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ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности в Усть-Абаканском районе» 

     за 2019 год 

 

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

Соисполнители: Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района, 

                             Органы местного самоуправления 

 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

Руководитель Управления ЖКХ и строительства 

администрации Усть-Абаканского района                                                Т.В.Новикова 

№ 

п/п 

Наименование   

программы  

План на 2019 год Кассовые расходы 

с начала 2019 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. «Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности в 

Усть-Абаканском 

районе» 

11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  Субсидии из 

Республиканско

го бюджета РХ 

не выделялись 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

о реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 в Усть-Абаканском районе» 
 

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной 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) 

 

С целью рационального использования топливно-энергетических ресурсов в 

Российской Федерации принят Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный 

закон «Об энергосбережении» установил четкие требования в части эффективного 

использования и обязал решать данную проблему программным методом. 

В условиях узкой экономической специализации муниципальных районов 

Республики Хакасия  рациональное использование и экономия топливно-энергетических 

ресурсов способствует повышению социально-экономической устойчивости населенных 

пунктов.  

Реализация потенциала энергосбережения субъектами непроизводственного 

сектора позволяет получить экономию энергопотребления без нарушения каких-либо 

требований и условий, необходимых для обеспечения данного вида деятельности.  

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 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Усть-Абаканском районе» является обеспечение 

снижения на территории Усть-Абаканского района объема потребляемых 

энергоресурсов и воды до 17% к 2022 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 2019 году на софинансирование мероприятий государственной программы 

Республики Хакасия «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

Республике Хакасия» в бюджете муниципального образования Усть-Абаканский район 

было предусмотрено 11,0 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. 

           С целью получения субсидии в 2019 году,  в Министерство строительства и ЖКХ 

Республики Хакасия  направлена заявка (исх. № 1865 от 13.06.2018) Усть-Абаканского 



района о включении мероприятий, планируемых к реализации в бюджетных 

учреждениях и органах местного самоуправления, в государственную программу 

Республики Хакасия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Республике Хакасия в 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года». Данная заявка на 

основании Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Республики Хакасия от 23.04.2013 № 221, направлена 

Минстроем Республики Хакасия в Министерство финансов РХ на рассмотрение. 

          Предполагалось выполнить следующие мероприятия в 2019 году: 

          - по замене деревянных окон на энергосберегающие стеклопакеты, ремонту систем 

отопления, утепление фасадов, ремонту кровли с чердачными перекрытиями в 

образовательных учреждениях – 14440,0 тыс.руб.; 

           - по модернизации насосного оборудования (на объектах ЖКХ) с целью экономии 

энергоресурсов – 2000,0 тыс.руб.; 

           - по  модернизации  уличного  освещения - 9260,0 тыс.рублей, 

         Субсидии из Республиканского бюджета Республики Хакасия не выделялись.  
 

 

                   в)  Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с 

Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Усть-Абаканского района, утвержденным постановлением администрации Усть-

Абаканского района от 20.09.2013 №1623-п (в редакции от 08.11.2019 № 1315-п) и 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 в Усть-Абаканском районе» 

за 2019 год 

 
Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципальной 

программе      

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

Экономия потребления электрической 

энергии муниципальными 

учреждениями и органами местного 

самоуправления Усть-Абаканского 

района 

% 1,0 1,0 + 1 

Экономия потребления тепловой 

энергии  муниципальными 

учреждениями и органами местного 

самоуправления Усть-Абаканского 

района 

% 1,0 1,0 +1 

Экономия потребления воды  

муниципальными учреждениями и 

% 1,0 1,0 +1 

consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC


органами местного самоуправления 

Усть-Абаканского района 

Итоговая сводная оценка   Х Х Х +1 

Оценка эффективности      

муниципальной программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

Целевые показатели за 2019 год достигнуты на 

100%. 

Программа имеет высокий уровень эффективности.  

 

 

г) 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», в соответствии 

с требованиями постановления администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013 

№ 1623-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики 

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

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

Абаканского района» в течение 2019 года вносились следующие изменения: 

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.12.2019 № 1501-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 текстовой части программы – 

продление срока реализации программы до 2022 года, корректировка объема 

бюджетных ассигнований и корректировка значений показателей на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов). 

 

 

д) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

 
К сдерживающим факторам реализации мероприятий программы в 2019 году 

можно отнести отсутствие финансирования из Республиканского бюджета Республики 

Хакасия 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 


