РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2018 № 402
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2017 год

Во исполнение распоряжения Администрации Неклиновского района от
06.02.2013 № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
реализации муниципальных программ Неклиновского района», постановления
Администрации Неклиновского района от 02.02.2018г. № 170 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
Администрация
Неклиновского района постановляет:
1.
Утвердить отчет о реализации в 2017 муниципальной программы
Неклиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Неклиновского района.
3.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Смирнова А.А.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит Отдел ЖКХ и связи
Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 23.03.2018 №__ 402__

Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2017год
1. Конкретные результаты достигнутые за 2017 года.
Целью муниципальной программы Неклиновского района является, повышение
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (максимально
эффективное использование природных ресурсов и потенциала энергетического
сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения.
Основными направлениями развития отраслей энергоэффективности и топливноэнергетического комплекса являются:
- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и
энергетических ресурсов;
- создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
- развитие правового и технического регулирования в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
- поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
- переход на путь инновационного и энергоэффективного развития.
В 2017 году за счет средств муниципальной программы «Энергоэффективность и
развитие энергетики» проведены следующие мероприятия:
ШКОЛЫ
Беглицкая СОШ:
 Во исполнение предписания Ростехнадзора РО внедрена установка на
существующее котельное оборудование для водоподготовки подпиточной
воды;
 Осуществлена замена узла учета газа, что позволяет экономить бюджетные
средства на оплату энергоресурсов.
Краснодесантская СОШ:
 Во исполнение предписания Ростехнадзора РО внедрена установка на
существующее котельное оборудование для водоподготовки подпиточной
воды.
Натальевская СОШ:
 Во исполнение предписания Ростехнадзора РО внедрена установка на
существующее котельное оборудование для водоподготовки подпиточной
воды.
Покровская СОШ №1 (НОК):
 Проведена экспертиза промышленной безопасности котельной, что позволило
избежать затрат на оплату штрафных санкций выдвигаемых контролируемыми
органами.
ПСШ№3:

 Во исполнение предписания Ростехнадзора РО внедрена установка на
существующее котельное оборудование для водоподготовки подпиточной
воды.
 Осуществлена замена узла учета газа, что позволяет экономить бюджетные
средства на оплату энергоресурсов.
Троицкая СОШ:
 Проведена экспертиза промышленной безопасности котельной, что позволило
избежать затрат на оплату штрафных санкций выдвигаемых контролируемыми
органами.
Детские сады:
Новобессергеневский ДС «Солнышко»:
 Во исполнение предписания Ростехнадзора РО внедрена установка на
существующее котельное оборудование для водоподготовки подпиточной
воды.
Покровский ДС «Теремок»:
 Исключение угольной котельной путем газификации учреждения.
Русский – Колодец ДС «Теремок»:
 Во исполнение предписания Ростехнадзора РО внедрена установка на
существующее котельное оборудование для водоподготовки подпиточной
воды.
Федоровский ДС «Аленушка»:
 Исключение угольной котельной путем газификации учреждения.
Здравоохранение:
По объектам здравоохранения выполнены замены узлов учета газа в котельных
Николаевской и Вареновской врачебных амбулаторий.
Заменены приборы учета газа в 7-ми ФАП-ах: с Беглица (11 участок),
с.
Беглица (13 участок), с. Александрово-Марково, с. Ключникова Балка,
с.
Новостроенка, с. Троицкое, с. Ефремовка.
Данные мероприятия позволяют существенно экономить бюджетные средства на
оплату энергоресурсов.
Культура:
Произведена замена узла учета газа в районном доме культуры.
Административное здание:
Произведена замена узла учета холодного водоснабжения.
2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий муниципальной программы, а так же сведения о
достижении контрольных событий.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1
- «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Неклиновского района»
На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Неклиновского района» выделено 5425,6
и освоено 5252,9 тысяч рублей бюджетов различных уровней, в том числе:
бюджета района 5252,9 тыс. рублей,
федеральный бюджет 0 тыс. рублей
В рамках Подпрограммы реализованы мероприятия:
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципальных учреждений, мероприятие по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности зданий детских садов»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципальных учреждений, мероприятие по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности зданий школ»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципальных учреждений, мероприятие по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности здания Администрации Неклиновского района»
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципальных учреждений, мероприятие по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности зданий здравоохранения».
Контрольное
событие
муниципальной
программы
1.1уменьшение потребления коммунальных ресурсов. Срок контрольного события
установлен до 29.12.2017, выполнено 29.12.2017г.
Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы
Неклиновского района»
На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы Неклиновского района» выделено 190,8 и
освоено 190,8 тысяч рублей в том числе:
бюджета района 190,8 тыс. рублей,
федеральный бюджет 0 тыс. рублей
В рамках Подпрограммы реализованы мероприятия:
- «Содержание единиц в части реализации полномочий по утверждению в
областных структурах лимитов ТЭР и уличного освещения», лимиты ТЭР и уличного
освещения на 2017-2018 г.г. утверждены в областных структурах.
Контрольное
событие
муниципальной
программы
2.1доля отчетов, представляемых участниками муниципальной программы по
дополнительным запросам исполнителя программы, в общем объеме отчетов,
представляемых
участниками
муниципальной
программы
исполнителю
муниципальной программы. Срок контрольного события установлен до 29.12.2017. В
2017 году дополнительных запросов не было. Контрольное событие выполнено.
Все основные мероприятия подпрограмм выполнены в полном объеме и в
установленный срок.
3. Анализ факторов повлиявших на ход реализации муниципальной
программы.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в
установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий
муниципальной программы не выявлено.
4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной
программы.
На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 4917,1

тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам
2017 года составило 4581,6 тыс. рублей или 92,9 %(экономия средств в результате
конкурсных мероприятий). Приложение № 1 к Отчету о реализации программы по
форме таблицы 14 к Методическим рекомендациям.
5 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:
- Снижение энергоемкости внутреннего муниципального продукта 0,5874, план
0,5873.
-Экономия электроэнергии в натуральном выражении (млн.кВтч)- 2300,57, план 4816,41. Показатель не достигнут в связи с вводом в эксплуатацию 3 детских садов;
-Экономия электроэнергии в стоимостном выражении (млн.руб.)-5,73, план-5,7;
-Экономия тепловой энергии в натуральном выражении (тыс.Гкал)-494,89,план-494,8;
-Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении (тыс.руб)-915,15, план 915,1;
-Экономия воды в натуральном выражении тыс.м.куб -14,65,план -14,6;
-Экономия воды в стоимостном выражении (тыс.руб.)-388,89, план -388,8;
-Экономия природного газа в натуральном выражении (тыс.куб.м.)-1473,48, план 1473,4;
-Экономия природного газа в стоимостном выражении (тыс. руб.)-2503,44, план 2503,4.
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации программы Неклиновского района»:
-Защита лимитов ТЭР бюджетным организациям (Да/нет)-да, план – да.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год представлены в
приложении № 2 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 18 к
Методическим рекомендациям.
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в
2017 году, в том числе бюджетной эффективности.
Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое
развитие
Неклиновского
производится
по
следующим
направлениям:
оценка
достижения
запланированных
результатов;
оценка
бюджетной
эффективности.
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов
муниципальной программы за 2017 год фактически достигнутые значения 3
показателей (индикаторов) сопоставлены с их плановыми значениями в результате
степени достижения целей показателей составили:
1. Эффективность хода реализации целевого показателя 1. муниципальной
программы Эп = ИДп / ИЦп
Эп = 0,5873/0,5874 = 0,9998;
Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы
составляет 0,99, что характеризует высокий уровень эффективности реализации
муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,99, что

признается высоким.
Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по
формуле:
УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2=0,98х0,5+1х0,3+1,06х0,2=1,002
Уровень реализации муниципальной программы равен 1,002, что признается
высоким.
Согласно качественной шкалы цели и решения задач достигнуты в полной мере.
7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной
программы установлено:
1) основные мероприятия по срокам реализации в отчетном периоде
исполнены в указанные сроки, остальные осуществляются на постоянной
основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные
сроки отсутствуют;
2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных
мероприятий не требуется.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

Приложение №1
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Таблица 14

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2017 г.
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Источники
финансирования

1
Муниципальная
программа
"Энергоэффект
ивность и
развитие
энергетики"

2
Всего
Бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета

- бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 Всего
«Энергосбереже Бюджет района
ние и
безвозмездные
повышение
поступления в бюджет
энергетической района, <2>
эффективности в том числе за счет
Неклиновского средств:
района »
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета

Основное
мероприятие 1.1.
«Энергосбережен
ие и повышение
энергетической
эффективности

- бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
Всего,

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
муниципальной
сводной
программой
бюджетной
росписью
3

4

Фактические
расходы
(тыс.
рублей),
<1>

4917,1
4917,1

4917,1
4917,1

5
4581,6
4581,6

4917,1

4917,1

4581,6

4726,3
4726,3

4726,3
4726,3

4390,8
4390,8

4726,3

4726,3

4390,8

финан. не
предусмот.

Х
финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

Х

1
систем
коммунальной
инфраструктуры»
Основное
мероприятие 1.2.
«Энергосбережен
ие и повышение
энергетической
эффективности
муниципальных
учреждений»
Основное
мероприятие
1.3«Энергосбере
жение и
повышение
энергетической
эффективности в
сельских
поселениях»
Мероприятие
ВЦП 1.1
…
Подпрограмма
2«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Неклиновского
района»

Основное
мероприятие 2.1.
Расходы на
выплаты по
оплате труда
работников
органов местного
самоуправления
Неклиновского
района в рамках
подпрограммы
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Неклиновского

2

3

4

5

Всего,

4726,3

4726,3

4390,8

Всего,

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

190,8
190,8

190,8
190,8

190,8
190,8

190,8

190,8

190,8

Всего, <3>

Всего
Бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
- бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
Всего, <3>

Х
190,8

190,8

190,8

1
района»
Расходы на
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
служащих
…
Мероприятие
ВЦП 2.1.
…

2

Всего, <3>

3

4

5

Приложение №2
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Таблица 15
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному<1>
4
5
6

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)

7

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»
Снижение энергоемкости
внутреннего
кг у.т./
1. муниципального продукта
тыс.руб.
0,5984
0,5874
0,5873
Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Неклиновского района»
Показатель не достигнут в
1.1.Экономия электроэнергии
связи с вводом в эксплуатацию
1.1. в натуральном выражении
млн.кВтч
-7,33
-4816,41
-2300,57
3 детских садов.
1.2.Экономия электроэнергии
1.2. в стоимостном выражении
млн.руб.
-8,73
-5,73
-5,7
1.3.Экономия тепловой
энергии в натуральном
1.3. выражении
тыс.Гкал
-753,39
-494,89
-494,8
1.4.Экономия тепловой
энергии в стоимостном
1.4. выражении
тыс.руб.
-1393,18
-915,15
-915,1

11
1.5.Экономия воды в
1.5. натуральном выражении
тыс.м.куб
-22,30
-14,65
1.6.Экономия воды в
1.6. стоимостном выражении
тыс.руб.
-592,02
-388,89
1.7.Экономия природного
газа в натуральном
1.7. выражении
тыс.куб.м.
-3084,83
-1473,48
1.8.Экономия природного
газа в стоимостном
1.8. выражении
тыс. руб.
-5241,13
-2503,44
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации программы Неклиновского района»
2.1
Защита лимитов ТЭР
Да/нет
да
да
да
бюджетным организациям

------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

-14,6
-388,8
-1473,4
-2503,4
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Приложение №3
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Таблица 13
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы
за 2017 г.
№
п/п

1

Номер и наименование

2
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1.
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
систем коммунальной
инфраструктуры»
Основное мероприятие 1.2.
Энергосбережение и повышение

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)

Плановый
срок
окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

3

4
Х
2020

5
Х
2014

6
Х
2020

7

8

Уменьшение
потребления
коммунальных
ресурсов

2020

2014

2020

Замена
приборов
учета
холодного
водоснабжен
ия
Установка
приборов

заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Смирнов
А.А.
заместитель
главы

Фактический срок

Результаты

уменьшение
потребления

Причины
не
реализаци
и/
реализаци
и не в
полном
объеме

9

13
энергетической эффективности
муниципальных учреждений
Основное мероприятие 1.3.
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
сельских поселениях

Контрольное событие
муниципальной программы 1.1.
уменьшение потребления
коммунальных ресурсов

Администрации
Неклиновского
района Смирнов
А.А.
заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Смирнов
А.А.

заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Смирнов
А.А.

2020

2014

2020

29.12.2017

Х

29.12.2017

коммунальных
ресурсов

учета газа

уменьшение
потребления
коммунальных
ресурсов

Сельскими
поселениями
средства не
запланирова
ны

Положительная
В
динамики по
соответстви
снижению
и
потребления
календарног
коммунальных
о плана все
ресурсов и
мероприятия
исполнение
выполнены
статьи 10
на 100%.
Федерального
закона от
23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности и о
внесении
изменений в

14
отдельные
законодательны
е акты
Российской
Федерации»
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 2.1

Контрольное событие
муниципальной программы 2.1.
Доля отчетов, представляемых
участниками муниципальной
программы по дополнительным
запросам исполнителя
программы, в общем объеме
отчетов, представляемых
участниками муниципальной
программы исполнителю
муниципальной программы

Х
заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Смирнов
А.А.
заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Смирнов
А.А.

Х

Х
обеспечение
исполнения
целей и задач
муниципально
й программы

31.12.2017

Х

31.12.2017

совершенствов
ание и
повышение
достоверности
статистическог
о учета и
отчетности по
производству,
передаче и
потреблению
энергетических
ресурсов

цели и
задачи
муниципаль
ной
программы
выполнены
В 2017 году
дополнитель
ных отчетов
не
предоставля
лось

