
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019г                                                                                    N 14
                                             х.Авилов

    Об утверждении отчета по муниципальной
программе Авиловского сельского поселения
«Энергоэффективность и развитие энергетики
на территории Авиловского сельского поселения»
по результатам за 2018 год.                    

В соответствии с  постановлением Администрации Авиловского
сельского  поселения  от  29.08.2013  N 51  «Об утверждении  Порядка
разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных
программ Авиловского сельского поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет по  муниципальной программе Авиловского
сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики »,
по  результатам  за  2018  год  согласно  приложению.  на  территории
Авиловского сельского поселения

2.  Настоящее  постановление  подлежит    размещению  на
официальном  сайте  Администрации   Авиловского  сельского
поселения . 

3.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на
ведущего  специалиста  по  вопросам  муниципального  хозяйства
Икрянову С.Е.

Глава Администрации  Авиловского
 сельского поселения                                                 О.А.Кондратенко



Приложение к постановлению
Авиловского сельского поселения 

от 19.03.2019г. № 14 

ОТЧЕТ 
по муниципальной программе Авиловского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории
Авиловского сельского поселения» по результатам за 2018год

Муниципальная   программа  Авиловского  сельского
поселения  «Энергоэффективность  и  развитие  энергетики  на
территории  Авиловского  сельского  поселения»  утверждена
постановлением  Администрации Авиловского сельского поселения №
64  от  14.10.2013г.  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Авиловского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие
энергетики на территории Авиловского сельского поселения».  

В  2018  году  изменения  в  Муниципальную  программу  Авиловского
сельского  поселения  «Энергоэффективность  и  развитие  энергетики»
не вносились.
 

Основной  целью  Программы  является  улучшение  качества
жизни  жителей  поселения  за  счет  перехода  экономики  поселения,
бюджетной  и  коммунальной  сфер  на  энергосберегающий  путь
развития,  а  также  разработка  стратегии  развития  элементов
инфраструктуры  объектов  поселения,  которая  обеспечить
эффективное и рациональное использование топливно-энергетических
ресурсов и позволит снизить на низ расходование бюджетных средств.

В 2018 году на  реализацию Программы были направлены
средства    бюджета Авиловского сельского поселения в сумме 75,0
тыс. рублей, из них:

-  на  проведение  мероприятий  по  энергосбережению  согласно
энергетических паспортов -75,0 тыс.рублей.

Денежные средства не были выделены из бюджета  Авиловского
сельского  поселения  в  размере  –  75,0  тыс.  рублей,  и  не  были
использованы. 

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных
мероприятий  муниципальной  программы  Авиловского  сельского
поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории
Авиловского  сельского  поселения»  по  результатам  за  2018  год
представлен в таблице 1.

Основные цели и задачи, предусмотренные Программой в 2018
году, выполнены в полном объеме.

 Выполнение Программы следует считать эффективным, потому
что  по  большинству  целевых  показателей  достигнуты  плановые
значения или фактические значения этих показателей выше плановых.



                                                                 

                                                                             Таблица 1
Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения
«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Авиловского сельского поселения» по состоянию

 на 1 января 2019 года

№ п/п Наименование 
основного

мероприятия,
мероприятия

ведомственной
целевой программы,

контрольного события
программы

Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

Результат 
реализации

мероприятия
(краткое

описание)

Фактическая
дата начала   
реализации 
мероприятия

Фактическая
дата

окончания
реализации  
мероприятия,

наступления  
контрольного

события

Расходы бюджета
Авиловского сельского

поселения
Константиновского района

на реализацию
муниципальной      

программы, тыс. руб.

Заключено

контрактов
на

отчетную
дату, тыс.

руб.   
<1>предусмотрен

о
муниципально
й программой

факт на
отчетную
дату <1>

1 2 2 3 4 5 6 7 8

1 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Авиловского сельского поселения»

Основное 
мероприятие

1.1 Проведение 
мероприятий по 
энергосбережению 
согласно 
энергетических 
паспортов

Администрация
Авиловского
сельского
поселения

Снижение затрат
и повышение

энергоэффективн
ости за счет
проведения

мероприятий по
энергосбережени

ю согласно
энергетических

паспортов 

01.01.2018г. 31.12.2018г. 75,0 0 0
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