
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.04.2018 г.                                 г.  Аксай                                      № 321 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Аксайского 

района «Энергоэффективность и 

повышение энергосбережения» за 2017 

год 

 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского 

городского поселения», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Энергоэффективность и повышение энергосбережения» 

за 2016 г.», согласно приложения №1. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения Бобкова Д.А. 

 

   

 

  Глава Администрации 

Аксайского городского поселения  А.В. Головин 

 
 

 

 

Постановление вносит 
Отдел ЖКХ     

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к постановлению 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

от ___2018 г. № ____ 

 

Отчет 

О реализации муниципальной программы  

Аксайского городского поселения  

«Энергоэффективность и повышение энергосбережения» 

(итоги 2017 года) 

 

1. Конкретные результаты муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Энергоэффективность и повышение 

энергосбережения» (достигнуты за 2017 год). 

 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения 

«Энергоэффективность и повышение энергосбережения» утверждена 

Постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 

01.10.2013г. № 921 (далее муниципальная программа). 

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Энергоэффективность и повышение 

энергосбережения» установлено, что в 2017 году выполнены следующие задачи: 

          - решение проблем, связанных с эффективным использованием 

энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Аксайского 

городского поселения и переход муниципального образования на 

энергосберегающий путь развития; 

- полный переход на приборный учет при расчетах муниципальных 

учреждений с организациями коммунального комплекса; 

- наличие энергетических паспортов в муниципальных учреждениях 

Аксайского городского поселения. 

- наличие нормативной правовой базы по энергосбережению и 

стимулированию повышения энергоэффективности. 

Сведения о достижении значений показателей(индикаторов) приведена в 

таблице №1 
 

2. Результаты реализации основных  
мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

 

          Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму: 

подпрограмма – «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности». 

          Данная программа включает в себя основное мероприятие: «Разработка и 

актуализация схем теплоснабжения».  

          Ожидаемый непосредственный результат – энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в бюджетных и унитарных 



учреждениях, оснащение и осуществление расчетов за потребленные 

энергетические ресурсы с использованием приборов учета, в таблице № 2. 

         На реализацию основного мероприятия «Разработка и актуализация схем 

теплоснабжения» на 2017 год предусмотрено 25,0 тыс. руб. По состоянию на 

01.01.2018 заключено контрактов (договоров, соглашений) на сумму 25,0 тыс. 

руб. фактически освоено 25,0 тыс. руб. средств местного бюджета.  

           

3. Результаты мер правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы. 

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры 

муниципального и правового регулирования 

 

 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» на 2017 год предусмотрено 25,0 

тыс. руб., фактическое освоение составило 25,0 тыс. руб. средств местного 

бюджета. 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в 

таблице № 3. 

 

5. Сведения о достижении значений  

показателей (индикаторов) муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы за 2017 год 

 

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм 

муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений 

показателей.  

 

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя, из них по 

показателю, а именно количество изготовленных энергетических паспортов – не 

требуется. 

 

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий 

муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы 

достигнуты следующие значения показателей:  

Разработка схем теплоснабжения 100 процентов. 

 

 

 

6. Информация о внесенных  

изменениях в муниципальную программу 

 



Фактический период действия программы – 2014-2020гг. В 2017 году в 

программу было внесено 1 изменение: 

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

29.11.2017 года №996. 

 

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

 

Продолжить реализацию программы в соответствии с утвержденным планом 

реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Энергоэффективность и повышение энергосбережения» на 2018 год. Внедрение 

энергосберегающих мероприятий. 

 

 

 



Приложение № 4  

   к постановлению 

Администрации Аксайского городского поселения «Об утверждении отчета  

о реализации муниципальной программы  

 «Энергоэффективность и повышение  

энергосбережения» за 2017 год 

таблица № 3 

 

 

Расходы  

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы   

 
  

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Объем расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой за 2017 год 

(тыс. руб.) 

Фактические 

расходы 

за 2017 год 

(тыс. руб.) 

 

1 2 3 4 5 

Муниципаль

ная 

программа 

«Энергоэффектив-

ность и повышение 

энергосбережения» 

всего 25,0 25,0 

федеральный бюджет - - 

областной бюджет - - 

местный бюджет 25,0 25,0 

внебюджетные 

источники 

- - 

 



                      Приложение № 3  

к постановлению Администрации Аксайского городского поселения «Об утверждении отчета  

о  реализации муниципальной программы  

Аксайского городского поселения «Энергоэффективность и повышение  

энергосбережения» за 2017 год 

Таблица № 2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

Подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

 

№  

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки  

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности» 

1. Разработка и 

актуализация 

схем 

теплоснабжения 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

ежегодно ежегодно Уменьшение 

потребления 

тепловой  

энергии 

  

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

   к постановлению 

Администрации Аксайского городского поселения «Об утверждении отчета  

о реализации муниципальной программы  

 «Энергоэффективность и повышение  

энергосбережения» за 2017 год 

Таблица №1 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2016 

год 

2017 

Год 

план 

2017 

Год 

факт 

Обоснование, 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

 Программа «Энергоэффективность и повышение энергосбережения» 

1. Количество 
изготовленных 
энергетических паспортов 

штук - - - Не требуется 

2. Количество 
приобретенных 
преобразователей частоты 

штук - - - - 

3. Разработка схем 

теплоснабжения 

% 

 

- - -  

4 Количество актуализации штук 1 1 1  



схем теплоснабжения 

 Подпрограмма. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

1. Количество 
изготовленных 
энергетических паспортов 

штук - - - Не требуется 

2. Количество 
приобретенных 
преобразователей частоты 

штук - - - - 

3. Разработка схем 
теплоснабжения 

%  - - -  

4. Количество актуализации 
схем теплоснабжения 

штук 1 1 1  

 


