mailto:tahtamukay@mail.ru
mailto:tahtamukay@mail.ru


Приложение
к постановлению главы администрации 
МО «Тахтамукайский район»
№_________от« » 20 г.

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и энергоэффективность» на 

объектах социальной сферы 
МО «Тахтамукайский район» Республики Адыгея

на 2019-2024 гг.»

'Гахтамукай 2018 г.
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Паспорт муниципальной целевой программы «Энергосбережение и 
энергоэффективность» на объектах социальной сферы МО «Тахтамукайский 
_______________ район» республики Адыгея на 2019-2024 гг.____________

Наименование Паспорт муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и энергоэффективность» на 
объектах социальной сферы МО «Тахтамукайский 
район» республики Адыгея на 2019-2024 гг.»

Основание для 
разработки

Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности»

Заказчик Администрация муниципального образования 
Тахтамукайского района республики Адыгея

Основные
разработчики

Отдел контроля и исполнения муниципальных закупок 
в сфере строительства и ремонта муниципального 
образования «Тахтамукайский район»

Цели и задачи S  снижение удельных показателей потребления 
электрической энергии, тепловой энергии и 
воды;

^  сокращение потерь энергоресурсов;
S  сокращение расхода бюджетных средств на 

энергоресурсы;
снижение пиковых электрических нагрузок;

S  сокращение выбросов продуктов сгорания, в т.ч. 
выбросов вредных веществ, за счёт сокращения 
объёмов потребления;

S  активная пропаганда энерго- и
ресурсосбережения среди населения и других 
групп потребителей.

Целевые показатели
(индикаторы)
эффективности
реализации
программы

В ходе реализации программы планируется 
достижение следующих целевых показателей: 
-удельный расход электроэнергии на снабжение 
муниципальных учреждений социальной сферы:
2019 год - 93000 кВт/кв.;
2020 год - 36000 кВт/кв.;

2021 год - 14000 кВт/кв.;
2022 год - 56000 кВт/кв. ;
2023 год - 56000 кВт/кв. ;
2024 год - 59000 кВт/кв.;

-удельный расход тепловой энергии на 
снабжение муниципальных учреждений 
социальной сферы
2019 год - 1156 кВт/кв.;
2020 год - 85 кВт/кв.;

2021 год - 425 кВт/кв.;



2022 год - 425 кВт/кв.;
2023 год - 425 кВт/кв.;
2024 год - 450 кВт/кв.;

-удельный расход холодной воды на снабжение 
муниципальных учреждений социальной сферы
2019 год - 6820 кВт/кв.;
2020 год - 1600 кВт/кв.;

2021 год - 3300 кВт/кв.;
2022 год -  3300 кВт/кв.;
2023 год - 3300 кВт/кв.;
2024 год - 3500 кВт/кв.;

Сроки и этапы
реализации
программы

Программа рассчитана на 2019 - 2024 годы

Перечень основных 
мероприятий

Проведение энергетических обследований для 
выявления первоочередных мер сокращения потерь с 
составлением энергетического паспорта зданий; 
Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) 
внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в 
не отапливаемых подвалах и на чердаках;
Комплексная модернизация тепло- и водоснабжения 
зданий с установкой автоматизированных ИТП и 
ликвидацией ЦТП;
Снижение гидравлических и тепловых потерь за счет 
удаления отложений с внутренних поверхностей 
радиаторов и разводящих трубопроводных систем 
экологически чистыми технологиями без демонтажа 
оборудования;
Установка автоматизированных узлов регулирования 
теплопотребления с балансировочными клапанами; 
установка приборов учета тепла (счетчиков тепла при 
горизонтальной разводке труб и радиаторных 
распределителей при вертикальной разводке), 
установка радиаторных термостатов; 
установка теплоотражателей между отопительным 
прибором и стеной;
применение тепловых насосов для повышения 
эффективности использования располагаемого 
потенциала теплоносителя; 
модернизация осветительной системы на основе 
современных энергосберегающих ламп, светодиодов; 
оборудование систем освещения системами 
автоматического регулирования (датчиками движения, 
присутствия);



установка светореле для уличного освещения;

Исполнители
основных
мероприятий

Отдел контроля и исполнения муниципальных закупок 
в сфере строительства и ремонта муниципального 
образования «Тахтамукайский район»

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования программы составляет 
3209,0 тыс.руб. Финансирование осуществляется из 
бюджета МО «Тахтамукайский район». Из.них:

В 2019 г. -  1000,0 тыс.руб.;
В 2020 г. - 500,0 тыс.руб.;
В 2021 г. - 466,0 тыс.руб.;
В 2022 г. - 500,0 тыс.руб.;
В 2023 г. - 300,0 тыс.руб.;
В 2024 г. - 4430,0 тыс.руб.;

Ожидаемый конечный 
результат

В результате реализации программы возможно 
обеспечить:

^  ежегодное снижение потребления 
энергоресурсов не менее 5%;

^  снижение расходов бюджета на финансирование 
оплаты коммунальных услуг, потребляемых 
муниципальными учреждениями;

S  внедрение системы мониторинга потребления 
энергоресурсов по каждому объекту.

Системы контроля за
реализацией
программы

Администрация муниципального образования 
Тахтамукайского района в лице зам. главы 
администрации Чемсо Т.Р.



ВВЕДЕНИЕ

Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы -  одна из самых острых 
проблем в России и Тахтамукайский район не является исключением. Эта проблема 
стала особенно актуальной за последние 5 лет в связи с резким повышением 
стоимости электрической энергии, топлива и тепловой энергии. Программа 
энергосбережения в образовательных учреждениях бюджетной сферы разработана на 
основе Закона РФ№ 261 от 23.11 2009 г., постановлений Правительства РФ № 1225 от
31.12.2009 г. и № 67 от 20.02.2009 г., распоряжения Правительства РФ № 1830-р от
1.12.2009 г., приказа Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010 г.



Раздел 1. Характеристика текущего состояния потребления энергоресурсов на
объектах социальной сферы.

В последние годы Правительство РФ уделяет большое внимание вопросам 
повышения эффективности использования энергоресурсов. Основой перевода 
экономики страны на энергосберегающий путь развития стали закон РФ от 23 ноября 
2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные органы», регулирующий 
отношения, возникающие в процессе деятельности в области энергосбережения, в 
целях создания экономических и организационных условий для эффективного 
использования энергетических ресурсов. Объектом государственного регулирования в 
области энергосбережения являются отношения, возникающие в процессе 
деятельности, направленной на создание и использование энергоэффективных 
технологий, малоэнергопотребляющего оборудования, приборов для учета расхода 
энергетических ресурсов, систем автоматизированного управления 
энергопотреблением.
В соответствии с распоряжением администрации Тахтамукайского района об 
энергосберегающей политике в области энергоресурсов сбережения на объектах 
социальной сферы осуществляется на основе разработки, принятия и соответственно 
реализации целевой программы.

Анализ энергетической эффективности на объектах социальной сферы.

На территории Муниципального образования «Тахтамукайский район» действуют 
образовательные учреждения с потреблением энергии приведенной в таблице 1.

_____ Таблица 1. Потребление энергоресурсов образовательными учреждениями
Потребление электрической 
энергии на территории: Объем потребления 

(кВт)
На сумму, 
тыс. руб.

МБОУ СШ №24 59000 3000
МБДОУ №12 «Ласточка» 26250 1680
МБДОУ №1 «Нальмес» 12600 1470
МБОУ «СШ №3» 37800 1680
МБДОУ №8 «Сказка» 14700 1292
МБОУ «СШ №25» 58000 3200
МБОУ «СШ№14» 58800 3200
МБОУ «СШ №11» 61950 3520

Итого 19042



Раздел 2. Приоритеты реализуемой в МО «Тахтамукайский район»
муниципальной программы.

Приорететами муниципальной целевой программы является повышение 
энергоэффективности использования энергоресурсов в учреждениях управления 
образования и здравоохранения, физической культуры и спорта создание предпосылок 
для превращения энергосбережения в привлекательную сферу бизнеса, активное 
вовлечение потребителей в энерго- и ресурсосбережение, создание условий для 
создания рынка перераспределения высвобождаемой электрической мощности. 
Значительное количество энергоресурсов и воды потребляет социальная сфера района. 
Задачи муниципальной целевой программы:

• Сокращение потребления энергоресурсов на 40-45 % от общего потенциала 
экономии ТЭР в каждой группе потребителей;

• Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой 
энергии и воды не менее чем на 30% к 2024 году;

• Сокращение потерь энергоресурсов у потребителей на 5 %(но не мене 3 %) 
ежегодно и не менее 15% за весь период реализации программы;

• Сокращение расхода бюджетных средств на энергоресурсы на 5% ежегодно ;
• Снижение потребляемой мощности на 10 %;
• Активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других 

групп потребителей позволит снизить пик потребления на 10 %.

Раздел 3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2019 по 2024 год без 
выделения на отдельные этапы реализации.

Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Основными мерами, направленными на энергосбережение в объектах бюджетной 
сферы, должны стать мероприятия по снижению теплопотерь здания и снижение 
удельного потребления электроэнергии.
В зависимости от объема финансирования, направленного на реализацию настоящей 
программы, в 2019-2024 годах могут быть выполнены следующие мероприятия:

• Замена остекления спортзалов школ;
• Поверка узлов учета тепловой энергии с истекшим сроком поверки;
• Усиление теплозащиты стен и перекрытий;
• Снижение потерь тепла с инфильтрацией воздуха путем уплотнения щелей и 

неплотностей оконных и дверных проемов;
• Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов 

систем отопления и ГВС в неотапливаемых подвалах и на чердаках;
• Комплексная модернизация тепло и водоснабжения зданий с установкой 

автоматизированных ИТ и ликвидацией ЦТ ;



Снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с 
внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем 
экологически чистыми технологиями без демонтажа оборудования;
Установка автоматизированных узлов регулирования теплопотребления 
балансировочными клапанами;
Установка приборов учета тепла (счетчиков тепла при горизонтальной разводке 
труб и радиаторных распределителей при вертикальной разводке), установка 
радиаторных термостатов;
Устройство теплых полов;
Применение тепловых насосов для повышения эффективности использования 
располагаемого потенциала теплоносителя;
Модернизация осветительной системы на основе современных 
энергосберегающих ламп, светодиодов;
Прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп 
накаливания любой мощности, используемых в целях освещения;
Оборудование систем освещения системами автоматического регулирования 
(датчиками движения, присутствия);
Установка светореле для уличного освещения;
Внедрение многоставочных счетчиков электроэнергии, замена приборов учета 
по мере истечения межповерочного интервала на многотарифные приборы учета 
с подключением к информационной магистрали;
Оборудование зданий устройствами компенсации реактивной мощности. 
Замена деревянных окон на окна из ПВХ;
Утепление наружных стен, технического этажа, 
подвалом теплоизоляционными плитами;
Децентрализация теплоснобжения;
Разработка проектно-сметных документаций по замене и утеплению кровель.

кровли, перекрытии над

Раздел 5. Основные меры правового регулирования.

Принятие нормативных правовых актов в целях реализации мероприятий программы 
будет проводиться по мере необходимости.

Раздел б.Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

1 .Руководителем Программы является Администрация МО «Тахтамукайский район», 
которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее 
конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 
финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 
Программы.
2.Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе: муниципальных 
контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрпактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;



3. Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию 
Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 
мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее 
исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности 
главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.
4. Отчет о ходе работ по Программе должен содержать: 
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех 
уровней и внебюджетных источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию 
Программы;
сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы 
показателям, установленным докладом о результативности; 
информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы; 
оценку эффективности результатов реализации Программы.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

В рамках настоящей программы предусматривается финансирование 
отдельных программных мероприятий, реализуемых за счет средств бюджета МО 
«Тахтамукайский район».

С учетом проведения данных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, направленных на обеспечение рационального 
использования энергетических ресурсов муниципальными учреждениями социальной 
сферы, общее финансирование программы за период ее действия составит 3000,0 тыс. 
руб.

Раздел 8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы.

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 5%;
- снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, 
потребляемых муниципальными учреждениями;

- внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по каждому 
объекту
Реализация программных мероприятий должно дать дополнительные эффекты в виде:
- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и 
муниципальными образованиями в результате реализации энергосберегающих 
мероприятий;



Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех 
отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, 
если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия 
по энергосбережению.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия 
проживания населения МО «Тахтамукайский район» путем повышения качества 
предоставляемых коммунальных услуг и сокращение теплоэнергоресурсов. Повысить 
безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на 
менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в 
результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. 
Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить 
экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

Методика оценки эффективности реализации программы включает в себя 
проведение следующих оценок:

1. Степени реализации основных мероприятий программы (достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой по 
формуле:

СРМ = МВ / М, где:
СРМ - степень реализации основных мероприятий;
МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 
запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки
эффективности использования средств, направленных на реализацию программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, 
определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
программы по формуле:

ССУЗ = ФФ / ФП, где:
ССУЗ - уровень финансирования реализации программы;
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 
программы;
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию 
программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ / ССУЗ;
3. Степени достижения целей и решения задач программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется 
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 
программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПп) / п, где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения показателя (индикатора) программы;
п - количество показателей (индикаторов) программы.



Степень достижения показателя (индикатора) программы (далее - СДП) 
рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) программы;
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) (для показателей (индикаторов), 
желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП / ЗФ
(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений).

Общая оценка эффективности реализации программы (далее - ЭРП) 
рассчитывается по формуле:

ЭРП = СДЦхЭС

Критерий оценки эффективности реализации программы:
• неэффективная - ЭРП менее 0,5;
• уровень эффективности удовлетворительный - ЭРП 0,5 - 0,79;
• эффективная - ЭРП 0,8 - 1;
• высокоэффективная - ЭРП более 1.



Приложение №1 к муниципальной целевой 
программе «Энергосбережение и энергоэффективность» 
на объектах социальной сферы в МО «Тахтамукайский 
район» Республики Адыгея на 2019-2024 гг.»

Планируемые показатели снижения затрат энергоресурсов и бюджетных 
средств на 2019 г.

Наименование

учреждения

Виды работ Виц энергоресурса Ожидаемый 

расход за 

2018 г.

Ожидаемый 

расход за 

2019 г.

МБОУ СШ 

№24 а. 

Шенджий

Замена

деревянных окон 

на окна из ПВХ

Электрическая 

энергия (кВт)

59000 56000

Тепловая энергия 

(Гкал.)

450 427

Холодное

водоснабжение (м3)

3500 3320

Объем бюджета 

(тыс.руб.)

3000 2850

МБДОУ №12 

«Ласточка»

Замена

деревянных окон 

на окна из ПВХ

Электрическая 

энергия (кВт)

26250 25000

Тепловая энергия 

(Гкал.)

449 427

Холодное

водоснабжение (м3)

2205 2100



Объем 

(тыс. руб.)

бюджета 1680 1600

МБДОУ №1 

«Нальмес»

Замена деревянных 

окон на окна из ПВХ

Электрическая энергия 

(кВт)

12600 12000

Тепловая энергия 

(Гкал.)

318 302

Холодное

водоснабжение (м3)

2772 2640

Объем бюджета 

(тыс. руб.)

1470 1400

Планируемые показатели снижения затрат энергоресурсов и бюджетных 

средств на 2020 г.

Наименование

учреждения

Виды работ Вид энергоресурса Ожидаемый 

расход за 

2019 г.

Ожидаемый 

расход за 

2020г.

МБОУ «СШ 

№3»

Замена деревянных 

окон на окна из 

ПВХ

Электрическая 

энергия (кВт)

37800 36000

Природный газ (куб. 

м.)

90 85

Холодное

водоснабжение (м3)

1680 1600

Объем бюджета 

(тыс.руб.)

1680 1600



Планируемые показатели снижения затрат энергоресурсов и бюджетных 

средств на 2021 г.

Наименование

учреждения

Виды работ Вид энергоресурса Ожидаемый 

расход за 

2020 г.

Ожидаемый 

расход за 

2021г.

МБДОУ №8 

«Сказка»

Замена деревянных 

окон на окна из 

ПВХ

Электрическая 

энергия (кВт)

14700 14000

Тепловая энергия 

(Гкал.)

447 425

Холодное

водоснабжение(м3)

3465 3300

Объем бюджета 

(тыс.руб.)

1292 1230

Планируемые показатели снижения затрат энергоресурсов и бюджетных 

средств на 2022 г.

Наименование

учреждения

Виды работ Вид энергоресурса Ожидаемый 

расход за 

2021 г.

Ожидаемый 

расход за 

2022г.

МБОУ «СШ

№25»

Замена деревянных 

окон на окна из

Электрическая 

энергия (кВт)

58800 56000



пвх Тепловая энергия 

(Гкал.)

447 425

Холодное

водоснабжение (м3)

3465 3300

Объем бюджета 

(тыс.руб.)

ЗЗОС 3040

Планируемые показатели снижения затрат энергоресурсов и бюджетных 

средств на 2023 г.

Наименование

учреждения

Виды работ Вид энергоресурса Ожидаемый 

расход за 

2022 г.

Ожидаемый 

расход за 

2023г.

МБОУ «СШ 

№14»

Замена деревянных 

окон на окна из 

ПВХ

Электрическая 

энергия (кВт)

58800 56000

Тепловая энергия 

(Г кал.)

447 425

Холодное

водоснабжение (м3)

3465 3300

Объем бюджета 

(тыс.ру б.)

ЗЗОС 3040

Планируемые показатели снижения затрат энергоресурсов и бюджетных 

средств на 2024 г.

Наименование Виды работ Вид энергоресурса Ожидаемый Ожидаемый

учреждения расход за расход за

2022 г. 2024г.



МБОУ «СШ 

№ 11»

Замена деревянных 

окон на окна из 

ПВХ

Электрическая 

энергия (кВт)

61950 59000

Тепловая энергия 

(Гкал.)

473 450

Холодное

водоснабжение (м3)

3675 3500

Объем бюджета 

(тыс.руб.)

3520 3344

Управляющий делами
администрации МО «Тахтамукайский район» С.Х. Хатит



Приложение №2 к муниципальной 
целевой программе «Энергосбережение и 
энергоэффективность» на объектах 
социальной сферы в МО 
«Тахтамукайский район» Республики 
Адыгея на 2019-2024 гг.»

Мероприятия по оборудованию муниципальных учреждений 
энергоэффективным оборудованием на 2019 г.

№ Наименование
учреждения

Замена деревянных окон на окна из ПВХ 
(тыс.руб.)

1 МБОУ СШ №24 350,0
2 МБДОУ №12 

«Ласточка»
350,0

3 МБДОУ №1 «Нальмес» 120,0
Изготовление программы Энергосбережения и повышения энергетической

эффективности
4 Все образовательные 

учреждения МО 
«Т ахтамукайский 

район» (36*5,0т.руб.)

180,0

ИТОГО 1000,0

Мероприятия по оборудованию муниципальных учреждений 
энергоэффективным оборудованием на 2020 г.

№ Наименование
учреждения

Замена деревянных окон на окна из ПВХ 
(тыс.руб.)

1 МБОУ «СШ №3» 500,0
ИТОГО 500,0

Мероприятия по оборудованию муниципальных учреждений 
энергоэффективным оборудованием на 2021 г.

№ Наименование
учреждения

Замена деревянных 
окон на окна из ПВХ 

______ (тыс.руб.)______

Ремонт кровельного 
покрытия
(тыс.руб.)

1 МБДОУ № 
«Сказка»

8 250,0

Изготовление программы Энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

2 Все
образовательные 
учреждения МО 

«Тахтамукайский 
район» 

(36*6,0т.руб.)

216,0

ИТОГО 466,0



Мероприятия по оборудованию муниципальных учреждений 
энергоэффективным оборудованием на 2022 г.

№ Наименование
учреждения

Замена деревянных 
окон на окна из ПВХ 

(тыс.руб.)

Ремонт кровельного 
покрытия 
(тыс.руб.)

1 МБОУ «СШ №25» 500,0
ИТОГО 500,0

Мероприятия по оборудованию муниципальных учреждений 
энергоэффективным оборудованием на 2023 г.

№ Наименование
учреждения

Замена деревянных окон 
на окна из ПВХ (тыс.руб.)

Ремонт кровельного 
покрытия 
(тыс.руб.)

МБОУ «СШ №14» 300,0
ИТОГО 300,0

Мероприятия по оборудованию муниципальных учреждений 
энергоэффективным оборудованием на 2024 г.

№ Наименование
учреждения

Замена 
на окна

деревянных окон 
из ПВХ (тыс.руб.)

Ремонт кровельного 
покрытия 
(тыс.руб.)

МБОУ «СШ №11» 200,0
Изготовление программы Энергосбережения и повышения энергетической

эффективности
Все образовательные 

учреждения МО 
«Т ахтамукайский 

район» (36*6,5т.руб.)

234,0

ИТОГО 443,0

Управляющий делами
администрации МО «Тахтамукайский район»


