Отчет
о реализации муниципальной целевой программы
за 2012год
« Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Кирсановском районе Тамбовской области на 2010 – 2015 годы и на
период до 2020 года », отдел архитектуры, строительства и ЖКХ
администрации района
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Характеристика ведомственной целевой программы:
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Пояснительная записка
В
районе
действует
муниципальная
целевая
программа
«Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в
Кирсановском районе на 2010 – 2015 годы и на период до 2020 года».
Главной целью и задачей данной программы является реализация
государственной политики энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории Кирсановского района, повышение
эффективности использования топливно – энергетических ресурсов за счет
средств реализации энергосберегающих мероприятий и снижения
энергоемкости валового муниципального продукта. Реализация потенциала
энергосбережения в генерации, распределительных сетях и в конечном
потреблении энергоресурсов;
- достижение значений целевых показателей в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных в
Программе
- отработка и запуск бизнес – механизмов по организации
инвестиционного
процесса
в
энергосбережении
на
территории
Кирсановского района.
В 2012 году объем финансирования составил 331,8 тыс. руб.
Постановление
администрации
района
от
03.08.2012№874;
от20.08.2012 №901; от09.11.2012 №1319; от18.12.2012 №1480 в программу
были внесены изменения в части финансирования и объем финансирования
составил 333,0 тыс. руб. За счет выделенных средств по заключенным
договорам были выполнены и оплачены работы по энергетическому
обследованию трех муниципальных объектов (здание детского сада
«Колокольчик», здание Уваровщинской и Калаисской школ) на сумму 89,4
тыс. руб.
Проведены работы в зданиях Голынщинской и Шиновской школ на
сумму 46,0 тыс. руб. и 32,0 тыс. руб. соответственно, а также произведена
замена окон в здании детского сада «Колокольчик» на сумму 164,3 тыс.
рублей.
Таким образом, можно сделать вывод, что результатом реализации
целевой программы за период 2012 года запланированные показатели
конечных результатов были достигнуты.

