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Отчет о реализации муниципальной программы 
«Энергосбереженңе и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской 

области на 2015-2019 годы» выполнения целевых значений показателей за 12 месяцев 2015 года.

Наименование 
программы/ наименования 

мероприятия, целевых индикаторов 
на 2015 год

Ц елевой 
показатель 
на 2015 год.

Факт выполнения 
за 12 месяцев 

2015 года.

Оценка
достигнутых

критериев
п.4.5

Порядка

Примечание

Подпрограмма 
Муниципальной программы 

«Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие муниципальным 
образованиям Мелекесского района Ульяновской области в подготовке и прохождении

отопительного сезона на 20! 5-2019 годы»

Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование 
данной программы, в связи с отсутствием денежных средств в 
бюджете МО «Мелекесский район», на реализацию данной 
программы не были выделены.
В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были 
реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты.

*

1 .Ввод в эксплуатацию новых газовых 
локальных котельных. 0 0
2.Модернизация существующих газовых 
котельных. - 0 0
3 .Протяжённость отремонтированных 
тепловых сетей. "

0 0

Подпрограмма 
Муницимапьной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях 
на территории Мелекесского района Ульяновской области на

2015-2019 годы».

Ср.% выполнение И=86+70+100/3=85%
На основе полученного значения оценки эффективности реализации 
программы делаются следующие выводы:

при значении И от 80 до 100 процентов реализация 
подпрограммы признаётся эффективной.

*»1.Суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов (физических величинах) 
в 2015году.
Электроэнергии, кВт*ч 2 394 750,0 993 530,0 86,0



Тепловой энергии, Гкал б 090,8 4 219,7

1

1
1 ... ................ -

Газ, м3 1 687 299,0 1 183 210,0
2 718.83 (т у.т.)(93%) 2 334,7 (тут)

2,Доля органов местного самоуправления, муниципальных учрсждсний, имеющих:
- энергетические паспорта; 100 ,.80

70

- топливно-энергетические балансы; 100 100
- акты энергетических обследований; 100 0
- установленные нормативы 
энергопотребления (в процентах к 
общему числу организаций)

100 100

3,Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями 
коммунального комплекса:
- производимых по показаниям 
приборов
учета (в процентах от общей суммы 
расчетов)

100 100

100
- производимых на основании 
примерных договоров поставки 
ТЭР (в процентах от общей суммы 
расчетов)

- -

Начальник Управления ТЭР, ЖКХ,
Строительства и дорожной деятельности


