
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ооот 18.03.2019

г. Константиновск

         № 263

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы 
Константиновского района «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» за 2018 год

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Константиновского
района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района»,
постановлением Администрации Константиновского района от 16.02.2018 № 155
«Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации
муниципальных программ Константиновского района», руководствуясь частью 9
статьи  52  Устава  муниципального  образования  «Константиновский  район»
Администрация Константиновского района постановляет:

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 2018 год согласно приложению.

2.  Постановление  подлежит  опубликованию  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





Приложение
к постановлению Администрации

Константиновского района 
от 18.03.2019 № 263_____

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы Константиновского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В  целях  создания  условий  для  обеспечения  повышения
энергоэффективности  на  территории  Константиновского  района  за  счет
организации  процесса  комплексного  энергосбережения  населением  в  рамках
реализации  муниципальной  программы  Константиновского  района
«Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением
Администрации  Константиновского  района  от  18.10.2013  №  1998  (далее  –
муниципальная  программа),  ответственным  исполнителем  и  участниками
муниципальной  программы в  2018  году  реализован  комплекс мероприятий,  в
результате которых: 

- повышен уровень подготовки населения в сфере энергосбережения;
- проведено энергетическое обследование здания и получен энергопаспорт.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и/или приоритетных проектов (программы), а также сведения о

достижении контрольных событий муниципальной программы 

Достижению  результатов  в  2018  году  способствовала  реализация
ответственным  исполнителем,  соисполнителем  и  участниками  муниципальной
программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий. 

В  рамках   подпрограммы  1  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  Константиновского  района»  предусмотрена
реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

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»
выполнено  в  полном  объеме.  По  итогам  основного  мероприятия  повышен
уровень  информированности  населения  в  области  энергосбережения,  в  том
числе за  счет  размещения публикации в газете  «Донские огни» № 100 от 19
декабря  2018  года  «Датчики  движения  –  реальный  способ  экономии
электроэнергии».

Основное  мероприятие  1.3  «Мероприятия  по проведению обязательного
энергетического  обследования»  выполнено  в  полном  объеме.  По  итогам
основного мероприятия проведено энергетическое обследование здания отдела
социальной защиты населения и получен энергетический паспорт.



По  подпрограмме  1  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности  Константиновского  района»  предусмотрено  выполнение  2
контрольных  событий,  из  них  достигнуто  в  установленные  сроки  –  2,  с
нарушением срока – 0; не достигнуто – 0. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий,  а  также  контрольных  событий  муниципальной  программы
приведены  в  приложении  №  1  к  отчету  о  реализации  муниципальной
программы. 

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Отсутствуют  факторы  как-либо  повлиявшие  на  ход  исполнения
муниципальной программы.

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

Объем  запланированных  расходов  на  реализацию  муниципальной
программы  на  2018  год  89,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  источникам
финансирования:

бюджет Константиновского района – 89,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
План  ассигнований  в  соответствии  с  решением  Собрания  депутатов

Константиновского района от 26.12.2017 № 181 «О бюджете Константиновского
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 89,0 тыс.
рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 89,0 тыс. рублей, в
том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 89,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 89,0 тыс.

рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района – 89,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Объем  неосвоенных  бюджетных  ассигнований  бюджета

Константиновского  района  и  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Константиновского района составил 0,0 тыс. рублей.



Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных
средств  на  реализацию  муниципальной  программы  за  2018  г.  приведены  в
приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной  программой  и  подпрограммой  муниципальной
программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактически  значения
соответствуют плановым.

Показатель  1  «Публикация  в  средствах  массовой  информации,  статей
направленных  на  пропаганду  энергоэффективности,  экономного  потребления
топливно-энергетических  ресурсов  и  воды,  применения  энергосберегающей
бытовой техники и приборов»: план - 1 публикация, факт - 1 публикация.

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»: план - 100%, факт - 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм  муниципальной  программы  с  обоснованием  отклонений  по
показателям  приведены  в  приложении  №  3  к  отчету  о  реализации
муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность  муниципальной  программы  определяется  на  основании
степени  выполнения  целевых  показателей,  основных  мероприятий  и  оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень  достижения  целевых  показателей  муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.1 -1,0.
Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей

муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень
эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения
целевых показателей.

2. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных
основных  мероприятий,  финансируемых  за  счет  всех  источников
финансирования,  оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности
реализации  муниципальной  программы  по  степени  реализации  основных
мероприятий, приоритетных основных мероприятий.



3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в
несколько этапов.

3.1. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных
основных  мероприятий,  финансируемых  за  счет  средств  бюджета
Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Константиновского  района  и  бюджетов  поселений,  оценивается  как  доля
мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень  соответствия  запланированному  уровню расходов  за  счет
средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в
бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений  оценивается  как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов
на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
89,0 тыс. рублей/89,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского
района  рассчитывается  как  отношение  степени  реализации  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  к  степени  соответствия
запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского
района,  областного  бюджета,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Константиновского района и бюджетов поселений.

Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
муниципальной программы:
1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной 
программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:
1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации 

муниципальной программы является высоким.



Приложение № 1 к отчету о 
реализации муниципальной программы 

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий, а также контрольных

событий муниципальной программы за 2018 год 

№
п/п

Номер и наименование Ответственны
й 

 исполнитель,
соисполнител
ь, участник  
(должность/

ФИО)

Планов
ый

срок
оконча

ния
реализ
ации

Фактический срок Результаты Причины не
реализации/
реализации
не в полном

объеме

начала
реализ
ации

окончан
ия

реализац
ии

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма 1

«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности 
Константиновского района»

Администрац
ия 
Константинов
ского района 
(Зам. главы
В.А. 
Дьячкин), 
заведующий 
МУ «Отдел 
социальной 
защиты 
населения 
Администрац
ии Константи-
новского 
района С.В. 
Кузмичева

Х Х Х Х Х

2 Основное мероприятие 1.1. 
Проведение 
информационной кампании 

Администрац
ия 
Константинов

31.12.18 01.01.18 31.12.18 Повышение уровня 
подготовки населения в 
сфере энергосбережения

Проведена работа по 
повышению уровня 
подготовки населения в 



с привлечением средств 
массовой информации, 
направленной на 
пропаганду 
энергоэффективности, 
экономного потребления 
топливно-энергетических 
ресурсов и воды, 
применения 
энергосберегающей  
бытовой техники и 
приборов

ского района 
(Зам. главы
В.А. Дьячкин)

сфере энергосбережения

3 Контрольное событие 
муниципальной программы
1.1. Размещение 
публикации об 
энергосбережении в газете 
«Донские огни»

Администрац
ия 
Константинов
ского района 
(Зам. главы
В.А. Дьячкин)

31.12.18 01.01.18 31.12.18 Размещение 1 публикации 
в газете «Донские огни»

Размещена публикация в 
газете «Донские огни» №
100 от 19 декабря 2018 
года «Датчики движения 
– реальный способ 
экономии 
электроэнергии», что 
способствует повышению 
уровня подготовки 
населения в сфере 
энергосбережения

4 Основное мероприятие 1.3. 
Мероприятия по 
проведению обязательного 
энергетического 
обследования

Заведующий 
МУ «Отдел 
социальной 
защиты 
населения 
Администрац
ии Константи-
новского 
района С.В. 
Кузмичева

31.12.18 01.09.18 31.12.18 Выявление мест 
неэффективного 
расходования 
энергетических ресурсов

Проведена работа по 
выявлению мест 
неэффективного 
расходования 
энергетических ресурсов

5 Контрольное событие 
муниципальной программы

Заведующий 
МУ «Отдел 

31.12.18 01.09.18 31.12.18 Проведение 
энергетического 

Заключен контракт, 
проведено 



1.3. Проведение 
энергетического 
обследования здания отдела
социальной защиты 
населения

социальной 
защиты 
населения 
Администрац
ии Константи-
новского 
района С.В. 
Кузмичева

обследования здания 
отдела социальной 
защиты населения и 
получение 
энергопаспорта

энергетическое 
обследование здания 
отдела социальной 
защиты населения и 
получен энергопаспорт



Приложение № 3 к отчету о 
реализации муниципальной программы 

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 

№
п/п

Номер и наименование Единица
измерения

Значения показателей муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной программы

Обоснование
отклонений  

 значений
показателя    
 на конец   

 отчетного года

(при наличии)

год,
предшествующий 

отчетному 

отчетный год

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 
энергоэффективности, экономного 
потребления топливно-
энергетических ресурсов и воды, 
применения энергосберегающей 
бытовой техники и приборов

публикация
в средствах
массовой

информаци
и

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

процентов 100 100 100 -



Приложение № 2 к отчету о 
реализации муниципальной программы 

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2018 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, 89,0 89,0 89,0
бюджет Константиновского района 89,0 89,0 89,0
безвозмездные поступления в 
бюджет Константиновского района, 

- - -

в том числе за счет средств: - - -
 - федерального бюджета - - -
- областного бюджета - - -

- бюджетов поселений - - -

 - 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, 89,0 89,0 89,0
бюджет Константиновского района 89,0 89,0 89,0
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



Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного

мероприятия

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных

Фактические 
расходы (тыс.

рублей),Основное        
мероприятие 1.2. 
Приобретение и внедрение
частично-регулируемых 
приводов и насосного 
оборудования

Всего, - - -

Основное мероприятие 
1.3. Мероприятия по 
проведению 
обязательного 
энергетического 
обследования

Всего, 84,0 84,0 84,0




