
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.04.2015       г. Константиновск    № 210 

  
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского 

городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2014 год. 

  

 Во исполнение постановления Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 №203 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  



1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» (в ред. от 28.07.2014 № 150) за 2014 год, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в информационном бюллетене 
«Константиновское городское поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского 
городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Константиновского городского поселения на Агаркова А.В. 

 

Глава Константиновского 

городского поселения       И.Л. Василевич 

  

Верно: 

  

  

  

  

  

  

  



 

 Приложение 

к постановлению Администрации 

Константиновского городского поселения 

от 28.04.2015№  210 

  

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы  

«Энергоэффективность и развитие энергетики»  

(в ред. от 28.07.2014 № 150) за 2014 год 

  

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2014 году 

В рамках реализации программы достигнуто улучшение снабжения населения г. Константиновска водой: 

– внедрены 3 частотных преобразователя на объектах МУП «Водник»: 2 частотных преобразователя на очистных 

сооружениях воды (ОСВ, адрес ул. Ленина 10) и 1 частотный преобразователь на станции 1 подъема воды (ВНС-1, адрес 1,05 

км от х. Ведерников). 

  

2. Результаты реализации основных мероприятий  



подпрограмм Программы 

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации 
Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 265 (в ред. от 28.07.2014 № 150). Основной целью программы 
является обеспечение повышения энергоэффективности на территории Константиновского городского поселения за счет 
организации процесса комплексного энергосбережения населением. 

Задачами Программы являются: популяризация применения мер по энергосбережению; улучшение снабжения населения 

водой. 

На реализацию основного мероприятия муниципальной программы Константиновского городского поселения 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрено всего - 1538,0 тыс. рублей, объем освоенных средств составил 

1520,7 тыс. рублей. 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы Программы приведены в таблице 2. 

В 2014 году на реализацию муниципальной программы Константиновского городского поселения 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрено 1538,0 тыс. рублей, объем освоенных средств составил 1520,7 

тыс. рублей. По результатам торгов экономия денежных средств составила 17316,93 руб. Сведения об использовании средств 

федерального бюджета и бюджета Константиновского городского поселения на реализацию Программы приведены в таблице 

3. 

  

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию Программы 

На реализацию основного мероприятия муниципальной программы Константиновского городского поселения 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрено всего - 1538,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 1 533,0 тыс. рублей. 

Все денежные средства использованы по целевому назначению.  



  

Сведения об использовании средств федерального бюджета и бюджета Константиновского городского поселения на 

реализацию Программы приведены в таблице 3. 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.10.2014 № 719 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598 «Об утверждении государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» и Дополнительным соглашением № 1 от 24.11.2014 к 

Соглашению №1 от 31.01.2014, софинансирование расходных обязательств Константиновского городского поселения 

Константиновского района, при реализации основных мероприятий Программы в 2014 году не предусмотрено. 

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в результате проведенных конкурсных процедур 

(совместный электронный аукцион протокол № 0158300020214000058 от 14.11.2014), составила 17,3 тыс. руб., приведена в 

таблице 4. 

  

4. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации Программы 

Всего один фактор повлиял на ход реализации Программы: в результате проведенных конкурсных процедур по закупке 3 

частотных преобразователей возникло неисполнение расходных обязательств в сумме 17,3 тыс. рублей, что повлияло на 

выполнение мероприятия Программы - приобретение и внедрение частично-регулируемых приводов и насосного 

оборудования. 

  

5. Сведения о достижении значений 

показателей (индикаторов) Программы 



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы приведены в таблице 1. 

  

6. Информация о внесенных 

изменениях в Программу 

 С целью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной программы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2014 году в программу внесены изменения (постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 28.07.2014 № 150 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013 № 265 «Об утверждении муниципальной программы 

Константиновского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»). 

Анализ реализации мероприятий программы показал, что программные цели и ожидаемые результаты достигнуты. 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы Программы приведены в таблице 2. 

Целевые показатели, предусмотренные программой на 2014 год, выполнены.  

Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых показателей, указанных в программе: 

КЦФi 

КЦИi = --------, > 1. 

КЦПi 

  

где: КЦИi - степень достижения i–го целевого показателя Программы; 

- КЦФi (КЦПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого показателя Программы. 



Программа признана эффективной, так как значение показателя  

КЦИi > 1. 

Все финансовые средства федерального бюджета израсходованы по целевому назначению. 

  

7. Оценка эффективности реализации Программы 

По итогам 2014 года доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании 

показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Константиновского 

городского поселения, составляет 100%. 

«Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий муниципальной программы» 

базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле: 

  

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi,  

  

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя; 

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя. 

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1. 

  

КЦИ 2 = 100%/100% = 1,0 



  

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия муниципальной программы запланированному уровню затрат» 

базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия и рассчитывается по формуле: 

  

КБЗi = БЗФi / БЗПi, 

  

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия; 

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия. 

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1. 

  

КБЗ 1 = 1515,7 тыс. рублей/ 1533,0 тыс. рублей = 0,99 

  

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:  

- эффективность реализации Программы высокая. Значение показателя - 1,0; 

- уровень исполнения финансирования Программы за 2014 год высокий. Значение показателя  - 99,0%. 

  

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 подзаконных нормативных актов местного 

самоуправления. 

  

9. Предложения по дальнейшей реализации Программы 

Внесение изменений в муниципальную программу Константиновского городского поселения «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» в части включения в нее расходов за счет средств федерального, областного или местного бюджета на 

2015 год в настоящее время не требуется. 

  

 

Таблица 1 

  

  

  

  

  

  

  

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 



  

№ 

п/п 
Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование 

отклонений   

 значений 

показателя     

 (индикатора) 

на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 

год,       

предшествующий 

отчетному<1> 

отчетный 

год 
план факт 

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

1. Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление 

которой осуществляются на основании показаний приборов 

учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на 

территории Константиновского городского поселения 

% 100 100 100 - 

  

 

Таблица 2 

  

  

  

  

  

  



Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, 

мероприятий ведомственных целевых программ 

  

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель 

заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программа Константиновского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

1. Основное мероприятие: 

 Приобретение и внедрение 

частично-регулируемых 

приводов и насосного 

оборудования 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения,  

  

2014 2014 2014 2014 улучшение 

снабжения 

населения г. 

Константиновска 

водой 

улучшение 

снабжения 

населения г. 

Константиновска 

водой (внедрены 3 

частотных 

преобразователя) 

 

- 

  

 

  

  



Таблица 3 

  

  

  

  

  

  

Сведения   

об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию  

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2014 г. 

  

Статус Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой 

(тыс. руб.) 

Фактические 

расходы (тыс. руб.)  



1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

Константиновского 

городского посчеления 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 

всего  1533,0 1515,7 

федеральный бюджет  1533,0 1515,7 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского 

городского поселения 

- - 

внебюджетные 

источники 
- - 

 

    

Основное мероприятие 1.  Приобретение и внедрение 

частично-регулируемых 

приводов и насосного 

оборудования 

всего  1533,0 1515,7 

федеральный бюджет  1533,0 1515,7 

областной бюджет     - - 

бюджет 

Константиновского 

городского поселения 

- - 

внебюджетные 

источники 
- - 

 - - 

 

 

  

Таблица 4 

  

  

  



  

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 

муниципальной программы Константиновского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», в том числе  

и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году 

  

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы (по инвестиционным 

расходам - в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе в 

результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

Приобретение и внедрение частично-

регулируемых приводов и насосного 

оборудования 

1533,0 1515,7 17,3 17,3 

ВСЕГО: 1538,0 1520,7 17,3 17,3 

  

  

 


