
 

Информация 

о ходе исполнения  целевой программы 

«Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной сферы МО 

«Тахтамукайский район» на 2019-2024 года» 

на 31.12.2021г. 

 

             Отдел капитального строительства МО «Тахтамукайский район» о ходе 

выполнения  районной целевой программы «Энергосбережение и энергоэффективность 

на объектах социальной сферы МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024 года» 

 

Основной целью программы является:   

 снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой 

энергии и воды; 

 сокращение потерь энергоресурсов; 

 сокращение расхода бюджетных средств на энергоресурсы; 

 снижение пиковых электрических нагрузок; 

 сокращение выбросов продуктов сгорания, в т.ч. выбросов вредных веществ, за 

счѐт сокращения объѐмов потребления; 

 активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других 

групп потребителей. 

 

Программа предусматривает решение следующей задачи: 

1. ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 5%; 

2. снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, 

потребляемых муниципальными  учреждениями; 

3. внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по каждому объекту. 

 

          Основными исполнителями программы является  отдел капитального 

строительства МО «Тахтамукайский район»      

 

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

района было выделено 466.00 тыс. руб. из них: 

1. МБОУ СШ №25 пгт.Энем - 250,0 тыс.руб.; 

2. Изготовление программы Энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Все образовательные учреждения МО «Тахтамукайский район»   - 

216,0 тыс.руб.; 

Итого: израсходовано – 466.00 тыс.руб.  

           

 

 

И.о руководителя отдела  

капитального строительства  

администрации МО «Тахтамукайский район»                                    М.А. Абредж 

 

 

 

 



 

  
Таблица №1 

    Анализ объемов финансирования мероприятий Программы 

«Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной сферы МО 

«Тахтамукайский район» 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 
Замена деревянных окон на 

окна из ПВХ - СШ №25  БМО 250 250 - 100% 

2 

Изготовление программы 

Энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. Все 

образовательные учреждения 

МО «Тахтамукайский район»    

БМО 216 216 - 100% 

Итого по Программе 466 466 466   100% 

в том числе: 
   

    

федеральный бюджет (ФБ) 
   

    

Республиканский бюджет (РБ) 
   

    

бюджет муниципального образования 

(БМО) 

466 466 466 
  100% 

привлеченные средства           

Справочно:           

капитальные расходы           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 2 

Анализ показателей результативности 

 Программы «Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной сферы 

МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024 года» 

 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 
Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

-/+ % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Замена деревянных окон на окна из ПВХ - 

СШ №25  тыс. руб. 250 250 - 100% 

2 

Изготовление программы 

Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Все 

образовательные учреждения МО 

«Тахтамукайский район»    

тыс. руб. 216 216 - 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

Оценка эффективности реализации Программы     

Программы   «Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной сферы 

МО «Тахтамукайский район» 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 

Снижение затрат 

энергоресурсов(Замена деревянных 

окон на окна из ПВХ) 

250,00 250,00 % 

2 

Снижение затрат 

энергоресурсов(Изготовление 

программы Энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. Все образовательные 

учреждения МО «Тахтамукайский 

район»   ) 

216,00 216,00 % 

 

 

 


