
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.04.2016г.                         г.  Аксай                                 № 257 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

плана реализации муниципальной 

программы Аксайского района 

«Энергоэффективность и повышение 

энергосбережения» за  

2015 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», - 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Энергоэффективность и повышение энергосбережения» 

за 2015г.», 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 Агрызкова А.М.   

 

 

                      Глава 

Аксайского городского поселения  А.В. Головин 

 
 
 

 

Постановление вносит 
Отдел ЖКХ     

 

 
 

 

 
 

 

 

               Приложение  №1 

к  постановлению 

                                                                                                               

Администрации Аксайского 

 городского поселения 



от __________. № ____ 

 

Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальной программы  

Аксайского городского поселения  

«Энергоэффективность и повышение энергосбережения» 

(итоги 2015 года) 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2015году. 

 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения 

«Энергоэффективность и повышение энергосбережения» утверждена 

Постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 

01.10.2013г. № 921 (далее муниципальная программа). 
 

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено  

500,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2016 заключено контрактов (договоров, 

соглашений) на сумму 400,0 тыс. руб., освоено 400,0 тыс. руб. средств местного 

бюджета. 
   

2. Результаты реализации основных  

мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

 

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму: 

подпрограмма – «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности». 

 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» (далее – Подпрограмма) на 2015 

год предусмотрено 500,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2016 года заключено 

контрактов (договоров, соглашений) на сумму 400,0 тыс. руб. фактическое 

освоение составило 400,0 тыс. руб. средств местного бюджета. 

 

Данная программа включает в себя основное мероприятие: Разработка и 

актуализация схем теплоснабжения.  

 

Ожидаемый непосредственный результат – уменьшение потребления 

тепловой энергии, в таблице № 2. 

 

На реализацию основного мероприятия «Разработка и актуализация схем 

теплоснабжения» на 2015 год предусмотрено 500,0 тыс. руб. По состоянию на 

01.01.2016 заключено контрактов (договоров, соглашений) на сумму 400,0 тыс. 

руб. фактически освоено 400,0 тыс. руб. средств местного бюджета. 

 

 

Неисполнение расходных обязательств в 2015 году в сумме 100,0 тыс. 

руб. связано с экономией средств при разработке схем теплоснабжения, 

актуализацию схем теплоснабжения планируется выполнить в 2016 году. 



 

 

3. Анализ факторов, повлиявших  

на ход реализации муниципальной программы 

 

Нет факторов, препятствующих реализации муниципальной программы. 

 
 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» на 2015 год предусмотрено 500,0 

тыс. руб., фактическое освоение составило 400,0 тыс. руб. средств местного 

бюджета. 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в 

таблице № 3. 

 

5. Сведения о достижении значений  

показателей (индикаторов) муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы за 2015 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. 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 

год приведены в таблице № 1. 

 

 

 

6. Информация о внесенных  

изменениях в государственную программу 

 

Внесенные в течение 2015 года изменения в государственную программу 

не вносились. 



 

7. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы в 2015 году 

 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году 

осуществляется на основании степени выполнения целевых показателей, 

основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной 

программы. 

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0 – не 

требуется; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0; 

 

8. Результаты мер муниципального и правового регулирования 

 

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры 

муниципального и правового регулирования. 

 

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Энергоэффективность и повышение 

энергетической эффективности» на 2015 год установлено, что в 2015 году 

выполнены следующие задачи: 

- уменьшение потребления тепловой энергии. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: 

внедрение энергосберегающих мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам реализации основных мероприятий муниципальной 

программы в 2015 году эффективность реализации муниципальной программы 

оценивается в целом как удовлетворительное 1,0. 



Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным 

охарактеризовать как удовлетворительное 0,98. 
 

 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Аксайского городского поселения  

«Энергоэффективность и повышение энергосбережения» 

(итоги 2015 года) 

 

 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения 

«Энергоэффективность и повышение энергосбережения» утверждена 

Постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 

01.10.2013г. № 921 (далее муниципальная программа). 

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено  

500,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2016 заключено контрактов (договоров, 

соглашений) на сумму 400,0 тыс. руб. 

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму: 

подпрограмма – «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» (далее – Подпрограмма) на 2015 

год предусмотрено 500,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2016 года заключено 

контрактов (договоров, соглашений) на сумму 400,0 тыс. руб. фактическое 

освоение составило 400,0 тыс. руб. 

Данная программа включает в себя основное мероприятие: Разработка и 

актуализация схем теплоснабжения. 

На реализацию основного мероприятия «Разработка и актуализация схем 

теплоснабжения» на 2015 год предусмотрено 500,0 тыс. руб. По состоянию на 

01.01.2016 заключено контрактов (договоров, соглашений) на сумму 400,0 тыс. 

руб. фактически освоено 400,0 тыс. руб. 

Неисполнение расходных обязательств в 2015 году в сумме 100,0 тыс. 

руб. связано с экономией средств при разработке схем теплоснабжения, 

актуализацию схем теплоснабжения планируется выполнить в 2016 году. 

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Энергоэффективность и повышение 

энергетической эффективности» на 2015 год установлено, что в 2015 году 

выполнены следующие задачи: 

- уменьшение потребления тепловой энергии. 

 

 

 

 

 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

к ПОСТАНОВЛЕНИЮ «Об утверждении отчета об исполнении плана 

реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Энергоэффективность и повышение энергосбережения» за 2015 год 



 

1. Отдел ЖКХ – 1 экз. 

2. Сектор экономики и инвестиций– 1 экз.  

3. Общий отдел – 1 экз. 

 

ВСЕГО: 3 экз.     

 


