
 

Информация 

о ходе исполнения  целевой программы 

«Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными 

источниками энергоснабжения на 2019-2024 года» 

на 31.12.2021г. 

 

             Отдел контроля и исполнения муниципальных закупок в сфере 

строительства и ремонта МО «Тахтамукайский район» о ходе выполнения  

районной целевой программы «Обеспечение социально-значимых объектов 

жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения 2019-2024 года». 

Основной целью программы является:   

 повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения 

населенных пунктов, за счет обеспечения резервными источниками 

электроснабжения. 

 обеспечение эффективной готовности коммунальных объектов к 

эксплуатации в осенне-зимний период.  

 создание условий для бесперебойного и надежного электроснабжения 

социально важных объектов жизнеобеспечения. 

          

Программа предусматривает решение следующей задачи: 

 обеспечение объектов управления образования, жизнеобеспечения,  

обеспечивающих услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоочистки 

потребителей первой категории (население),  резервными источниками 

электроснабжения 

          Основными исполнителями программы является  отдел капитального 

строительства МО «Тахтамукайский район»      

 

На финансирование данной районной целевой программы  на  2021 г. из бюджета 

района было выделено 2300,00 тыс. руб. из них: 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №5 

«Калинка»- 600 тыс. руб 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №14 

«Солнышко» п. Яблоновский - 600 тыс. руб 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №3 

«Дэхэбын»,  п.Энем - 500 тыс. руб 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №1  

«Нальмес»1, а.Тахтамукай - 600 тыс. руб 

Итого: израсходовано – 2300,00 тыс.руб.  

         

 

И.о руководителя отдела  

капитального строительства  

администрации МО «Тахтамукайский район»                                    М.А. Абредж 

 

 

  

 

 

    



 

 

 

Таблица №1 

Анализ объемов финансирования мероприятий Программы 

«Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными 

источниками энергоснабжения на 2019-2024 года» 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

отклонение 

тыс.руб.  
% 

-/+ 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 

1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №5 «Калинка» 

БМО 600 600 - 100% 

2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №14 «Солнышко» 

БМО 600 600 - 100% 

3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №3 «Дэхэбын» 

БМО 500 500 - 100% 

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №1  

«Нальмес»1 

БМО 600 600 - 100% 

Итого по Программе 2300 2300 2300 - 100% 

в том числе:           

федеральный бюджет (ФБ)           

Республиканский бюджет (РБ)           

бюджет муниципального образования 

(БМО) 2300 2300 2300   100% 

привлеченные средства           

Справочно:           

капитальные расходы           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

Анализ показателей результативности 

 Программы   «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения 

резервными источниками энергоснабжения на 2019-2024 года» 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 
Плановое 

значение 

Фактичес

кое 

значение 

Отклонение 

-/+ % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №5 «Калинка» 
тыс. руб. 600 600 - 100% 

2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №14 «Солнышко» 
тыс. руб. 600 600 - 100% 

3 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №3 «Дэхэбын» 
тыс. руб. 500 500 - 100% 

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №1  
тыс. руб. 600 600 - 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Оценка эффективности реализации Программы     

Программы   «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения 

резервными источниками энергоснабжения на 2019-2024 года» 

№ 

п/п 

Показатели 

результативности 

Фактические объемы 

финансирования 

(суммарно по всем 

источникам), 

тыс. руб. 

Фактическое значение 

показателя (индикатора) 

результативности в 

натуральном или 

стоимостном выражении 

Эффективность 

реализации МЦП 

(5=4/3) 

1 2 3 4 5 

1 

Обеспечение социально-

значимых объектов 

жизнеобеспечения 

резервными источниками 

энергоснабжения 

2300,00 2300,00 % 

     

 

 

 


