
О реализации муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в Мурашинском районе в 2011 году» 
 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Мурашинском районе в 2011 году» была принята районной Думой 20.10.2010 

г.  

Цель программы: внедрение организационных, правовых, экономических, научно-

технических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления 

энергоресурсов и повышения энергетической безопасности Мурашинского района. 

Помимо районной программы, такие же программы приняты и в поселениях района, а 

также в бюджетных учреждениях Мурашинского района.  

На 2011 год бюджетными учреждениями района планировалось на мероприятия по 

программе энергосбережения 599,4 тыс. руб. Это средства местного бюджета: 

учреждениями образования – 400,0 тыс. руб.  

учреждениями культуры – 199,4 тыс. руб.  

За 8 мес. 2011 года освоено: 

учреждениями образования – 24,3 тыс. руб., оставшиеся неосвоенными денежные 

средства управление образованием планирует освоить в октябре – ноябре 2011 года. Имеются 

заключённые договора. 

учреждениями культуры – 4,3 тыс. руб.  

В программах управления образованием и отдела культуры денежные средства 

предусмотрены на установку приборов учёта тепловой энергии, воды и электрической 

энергии. 

Итого за 8 мес. из 599,4 тыс. руб. освоено 28,6 тыс. руб. 

Вторым блоком в районной программе энергосбережения идут мероприятия по 

энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной инфраструктуре. 

Эти мероприятия и средства на их реализацию включены в программы по 

энергосбережению, принятые в поселениях.  

Согласно отчёта администраций поселений на 2011 год запланировано к освоению 

2340,1 тыс.руб. Эти средства в основном планировались к использованию на реконструкцию 

тепловых сетей, установку общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах для 

перехода на оплату по показаниям приборов, то есть установку общедомовых приборов учёта, 

тепловой энергии, воды и электроэнергии, замену ламп накаливания в учреждениях и 

установку энергосберегающих ламп уличного освещения, замена электропроводки на кабель. 

На эти цели предусматривалось по программе 2340,1 тыс.руб. - это средства местного 

бюджета. 

За 8 мес. 2011 года из запланированных средств на эти мероприятия израсходовано 

1169,0 тыс. руб. в том числе: 

Городским поселением – 427,0 тыс. руб. 

Безбожниковским сельским поселением – 546,0 тыс. руб. 

Октябрьским сельским поселением – 20, 0 тыс. руб. 

Верхораменским сельским поселением – 76, 0 тыс. руб. 

В оставшиеся 4 мес. работа по реализации мероприятий по программе 

энергосбережения будет продолжена. 

 


