
 

ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности в Усть-Абаканском районе (2014-2020гг.)» 

за  2018 год 

 

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района 

 

 (тыс. рублей) 
Наименование расходов  

и источников 

финансирования 

План     

бюджетных 

ассигнований 

на год 

Профинансировано 

 с начала года 

Кассовые 

расходы с 

начала 

года 

Фактические 

 расходы 

с начала года 

Наименование 

выполненных 

мероприятий за отчетный 

период 

Причина 

низкого   

  уровня 

выполнения 

<*> 

1. Бюджетные     

ассигнования – всего            

2 970,8 2 967,2 2 967,2 2 680,7 Обеспечение 

энергоэффективности и 

энергосбережения на 

объектах муниципальной 

собственности. 

Реализация мероприятий 

республиканской целевой 

программы 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

Республике Хакасия на 

2013-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года», 

направленных на  

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности. 

 

1.1. Бюджетные   

инвестиции в  объекты          

муниципальной 

      



собственности (ВР 410) 

1.2.Межбюджетные     

трансферты – всего            

10,0 6,4 6,4 6,4 Выполнены работы по 

применению на объектах 

уличного освещения 

энергосберегающих 

технологий:                                                                                   

Московский с/с;                                          

Вершино-Биджинский с/с.                                    

 

1.2.1. Субсидии  

бюджетам поселений на 

софинансирование – всего 

      

 

Отчет заполняется в целом по муниципальной программе и отдельно по каждой подпрограмме. 

<*> Заполняется при выполнении за квартал менее 25% мероприятий Программы. 

 

 

 

 

 

Руководитель Управления ЖКХ и строительства 

администрации Усть-Абаканского района                                                Т.В.Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Усть-Абаканском районе ( 2014-2020)» 

 за 2018 год 



ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности в Усть-Абаканском районе (2014-2020гг.)» 

     за 2018 год 

 

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района  

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий    

программы  

План на 2018 год Кассовые расходы 

с начала 2018 года 

Выполнено 

с начала  

года %    (гр. 

10/ гр.6*100) 

Информация о 

выполненных мероприятиях 

Примечания  
(причины частичного 

или полного 

неисполнения каких-
либо мероприятий 

Программы) 

МБ РХ РФ Всего МБ РХ РФ Всего 

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

1. Мероприятия, 

направленные на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

10,0 0,0 0,0 10,0 6,4 0,0 0,0 6,4 63,6% Выполнены работы по 

применению на объектах 

уличного освещения 

энергосберегающих 

технологий:  

 Московский с/с - 3,2;                                     

Вершино-Биджинский с/с 

- 3,2. 

Экономия 

средств  3,6 

тыс.руб. 



 

 

 

 

2. Реализация 

мероприятий 

республиканской 

целевой программы 

"Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности в 

Республике Хакасия 

на 2013-2015 годы и 

на перспективу до 

2020 года", 

направленных на  

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

0,0 2 674,3 0,0 2 674,3 0,0 2 674,3 0,0 2 674,3 100,0% Выполнены работы по 

применению на объектах 

уличного освещения 

энергосберегающих 

технологий:                                    

Расцветовский с/с - 874,6;                                                 

Опытненский с/с - 314,5;                                                  

Московский с/с - 314,5;                                          

Вершино-Биджинский с/с 

- 314,5;                                   

Доможаковский с/с - 

147,2;                                            

Райковский с/с - 124,8;                                             

Сапоговский с/с - 115,9;                                               

Усть-Бюрский с/с - 239,0;                                                 

Чарковский с/с - 229,3 

 

3 Мероприятия, 

направленные на 

решение вопросов 

по организации 

теплоснабжения в 

период 

прохождения 

отопительного 

периода 

0,0 286,5 0,0 286,5 0,0 286,5 0,0 286,5 100,0% Погашена кредиторская 

задолженность 2017 года 

по формированию 

аварийного запаса 

материально-технических 

ресурсов. 

 

 Итого по 

программе 

10,0 2 960,8 0,0 2 970,8 6,4 2 960,8 0,0 2 967,2 99,9%   



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

о реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 в Усть-Абаканском районе (2014-2020гг.)» 
 

а) Описание ситуации в сфере реализации программы на начало отчетного 

финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-Абаканском районе, а 

также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне Республики Хакасия 

на начало отчетного финансового года) 

 

Начиная с 2009 года в Российской Федерации одним из приоритетных 

направлений внутренней политики стало всестороннее повышение 

энергоэффективности. Максимальный потенциал энергосбережения содержится в 

сферах промышленности и коммунального хозяйства. Утвержденная Постановлением 

Правительства РХ № 700 от 25 октября 2011 года (с последующими изменениями) 

«Стратегия социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года», 

также предполагает энергосбережение, в частности для оптимизации бюджетных 

расходов. 

В сложившейся современной экономике Республики Хакасия муниципальные 

районы имеют узкую экономическую специализацию. Это является главным фактором, 

определяющим низкий уровень социально-экономической устойчивости населенных 

пунктов ввиду зависимости от макроэкономических параметров.  

Поэтому рациональное использование и экономия топливно-энергетических 

ресурсов становится одним из важнейших факторов экономического роста и 

социального развития, позволяя при тех же уровнях энергообеспечения направлять 

высвобождающиеся ресурсы на другие цели: рост производительности и доходов, 

развития социальной инфраструктуры и так далее.  

Проведенные в 2012-2013 годах энергетические обследования всех бюджетных 

учреждений Усть-Абаканского района позволили выявить энергетический потенциал.  

Потенциал энергосбережения – это количество топливно-энергетических ресурсов, 

которое можно сберечь в результате реализации технически возможных и экономически 

оправданных мер, направленных на эффективное их использование.  

Основной целью программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Усть-Абаканском районе (2014-2020гг.)» является обеспечение 

снижения на территории Усть-Абаканского района объема потребляемых 

энергоресурсов и воды до 18% к 2020 году. 

Основными задачами программы являются: 

- создание условий для обеспечения органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями Усть-Абаканского района энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности;  

- реализация имеющегося потенциала энергосбережения органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений Усть-Абаканского района. 

 

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы 

(причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов 

бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию 



В 2018 году на выполнение мероприятий программы было предусмотрено 

2970,8 тыс.руб., в том числе из республиканского бюджета Республики Хакасия – 

2960,81 тыс.руб., из бюджета Усть-Абаканского района – 9,99 тыс.рублей. 

В ходе реализации программных мероприятий бюджетные ассигнования были 

направлены на: 

- мероприятия, направленные на решение вопросов по организации 

теплоснабжения в период прохождения отопительного периода, (погашение 

кредиторской задолженности 2017 года по формированию аварийного запаса 

материально-технических ресурсов на сумму 286,5 тыс. рублей (РХ);  

- реализацию мероприятий, направленных на  энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности (мероприятия по применению на объектах уличного 

освещения энергосберегающих технологий на сумму 2680,67 тыс.руб. (РХ – 2674,32 

тыс. руб., МБ – 6,35). 

 

        в)  Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с 

Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Усть-Абаканского района и представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» 

за 2018 год 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципальной 

программе      

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

комментарий 

 

 

Экономия потребления 

электрической энергии 

муниципальными 

учреждениями и 

органами местного 

самоуправления Усть-

Абаканского района 

 

% 2,0 2,0 + 1  

Экономия потребления 

тепловой энергии  

муниципальными 

учреждениями и 

органами местного 

самоуправления Усть-

Абаканского района 

 

% 2,0 2,0 +1  

consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC


Экономия потребления 

воды  

муниципальными 

учреждениями и 

органами местного 

самоуправления Усть-

Абаканского района 

% 2,0 1,0 - 1 Показатель не 

достигнут по 

причине 

перерасхода 

воды в 

образовательных 

учреждениях   

Итоговая сводная 

оценка   

Х Х Х +1 Х 

Оценка эффективности      

муниципальной 

программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

Целевые показатели за 2018 год достигнуты на 66,7%. 

Реализация программы имеет средний уровень эффективности.  

 

 

Показатель «Экономия потребления воды муниципальными учреждениями и 

органами местного самоуправления Усть-Абаканского района» не достигнут по причине 

перерасхода воды в образовательных учреждениях: 

 - МБОУ «НШ-ДС «Росток» (неисправность сантехнических приборов), 

  - Доможаковской СОШ  (увеличение количества детей). 

 

д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу 

        

 

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации 

программных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Усть-Абаканском районе (2014-2020 

годы)», в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 

1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-

Абаканского района» в течение 2018 года вносились следующие изменения: 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 07.06.2018 № 693-п 

«О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 

29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на 

территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных 

ассигнований на период реализации программы, текстовой части программы); 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 07.09.2018 № 1140-п 

«О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 

29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на 

территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных 

ассигнований на период реализации программы); 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.12.2018 № 2046-п 

«О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 

29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на 

территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных 

ассигнований на период реализации программы). 

 

 



е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

 

К сдерживающим факторам реализации мероприятий программы в 2018 году 

можно отнести недостаточное финансирование на реализацию энергосберегающих 

мероприятий в бюджетных учреждениях.       
 

 

 

 

Руководитель Управления ЖКХ и строительства 

администрации Усть-Абаканского района                                                Т.В.Новикова 

 

 

 

 
Семенова И.М. 

2-16-69 


