
Утвержден постановлением 
Администрации Октябрьского сельсовета 

Рыльского района от 29.05.2015г №36 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  Октябрьского сельсовета Рыльского района 

Курской области на  2010– 2015 годы и на перспективу до 2020 года»  за 2014 год 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  
бюджета Октябрьского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, 
предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов 
Октябрьского сельсовета Рыльского района от 16.12.2013 № 64  «О бюджете 
Октябрьского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов». 

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности  Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области на  2010– 2015 годы и на перспективу до 2020 года» в 2014 году 
предусмотрено 38,0 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 0 тыс.рублей, из 
бюджета сельского поселения– 38,0 тыс. рублей.  

Кассовые расходы составили 32,1  тыс. рублей, что составляет  84,5 процентов 
освоения средств.  

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования 
приведен в таблице № 1. 

Таблица № 1 
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования 

Источники 

финансирования 

Уточненный план 
ассигнований на 

2014год 
(тыс. рублей) 

Кассовый расход 

(тыс. рублей) 

Процент 

исполнения 
(гр. 3 / гр. 2 х 100) 

Средства областного 
бюджета 

0 0 0 

Средства местного 
бюджета 

38,0 32,1 84,5 

Всего 38,0 32,1 84,5 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ 
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы обеспечила уменьшение расходов энергоресурсов по 
муниципальным учреждениям коммунальной инфраструктуры путем выполнения 



мероприятий по согласованным целям, задачам и срокам исполнения, охватывающим 
отдельные направления работ. 

 
Подпрограмма   «Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных 
учреждениях Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области» 

Основное мероприятие 1.1 «Улучшение показателей энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях».  

 
Данное мероприятие предусматривало: 

· анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; 
· совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
· проведение обязательных энергетических обследований; 
· нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, жилищном фонде, уличном 

освещении; 
· мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, 

включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания 
на энергоэффективные осветительные устройства; 

· проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности муниципальных учреждений Октябрьского 
сельсовета Рыльского района Курской области; 

Основное мероприятие 1.2 «Пропаганда и методическая работа по вопросам 
энергосбережения». 

Данное мероприятие предусматривало: 

· распространение информации об установленных законодательством об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, 
предъявляемых к собственникам жилых домов, информирование жителей о 
возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и 
энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более 
экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, 
направленных на снижение пикового потребления электрической энергии 
населением. 

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

Таблица № 2 
Плановый срок Фактический 

срок 
Результаты № 

п/п 
Наименование  

основного 
мероприятия, 
контрольного 

события 
программы 

Ответственный  
 исполнитель   

   

Результат 
реализации мероприятия (краткое 

описание) 
начала 
реализ
ации 

оконча
ния 

реализ
ации 

начала 
реализ
ации 

окончан
ия 

реализа
ции 

заплани
рованн

ые 

достигн
утые 

Причины 
неисполне- 

ния 
мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 1 «Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Октябрьского 

сельсовета Рыльского района Курской области» 
  

1.1     Основное 
мероприятие: 
улучшение 
показателей 
энергетической 
эффективности в 
муниципальных 
учреждениях 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района 

По данному мероприятию проведены 
работы по улучшению энергетической 
эффективности уличного освещения 
 

01.01. 
2014 

31.12. 
2014 

01.01. 
2014 

31.12. 
2014 

38,0 32,1 -5,9 
экономия 
лимитов 

бюджетных 
обязательств 

1.2 пропаганда и 
методическая 
работа по 
вопросам 
энергосбережения 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района 

Распространена информация об 
установленных законодательством об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности 
требованиях, предъявляемых к 
собственникам жилых домов 

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

01.01. 

2014 

31.12. 

2014 

0 0  

 
 



3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

В течение финансового года в  муниципальную программу внесены изменения: 

Таблица № 3 

№ 
п/п 

Реквизиты правовых актов об 
утверждении внесенных 
изменений 

Описание причин необходимости таких 
изменений 

1 Постановление Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского 
района от 11.06.2014.г №38 « О 
внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  
Октябрьского сельсовета Рыльского 
района Курской области на  2010– 
2015 годы и на перспективу до 2020 
года» 

Уточнение объема финансирования  +43,0 
тыс.рублей 

2 Постановление Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского 
района от 30.09.2014.г №42 « О 
внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  
Октябрьского сельсовета Рыльского 
района Курской области на  2010– 
2015 годы и на перспективу до 2020 
года» 

Уточнение объема финансирования  -10,0 
тыс.рублей 

 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ                                                                                  
СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусматривалось 
выделение средств из бюджета поселения в размере 38,0 тыс.руб. 
Средства использовались строго по целевому назначению. 

 



Отчет 
о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2014 году 

Таблица № 4 
Наименование программы 

// 
Мероприятия, 

входящие в план 
мероприятий 
программы  

Объем финансирования 
План на 2014 год  

Объем финансирования 
Факт за 2014 год  

      Подпрограммы   Всего  В том числе: Всего  В том числе: 

Объемы 
неосвоенных 
средств и 
причины их не 
освоения (по 
источникам 
финансирован
ия 

   Федеральн
ый бюджет 

Областной 
бюджет  

Местный 
бюджет  

 Федеральн
ый бюджет 

Областно
й бюджет  

Местный 
бюджет  

 

1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11 
Программа                  
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности  
Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области на  2010– 2015 
годы и на перспективу до 
2020 года» 

 38,0   38,0 32,1   32,1 -5,9 
 экономия 
лимитов 

бюджетных 
обязательств 

1.Подпрограмма 
«Проведение мероприятий 
по энергосбережению в 
муниципальных 
учреждениях 
Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской 
области» 

Итог по 
подпрограмме 1 

38,0   38,0 32,1   32,1 -5,9 
экономия 
лимитов 

бюджетных 
обязательств 

 улучшение 
показателей 
энергетической 

38,0   38,0 32,1   32,1  



эффективности в 
муниципальных 
учреждениях 

 пропаганда и 
методическая 
работа по вопросам 
энергосбережения 

-   - -   -  

 

5.Оценка эффективности реализации программы: 

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают 
выполнение мероприятий программы. 

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за 
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

Целевые показатели  
                                                                                                                                                             Таблица № 5 

Ожидаемые значения целевых показателей, 
предусмотренные Программой 

№ 
п/п 

Наименование показателей  
результативности 

Единица 
измерения 

 
 

1 год реализации 
Программы 

2014г. 

2 год реализации 
Программы 

2015г. 

3 год реализации 
Программы 

2016г. 

4 год 
реализации 
Программы 

2017г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Отношение экономии энергетических ресурсов  в 
стоимостном выражении, достижение которой планируется 
в результате реализации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями, к 
общему объему финансирования муниципальной 
программы 

процент 2,0 3,0 3,0 3,0 

2 Количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями. 

ед 1 2 2 2 



ИНФОРМАЦИЯ 
об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

Таблица № 6 
Значения показателей 

(индикаторов)  
муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной    
программы 

Отклонение  

от планового 
значения 

(процентов) 
отчетный год 

2014 

№ 
п/п 

Показатель      
 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 
измерения 

год,       
предшествую

щий  
отчетному 

2013 

план факт 

2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа «Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области» 
Подпрограмма 1 «Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области» 
1.1 Отношение экономии энергетических ресурсов  в стоимостном выражении, достижение 

которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к 
общему объему финансирования муниципальной программы 

процент 2,0 2,0 2,0 - - 

1.2 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями. 

ед. 1 1 1 - - 

 
Степень фактического достижения целевых показателей  
эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы 

(2/2+1/1)/2 = 100 процентов 

Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой процентов 100 
 

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на 
реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования: 



- бюджет поселения– 38,0 тыс. рублей. / 32,1 тыс. рублей х 100% =84,5% 
Анализ реализации программы в 2014 году, проведенный в соответствии с Методикой, 

показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 84,5 процентов, 
программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы 
в целом достигнуты. 

 
6.Дальнейшая реализация программы: 

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный 
период нет.  

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2015год не требует никаких 
корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности  Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области на  2010– 2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной  постановлением 
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 07.06.2013 №31. 

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:                                     

1. энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере; 
 

2. энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уличном освещении; 
 

3. обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов.



 


