
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в МР «Хвастовичский район»
за 2018 год

Результаты, достигнутые за 2018 год
В результате реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в МР «Хвастовичский район» в 2018 году были 
достигнуты следующие результаты, предусмотренные индикаторами программы:________
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1. Тепловая энергии, Гкал 4686 4639 101 (100)
2. Электроэнергия, тыс. 

кВт
443 383,1 115,6(100)

3. Г аз, тыс. куб. м 268 269 99,6
Все индикаторы программы в 2018 г. были выполнены.

Выполнение контрольных событий
Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих 

результатов:
- снизить на 21% объемы потребления топливно-энергетических ресурсов за счет 

сокращения потерь тепловой и электрической энергии при её транспортировке;
- сэкономить высвобожденные топливно-энергетические ресурсы и снизить затрат 

на оплату за потребленные энергетические ресурсы (в сопоставимых ценах).
Данные результаты в 2018 году были полностью выполнены.

Данные об использовании финансовых средств
Объем финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой на 

2018 год -  2274,227 тыс. руб.
Кассовое исполнение расходов бюджета МР «Хвастовичский район» на 

реализацию муниципальной программы за 2018 г. -  2274,227 тыс. руб.
Финансовые средства были использованы на 100%.
Денежные средства были направлены на выполнение следующих мероприятий:
- Гидропневматическая промывка и гидроиспытание системы отопления в 

образовательных учреждениях;
- Проведение измерений на электрических кабелях и в электроустановках в 

образовательных учреждениях;
- Капитальный ремонт теплотрассы МУП Хвастовичское КХ от дома № 3 по ул. 

Ленина до дома № 12 по ул. Набережная в с. Хвастовичи;
- Установка запорной арматуры на теплотрассе МКОУ «Нехоская основная 

школа».

Данные об изменениях программы
В программу были внесены 3 изменения, которые продлили срок действия 

программы, откорректировали мероприятия и суммы их финансирования, внесли 
изменения в индикаторы программы и конечные результаты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы»



/ Оценка значения индикаторов муниципальной программы
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1. Тепловая энергии, Гкал 4686 4639 101 (100)
2. Электроэнергия, тыс. 

кВт
443 383,1 115,6(100)

3. Газ, тыс. куб. м 268 269 99,6
ИТОГО: (100 + 100 + 99,6): 3 99,9

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной 
программы» ________________________ ______________________________________
№ п/п Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы
Достигнут (1) Не достигнут (0)

1. Снижение на 21% объемов 
потребления топливно- 
энергетических ресурсов за счет 
сокращения потерь тепловой и 
электрической энергии при её 
транспортировке

1

2. Экономия высвобожденных 
топливно-энергетических ресурсов 
и снижение затрат на оплату за 
потребленные энергетические 
ресурсы (в сопоставимых ценах)

1

ИТОГО: (2:2x100%)= 100%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 г. 
составила 100 % ((99,9+100): 2).

Вывод:
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МР 
«Хвастовичский район» по итогам 2018 г. считается реализуемой с высоким уровнем 
эффективности.
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