
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 г. х.Авилов                             № 27

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы Авиловского сельского поселения  
«Энергоэффективность и развитие энергетики»
 за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации  Авиловского сельского
поселения  от  31.10.2018 года  №  94  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  Авиловского
сельского поселения»,  Администрация Авиловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы  Авиловского
сельского поселения  «Энергоэффективность  и развитие энергетики» за 2019 год
(согласно приложению к постановлению).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава Администрации
Авиловского сельского поселения                      О.А.Кондратенко



Приложение 1
к постановлению Администрации 
Авиловского сельского поселения

18.03.2020 г. №27

ОТЧЁТ 
о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 г.

Раздел 1 
Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за

2019 год

В целях создания  увеличения благоустроенности и безопасности населенных
пунктов поселения, сокращения расходов за потребляемые энергоресурсы в рамках
реализации в рамках реализации муниципальной программы Авиловского сельского
поселения  « Энергоэффективность  и  развитие  энергетики»,  утвержденной
Постановлением Администрации Авиловского сельского поселения  от 12.11.2018г.
№  104,  (далее  -  муниципальная  программа),  ответственным  исполнителем  и
участниками  муниципальная  программа  в  2019  году должен  был реализован
комплекс мероприятий, в результате которых: 

улучшится качество жизни жителей поселения за счет перехода бюджетной и
коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития.

Муниципальная программа реализовывается путем выполнения программных
мероприятий,  сгруппированных  по  направлениям  2  подпрограммы,
взаимоувязанной по целям, срокам и ресурсному обеспечению.
       В 2019 году финансирование программных мероприятий не осуществлялось.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм
муниципальной  программы

2.1.  реализация  подпрограммы  1  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности» в  разрезе  мероприятий  в  2019  году  не
осуществлялось:
              реализация основного мероприятия 1.1 «Приобретение энергосберегающего
 оборудования и материалов»  не осуществлялось ввиду отсутствия необходимости;

         реализация  основного  мероприятия  1.2  «Проведение  энергоаудита,
энергетических обследований, разработка  энергетических паспортов» не осу –
ществлялось ввиду не наступления срока. 



         2.2. Подпрограмма 2 ««Развитие и модернизация электрических сетей, включая
сети уличного освещения»» в 2019 году не финансировалась, так как  реализации
основных  мероприятий   2.1  « Разработка  проектно-сметной  документации  на
строительство  и  реконструкцию  объектов  электрических  сетей  наружного
(уличного)  освещения   »  и  2.2   «Строительство  и  реконструкция  объектов
электрических сетей наружного (уличного) освещения» запланированы на 2021 год.

2.3. Сведения о  выполнении основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  а  также  контрольных  событий
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.
         2.4. Отчёт  об  исполнении плана  реализации муниципальной программы
«Энергоэффективность  и  развитие энергетики» за  отчетный 2019 год  приведен в
приложении №3 к данному отчету.
             
                  Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации   
                                           муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2019
году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств  на реализацию муниципальной программы

Объемы  и  источники  финансирования  муниципальной  программы  –  бюджет
Авиловского  сельского  поселения  Константиновского  района  на  2019  год  –  0  тыс.
рублей.

Фактическое освоение средств составило 0 тыс. рублей.

-приобретение  энергосберегающего  оборудования  и  материалов  0    тыс.
рублей;

-проведение  энергоаудита,  энергетических  обследований,  разработка
энергетических паспортов 0   тыс. рублей;

-разработка  проектно-сметной  документации  на  строительство  и
реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения   0
тыс. рублей;

-строительство  и  реконструкция  объектов  электрических  сетей  наружного
(уличного) освещения 0   тыс. рублей;

Сведения  об  использовании  бюджетных  средств  на  реализацию
муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету.



Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы.

Проведение  оценки  достижения  запланированных  значений  показателей
муниципальной программы за 2019 год не возможно ,так как

фактические показатели муниципальной программы равны 0.
Сведения  о  достижении  значений  показателей  и  обоснование  отклонений

плановых от  фактических значений показателей приведены в  приложении № 3 к
данному отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы
в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения 
целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности 
Программы.
I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:
эффективность хода реализации целевых показателей 0; 
 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет
0, что является не возможным охарактеризовать  уровень эффективности реализации
Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  финансируемых  за  счет  всех
источников  финансирования,  составляет  0  что  является  не  возможным
охарактеризовать эффективность   реализации  муниципальной программы
по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.
III.  Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько
этапов:
1.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  финансируемых  за  счет  средств
бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района составляет 0.
2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет  средств
бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района составляет 0.
(при  расчёте  использован  объем  ассигнований,  предусмотренный  сводной
бюджетной росписью на реализацию Программы).
3. Эффективность  использования  средств  бюджета  Авиловского  сельского
поселения  Константиновского  района  на  реализацию  Программы  составляет  0,
бюджетную  эффективность  реализации  Программы  в  2019  году  не  возможно
охарактеризовать.
                                    0 х 0,5+0 х 0,3+0х0,2=0

Уровень  реализации  Программы  в  целом  составляет  0.  Таким  образом,  можно
сделать  вывод  о   не  возможности  охарактеризовать  реализацию  Программы  по



итогам 2019 года.
       По итогам 2019 года объемы ассигнований не  предусмотрены на реализацию
Программы, объемы ассигнований не заложены в бюджете  Авиловского сельского
поселения Константиновского района. Расходы в 2019 году  не производились.

          Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

     В  рамках  проведённой  оценки  эффективности  Программы,  по  результатам
анализа  выполнения  программных  мероприятий  и  значений  показателей
(индикаторов)  по  итогам  2019  года,  принято  решение  о  пересмотре  значений
некоторых целевых показателей с установлением корректных пороговых значений.
Предложения по оптимизации расходов отсутствуют.



Приложение №1 к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения
«Энергоэффективность 

и развитие энергетики» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2019 г.

№ п/
п

Номер и наименование Ответственн
ый 

 исполнител
ь,

соисполните
ль, участник

(должность/
ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причи
ны не

реализа
ции/

реализа
ции не

в
полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированн
ые

достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Цель подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности организаций» 

Задача подпрограммы 1 «Снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях»
1 Основное мероприятие             

1.1..Приобретение 
энергосберегающего 
оборудования и материалов

Администра
ция 
Авиловского
сельского 
поселения, 
специалист I
категории   
Икрянова 
С.Е.

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 снижение
затрат на

потребляемые
энергетические

ресурсы.

В 2019 году 
энергосберегающее 
оборудование и материалы
не приобретались

2 Основное мероприятие Администра 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 снижение В 2019 году энергетические 



1.2 Проведение энергоаудита, 
энергетических обследований, 
разработка  энергетических 
паспортов

ция 
Авиловского
сельского 
поселения, 
специалист I
категории   
Икрянова 
С.Е.

затрат на
потребляемые

энергетические
ресурсы

обследования  не 
проводились, 
энергетические паспорта не 
разрабатывались ввиду не 
наступления срока 
исполнения.

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»
Цель подпрограммы 2  «Повышение энергетической эффективности, доли освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и

уличному освещению»
Задача 1 подпрограммы 2 «Сокращение количества бесхозяйных объектов электрических сетей»

Задача 2 подпрограммы 2 «Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Авиловского сельского поселения»
3 Основное мероприятие 2.1

Разработка проектно-сметной 
документации на строительство и
реконструкцию объектов 
электрических сетей наружного 
(уличного) освещения  

Администрац
ия 
Авиловского 
сельского 
поселения, 
специалист I 
категории   
Икрянова С.Е.

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 готовность к 
финансировани
ю 
строительства 
и 
реконструкции 
электрических 
сетей 
наружного 
(уличного) 
освещения  

В 2019 проектно-сметная 
документация на 
разрабатывалась

4 Основное мероприятие 2.2
Строительство и
 реконструкция объектов 
электрических сетей наружного 
(уличного) освещения

Администрац
ия 
Авиловского 
сельского 
поселения, 
специалист I 
категории   
Икрянова С.Е.

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 повышение 
уровня 
освещенности

В 2019 году строительство 
и  реконструкция объектов 
электрических сетей 
наружного (уличного) 
освещения не 
осуществлялись



                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                               Приложение №2 к отчету

о реализации муниципальной программы
Авиловского сельского поселения

«Энергоэффективность 
и развитие энергетики» за 2019 год

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

Наименование       
муниципальной     

 программы, подпрограммы 
муниципальной     

программы,
основного мероприятия

Источники финансирования Объем   
расходов  (тыс. руб.)

предусмотренных 

Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

муниципальной
программой

сводной
бюджетной
росписью

1 2 3 4 5
Муниципальная программа Авиловского 
сельского поселения  «Энергоэффективность и 
развитие энергетики»

всего                 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности»

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0



областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0
Основное мероприятие 
1.1 Приобретение 
энергосберегающего оборудования и материалов

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие
 1.2 Проведение энергоаудита, энергетических 
обследований, разработка  энергетических 
паспортов

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 2 Развитие и модернизация 
электрических сетей, включая сети уличного 
освещения

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие
 2.1 Разработка проектно-сметной документации 

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0



на строительство и реконструкцию объектов 
электрических сетей наружного (уличного) 
освещения  

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие
 2.2 Строительство и
 реконструкция объектов электрических сетей 
наружного (уличного) освещения

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского 
поселения Константиновского 
района

0 0 0

всего                 0 0 0



Приложение № 3  к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения
«Энергоэффективность 

и развитие энергетики» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/
п

Номер и наименование
показателя

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)

муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    

программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   

 отчетного года       
(при наличии)

2018 2019
план факт

1 2 3 4 5 6 7
                                           Муниципальная программа Авиловского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Показатель  1  Доля
фактически  освещенных улиц
в  общей  протяженности  улиц
населенных  пунктов
Авиловского  сельского
поселения

% 48,5 48,5 48,5

2. Показатель  2  Доля
муниципальных
учреждений,  имеющих
энергетические  паспорта,
акты  энергетических

% 100 100 100



обследований

3. Показатель 3 
Доля потребленной энергии
(ЭЭ), потребляемой 
бюджетным учреждением 
(БУ), расчеты за которую 
осуществляются на 
основании показаний 
приборов учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой 
БУ на территории 
Авиловского сельского 
поселения

% 95,3 100 100

4 Показатель 4  Количество 
разработанной проектно-
сметной документации на 
строительство и 
реконструкцию объектов 
электрических сетей 
наружного (уличного) 
освещения

ед. - - -

Показатель 5 
Протяженность 
построенных, 
реконструированных и 
восстановленных сетей 
наружного (уличного) 
освещения

км. - - -



                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                   Приложение № 4 к отчету

о реализации муниципальной программы
                                                                                                                                                                                Авиловского сельского поселения

                                                                                                                                                         «Энергоэффективность 
                                                                                                                                                                            и развитие энергетики» за 2019 год

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный 2019 год.

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и, 
наступлен

ия 
контрольн

ого 
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоен

ных
средств и
причины

их
неосвоен

ия

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусм
отрено

сводной
бюджет

ной
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1 Подпрограмма 1

 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»

X X X 0 0 0

2
Основное мероприятие 
1.1 Приобретение 
энергосберегающего оборудования 
и материалов

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения, 
специалист I 
категории   

В 2019 году энергосберегающее 
оборудование и материалы
не приобретались

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0



Икрянова С.Е.
3 Основное мероприятие

 1.2 Проведение энергоаудита, 
энергетических обследований, 
разработка  энергетических 
паспортов

Администрация
Авиловского 
сельского 
поселения, 
специалист I 
категории   
Икрянова С.Е

В 2019 году энергетические 
обследования  не проводились, 
энергетические паспорта не 
разрабатывались ввиду не 
наступления срока исполнения.

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0

4 Подпрограмма 2  « Развитие и 
модернизация электрических сетей, 
включая сети уличного освещения»

Администрация
Авиловского

сельского
поселения,

специалист I
категории

Икрянова С.Е.

X X X 0 0 0

5 Основное мероприятие
 2.1 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство и 
реконструкцию объектов 
электрических сетей наружного 
(уличного) освещения  

Администрация
Авиловского

сельского
поселения,

специалист I
категории

Икрянова С.Е

В 2019 проектно-сметная 
документация на 
разрабатывалась

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0

6
Основное мероприятие
 2.2 Строительство и
 реконструкция объектов 
электрических сетей наружного 
(уличного) освещения

Администрация
Авиловского

сельского
поселения,

специалист I
категории

Икрянова С.Е

В 2019 году строительство и  
реконструкция объектов 
электрических сетей 
наружного (уличного) 
освещения не осуществлялись

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0

7 Итого по муниципальной 
программе Авиловского сельского 
поселения «Энергоэффективность 
и развитие энергетики»    

X X X X 0 0 0



                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                               Приложение № 5 к отчету

о реализации муниципальной программы
                                                                                                                                                                                Авиловского сельского поселения

                                                                                                                                                         «Энергоэффективность 
                                                                                                                                                                            и развитие энергетики» за 2019 год

Информация
об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных

поступлений в бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района, выполненных в полном объеме

Количество основных
мероприятий,

запланированных к
реализации в отчетном году

Количество основных
мероприятий, выполненных

в полном объеме

Степень реализации
основных мероприятий

1 2 3 4
Всего, в том числе: 1 1 1
 - основные  мероприятия, результаты которых 
оцениваются на основании числовых (в 
абсолютных или относительных величинах) 
значений показателей (индикаторов) 

Х

 - основные  мероприятия, предусматривающие 
оказание муниципальных услуг (работ) на 
основании муниципальных заданий 

- -

Х

 - иные основные  мероприятия, результаты 
реализации которых оцениваются как 
наступление или не наступление контрольного 
события (событий) и (или) достижение 
качественного результата

- -

Х
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