
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.04.2016 Константиновск 
 

                    N 420 

 

 

Об утверждении отчета о реализации  

муниципальной программы  

Константиновского района «Энергоэффективность  

и развитие энергетики» за 2015 год 
 

В соответствии с п. 5.6 постановления Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013 № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

постановлением Администрации Константиновского района от 27.08.2013г. № 

1640 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Константиновского района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», 

утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 

18.10.2013 №1998, по результатам за 2015 год согласно приложению. 

 2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района www.konstadmin.ru. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкина. 

 

 

Глава Администрации  

Константиновского района              В.Е. Калмыков 

 

Копия верна: 

Ведущий специалист Администрации 

Константиновского района       А.П. Зыгина 

 

 
  



 

 

ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной программы Константиновского района «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» за 2015 год 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2015 году 

В рамках реализации программы достигнуты следующие результаты: 

- повышен уровень подготовки населения в сфере энергосбережения, а именно - в 

газете «Донские огни» № 94 от 2 декабря 2015 опубликована статья по энергосбережению 

«Экономия электроэнергии». 

На реализацию муниципальной программы Константиновского района 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2015 году предусмотрено всего - 5,0 тыс. 

рублей, объем освоенных средств составил 5,0 тыс. рублей. 

 

2. Результаты реализации основных мероприятий  

подпрограмм Программы 

Муниципальная программа Константиновского района «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации 

Константиновского района от 18.10.2013 № 1998. Основной целью программы является 

обеспечение повышения энергоэффективности на территории Константиновского района за 

счет организации процесса комплексного энергосбережения населением.  

Задачами Программы являются: популяризация применения мер по энергосбережению; 

улучшение снабжения населения водой. 

Программа включает в себя одну подпрограмму: 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Константиновского 

района». 

На реализацию данной подпрограммы предусмотрено средств бюджета 

Константиновского района - 5,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 

- Проведение информационной кампании с привлечением средств массовой 

информации, направленной на пропаганду энергоэффективности, экономного потребления 

топливно-энергетических ресурсов и воды, применения энергосберегающей бытовой техники и 

приборов - 5,0 тыс. рублей, объем освоенных средств составил 5,0 тыс. рублей из бюджета 

Константиновского района; 

3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации Программы 

Отсутствуют факторы как-либо повлиявшие на ход исполнения Программы. 

 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

         и внебюджетных средств на реализацию Программы 

На реализацию мероприятий Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Константиновского района» на 2015 год было предусмотрено  

– 5,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств бюджета Константиновского района – 5,0 тыс. рублей. 

Плановые ассигнования 2015 года, в соответствии с решением Собрания депутатов 

Константиновского района от 24.12.2014 № 301 «О бюджете Константиновского района на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», составили 5,0 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Константиновского района – 5,0 тыс. рублей. 

Все денежные средства использованы по целевому назначению.  

 Приложение 

к постановлению Администрации 

Константиновского района  

от 15.04.2016 № 420 



 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы за 2015 г. приведены в таблице 2. 

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы не 

осуществлялось. 

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию данной Программы, в том числе в 

результате проведенных конкурсных процедур и заключении муниципальных контрактов 

отсутствует. 

 

5. Сведения о достижении значений 

показателей (индикаторов) Программы 

Из 2 показателей (индикаторов) Программы и подпрограммы, достижение которых 

запланировано на 2015 год, достигнуты 2. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы приведены в 

таблице 1.  

 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную 

программу 

 

В течение 2015 финансового года в муниципальную программу Константиновского 

района «Энергоэффективность и развитие энергетики» утвержденную постановлением 

Администрации Константиновского района от 18.10.2013 № 1998, вносились изменения 2 

раза:  

 Постановлением Администрации Константиновского района от 08.10.2015 N 689 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 

18.10.2013 № 1998», в связи с необходимостью уточнения кодов бюджетной классификации; 

Постановлением Администрации Константиновского района от 20.10.2015 N 717 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 

18.10.2013 № 1998», в связи с необходимостью уточнения кодов бюджетной классификации. 

 

 

7. Оценка эффективности реализации Программы 

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 целевого показателя 1 равна 1,0;  

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;  

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 

1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени 

достижения целевых показателей в 2015 году. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных 

мероприятий в 2015 году. 

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько 

этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств 

бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 1,0. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета 

Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района 

и бюджетов поселений составляет 1,0 (при расчѐте использован объем ассигнований, 

предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы). 



 

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского района на 

реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокую бюджетную 

эффективность реализации Программы в 2015 году. 

Уровень реализации Программы в целом составляет 1,0. Таким образом, определен 

высокий уровень реализации Программы по итогам 2015 года. 

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2015 году характеризуется 

оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий 

Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.  

По итогам 2015 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию 

Программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Константиновского района. 

Произведенные в 2015 году расходы участников Программы полностью соответствуют их 

установленным расходным полномочиям.  

 

8. Результаты реализации мер  

муниципального и правового регулирования 

Оценку результатов реализации мер правового регулирования произвести не 

представляется возможным, поскольку при разработке настоящей Программы не было 

необходимости в принятии нормативных актов местного самоуправления. 

9. Предложения по дальнейшей реализации Программы 

Внесение изменений в муниципальную программу Константиновского района 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» в части включения в нее расходов за счет 

местного бюджета на 2016 год в настоящее время не требуется. 

 

 



 

Таблица 1 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 

п/п 

Номер и наименование Ед. 

измерения 

Значения 

показателей 

(индикаторов)  

муниципальной 

программы,      

подпрограммы 

муниципальной     

программы 

Обоснование 

отклонений   

 значений 

показателя     

 (индикатора) 

на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 

2014 2015 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Константиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

1. Показатель 1. Публикация в средствах массовой информации, статей 

направленных на пропаганду энергоэффекивности, экономного 

потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, применения 

энергосберегающей бытовой техники и приборов 

публикация в 

средствах массовой 

информации 

1 1 1 - 

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Константиновского района» 

1.1. Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за 

потребление которой осуществляются на основании показаний 

приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой 

на территории Константиновского района 

% 100 100 100 - 

 

 



 

Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2015 г. 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы (тыс. 

рублей), 

 
муниципально

й программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа  

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 

Всего, 5,0 5,0 5,0 

бюджет Константиновского района 5,0 5,0 5,0 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского района,  
   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
   

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений  Х  

внебюджетные источники  Х  

Подпрограмма 1. 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

Константиновского 

района» 

Всего, 5,0 5,0 5,0 

бюджет Константиновского района 5,0 5,0 5,0 

безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского района,  
   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
   

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

бюджеты поселений  Х  

внебюджетные источники  Х  

Основное мероприятие 

1.1. Проведение 

информационной 

кампании с привлечением 

средств массовой 

информации, 

направленной на 

пропаганду 

энергоэффективности, 

экономного потребления 

топливно-энергетических 

ресурсов и воды, 

применения 

энергосберегающей  

бытовой техники и 

приборов 

Всего, 

5,0 5,0 5,0 



 

Таблица 3 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, 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 1,0 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

1 1 Х 

 - основные  мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на 

основании муниципальных заданий  

 

- - Х 

 - иные основные  мероприятия, результаты 

реализации которых оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

- - Х 

 

 



 

 


