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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЛИПЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«10» января 2023 г. №3-р ОД
с. Краснолипье

©Об утверждениигодового отчета о

ходе реализации муниципальной

программы
«Энергоэффективность и

развитие энергетикина 2020 -

2028 годы»

В соответствии с Постановлением администрации Краснолипьевского

сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской

области от 27.01.2014 № 7 «О порядке разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ Краснолипьевского сельского

поселения Репьевского муниципального района»,
1. Утвердить Годовой отчет за 2020 год о ходе реализации муниципальной

программы «Энергоэффективность и развитие энергетикина 2020 - 2028

годы», согласно приложению.
2. Разместить Годовой отчет на официальномсайте Краснолипьевского

сельского поселения «КгазпоПр.ги» и в ГИС ЖКХ.

Глава сельского поселения у Т.И. Ерёмина
'



                                                                                   Приложение к распоряжению 

                                                                                  администрации Краснолипьевского 

                                                                                 сельского поселения Репьевского 

                                         муниципального района 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации муниципальной программы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики на 2020 - 2028 годы» 
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1.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы. 

 

Муниципальная программа в 2022 году выполнялась в соответствии с 
планом её реализации. 

Основными  факторами,  положительно  повлиявшими   на  ход 

реализации Программы в отчетном году, являются:  
своевременное поступление межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные 
сроки профинансировать бюджеты поселений;  

качественное составление кассового плана, анализ поступления 
доходных источников, снижения размера недоимки,  что позволило 
исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных 
расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов 
кредитных организаций; 

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением 
бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества 
исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного 
законодательства; 

своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их 
финансового обеспечения.  

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением 
в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с 
мониторингом фактически достигнутых целевых показателей. 

 

 

2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной 
программы. 

  

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством 
отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации. 

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном 
финансовом году составили 320,9 тыс. рублей, или на 100 % от 
запланированного объема финансирования 320,9 т.руб, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 85,7 тыс.рублей (100 % от 
плана); 

за счет средств местного бюджета- 235,9 тыс.рублей (100 % от плана). 
 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
представлен в таблице 1: 

 

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности 
реализации муниципальной программы. 

 



Сведения о достижении целевых показателей эффективности 
реализации муниципальной программы представлены в таблице 2: 

 

 

 4. Информация о расходах федерального, областного и местных 
бюджетов,  внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на 
реализацию целей муниципальной программы. 
 

         Информация о расходах федерального, областного и местных 
бюджетов,  внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на 
реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3: 

 

 

 

 

 

 



              

 Таблица 1 

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения  «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2023года 

              

№ 
п/п 

  

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы,  

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 

подразделение 
органа местного 
самоуправления, 

иной главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета), Ф.И.О., 

должность 
исполнителя) 

Плановый срок 

  
Фактический срок 

Расходы 
местного 
бюджета 

за 
отчетны

й 
период,  

тыс. руб.  

    

Результаты реализации 
мероприятий  
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реализац
ии 

меропри
ятия 1   

на
ча

ла
 р

еа
ли

за
ци

и 
ме

ро
пр

ия
ти

я 
в 

от
че

тн
ом

 
го

ду
  

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

 

ме
ро

пр
ия

ти
я 

в 
от

че
тн

ом
 го

ду
   

на
ча

ла
 р

еа
ли

за
ци

и 
ме

ро
пр

ия
ти

я 
в 

от
че

тн
ом

 
го

ду
  

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

 

ме
ро

пр
ия

ти
я 

в 
от

че
тн

ом
 го

ду
   

пр
ед

ус
мо

тр
ен

о 
ре

ш
ен

ие
м 

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ьн
ог

о 
ор

га
на

 
ме

ст
но

го
 с

ам
оу

пр
ав

ле
ни

я 
о 

ме
ст

но
м 

бю
дж

ет
е 

в 
от

че
тн

ом
 го

ду
 

ка
сс

ов
ы

й 
пл

ан
  н

а 
от

че
тн

ую
  

да
ту

  

ка
сс

ов
ое

 и
сп

ол
не

ни
е 

на
 

от
че

тн
ую

 д
ат

у 

за
пл

ан
ир

ов
ан

ны
е 

 

до
ст

иг
ну

ты
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Муниципальная  
программа 

Энергоэффекти
вность и 
развитие 
энергетики» 
(2020-2028 г.г.) 

Администрация 
Краснолипьевск
ого сельского 
поселения 

01.01.20

22 

31.12.20

22 

01.01.20

22 

31.12.20

22 

320,9 320,9 320,9 Содействие 
энергосбереже
нию и 
повышение 
энергоэффекти
вности на 
территории 
Краснолипьевс
кого сельского 
поселения. 
Обеспечение 
доступного и 
комфортного 
проживания 
граждан на 
территории 
Краснолипьевс
кого сельского 
поселения. 

Содействие 
энергосбереже

нию и 
повышение 

энергоэффекти
вности на 

территории 
Краснолипьевс
кого сельского 

поселения. 
Обеспечение 
доступного и 
комфортного 
проживания 
граждан на 
территории 

Краснолипьевс
кого сельского 

поселения. 

Исполне
но на 
100%, 

задолже
нности 

за 
уличное 
освещен

ие за 
декабрь 
2022 г., 

нет. 

2 Подпрограмма 1 Повышение 
энергетической 

Администрация 
Краснолипьевск

01.01.20

22 

31.12.20

22 

01.01.20

22 

31.12.20

22 

320,9 320,9 320,9 Экономия 
энергетических 

Экономия 
энергетическ

исполне
но 



эффективности 
экономики 
сельского 
поселения и 
сокращение 
энергетических 
издержек в 
бюджетном 
секторе на 
2014-2020 годы 

ого сельского 
поселения 

ресурсов, 
повышение 

эффективности 
систем 

наружного 
освещения, 
увеличение 

срока службы, 
эксплуатацион
ных затрат на 
содержание 

систем 
наружного 
освещения  

 

их ресурсов, 
повышение 

эффективнос
ти систем 
наружного 
освещения, 
увеличение 

срока 
службы, 

эксплуатацио
нных затрат 

на 
содержание 

систем 
наружного 
освещения  

 

3 Основное 
мероприятие 1.1 

Энергосбереже
ние и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
в системе 
наружнего 
освещения 

Администрация 
Краснолипьевск
ого сельского 
поселения 

01.01.20

22 

31.12.20

22 

01.01.20

22 

31.12.20

22 

320,9 320,9 320,9 

Экономия 
энергетических 

ресурсов, 
повышение 

эффективности 
систем 

наружного 
освещения, 
увеличение 

срока службы, 
эксплуатацион
ных затрат на 
содержание 

систем 
наружного 
освещения 

Экономия 
энергетическ
их ресурсов, 
повышение 

эффективнос
ти систем 
наружного 
освещения, 
увеличение 

срока 
службы, 

эксплуатацио
нных затрат 

на 
содержание 

систем 
наружного 
освещения 

Исполне
но на 
100%, 

задолже
нности 

за 
уличное 
освещен

ие за 
декабрь 
2022 г., 

нет. 

4 Мероприятие 1.1.1 "Выполнение 
других 
расходных 
обязательств» 
(закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственн
ых(муниципаль
ных) нужд) 

Администрация 
Краснолипьевск
ого сельского 
поселения 

01.01.20

22 

31.12.20

22 

01.01.20

22 

31.12.20

22 

320,9 320,9 320,9 

Обеспечение 
уличного 

освещения в 
населенных 

пунктах 
поселения 

Оплата в 
полном 
объеме 

коммунальн
ых услуг за 

уличное 
освещение  

Исполне
но на 
100%, 

задолже
нности 

за 
уличное 
освещен

ие за 
декабрь 
2022 г., 

нет.. 
5 Мероприятие 1.1.2 Повышение 

энергетической 
эффективности 
экономики и 

 01.01.20

22 

31.12.20

22 

01.01.20

22 

31.12.20

22 

0,0 0,0 0,0 увеличение 
срока службы, 
эксплуатацион
ных затрат на 

Проведено 
тех. 

обслуживани
е сетей 

х 



сокращение 
энергетических 
издержек в 
бюджетном 
секторе 
(закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственн
ых 
(муниципальны
х)  
нужд) 

содержание 
систем 

наружного 
освещения 

наружного 
освещения 

6 Мероприятие 1.1.3 Мероприятия 
по обучению в 
области 
энергосбереже
ния и 
повышения 
энергетической 
эффективности
» 

Администрация 
Краснолипьевск
ого сельского 
поселения 

по мере 
необход
имости 

по мере 
необход
имости 

Х Х Х Х Х 

Мероприятие в 
отчетном 

финансовом 
году не 

реализовывало
сь   

х х  

7 Мероприятие 1.1.4. Мероприятия 
по 
информационн
ой поддержке и 
пропаганде 
энергосбереже
ния и 
повышения 
энергетической 
эффективности 
на территории 
муниципальног
о образования» 

Администрация 
Краснолипьевск
ого сельского 
поселения 

01.01.20

22 

31.12.20

22 

01.01.20

22 

31.12.20

22 

не 
требует
ся 

Х Х 

Содействие 
энергосбереже

нию и 
повышение 

энергоэффекти
вности на 

территории 
Краснолипьевс
кого сельского 

поселения. 
 

Содействие 
энергосбереж

ению и 
повышение 

энергоэффек
тивности на 
территории 

Краснолипье
вского 

сельского 
поселения. 
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                                                                                                Таблица 2 

Сведения 

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2023года 

       

№ п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы, основного мероприятия 

  

  
Обоснование 

отклонений значений 
показателя 

(индикатора) на 
конец отчетного года 

(при наличии) 

  отчетный год   

год, 
предшествующий 

отчетному 1 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 - 2028 годы 

 

1 

Наличие в бюджете средств на 
финансирование мероприятий 

программы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» Да/нет  да да да исполнено 

2 
Снижение потребления 
электрической энергии 

% 15 15 15 исполнено 

3 

Освещения (на 1 кв. метр 
освещаемой площади с уровнем 

уличного освещенности, 
соответствующим установленным 
удельный расход электрической 
энергии в системах нормативам) кВтч/кв. м  0,041 0,041 0,041 исполнено 



4 

Доли объема электрической 
энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на 
территории сельского поселения; 

 % 100 100 100 исполнено 

ПОДПРОГРАММА 1«Повышение энергетической эффективности экономики сельского поселения и сокращение энергетических издержек 
в бюджетном секторе на 2014-2020 годы» 

1.1 

Наличие в бюджете средств на 
финансирование мероприятий 

программы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» Да/нет  да да да 

исполнено 

1.2 
Снижение потребления 
электрической энергии % 15 15 15 

исполнено 

1.3 

Освещения (на 1 кв. метр 
освещаемой площади с уровнем 

уличного освещенности, 
соответствующим установленным 
удельный расход электрической 
энергии в системах нормативам) кВтч/кв. м  0,041 0,041 0,041 

исполнено 

1.4 

Доли объема электрической 
энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на 
территории сельского поселения; 

 % 100 100 100 

исполнено 

Основное мероприятие 1.1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения» 

1.1.1 

Наличие в бюджете средств на 
финансирование мероприятий 

программы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» 

 Да/нет  да да да исполнено 

      исполнено 



1.1.2 
Снижение потребления 
электрической энергии % 15 15 15 исполнено 

1.1.3 

Освещения (на 1 кв. метр 
освещаемой площади с уровнем 

уличного освещенности, 
соответствующим установленным 
удельный расход электрической 
энергии в системах нормативам) кВтч/кв. м  0,041 0,041 0,041 исполнено 

1.1.4 

Доли объема электрической 
энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на 
территории сельского поселения; 

 % 100 100 100  исполнено 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            Таблица 3 

 
Информация 

о расходах федерального, областного и местных бюджетов,  внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей 
муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 - 2028 годы по 

состоянию на 01.01.2023года  
 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия  
Источники ресурсного 

обеспечения 

Расходы за отчетный период,  тыс. руб.  
  

  

лимит на  год 

фактическо
е 

финансиро
вание 

 

кассовое 
исполнение на 
отчетную дату 

1 2 3 4   

муниципальная  
программа  

"Энергоэффективность и развитие 
энергетики"(2020-2028 г.г.) 

всего, в том числе: 320,9 320,9 320,9 

федеральный бюджет    

областной бюджет 85,7 85,7 85,7 

местный бюджет 235,9 235,9 235,9 

внебюджетные фонды    

юридические лица    

физические лица    

в том числе: 
Подпрограмма 
1  

Повышение энергетической эффективности 
экономики сельского поселения и сокращение 
энергетических издержек в бюджетном секторе 
на 2020-2028 годы 

всего, в том числе: 320,9 320,9 320,9 

федеральный бюджет    

областной бюджет 85,7 85,7 85,7 

местный бюджет 235,9 235,9 235,9 

внебюджетные фонды    

юридические лица    

физические лица    

Основное  
мероприятие 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системе 

всего, в том числе: 320,9 320,9 320,9 

федеральный бюджет    



1.1  

 

наружнего освещения областной бюджет 85,7 85,7 85,7 

местный бюджет 235,9 235,9 235,9 

внебюджетные фонды    

юридические лица    

физические лица    

 

 

Мероприятие 
1.1.1 

"Выполнение других расходных обязательств» 
(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

всего, в том числе: 320,9 320,9 320,9 

федеральный бюджет    

областной бюджет 85,7 85,7 85,7 

местный бюджет 235,9 235,9 235,9 

внебюджетные фонды    

юридические лица    

физические лица    

Мероприятие 
1.1.2 

Повышение энергетической эффективности 
экономики и сокращение энергетических 
издержек в бюджетном секторе (закупка 
товаров, работ и услуг для (государственных) 
муниципальных нужд) 

всего, в том числе:    

федеральный бюджет    

областной бюджет    

местный бюджет    

внебюджетные фонды    

юридические лица    

физические лица    



 

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
в соответствии с методикой  оценки  эффективности, определенной  
муниципальной программы. 

 

Оценка достижения запланированных количественных значений 
целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 
осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых 
значений показателей эффективности реализации муниципальной программы 
за отчетный период по следующей формуле: 

 

 

 

Пэф = 

n 

SUM Пi 

i=1 

 

 

 = 

 

100+100+100+100 

 

 

 

= 

 

 

 

100 

 

 

, где: 
n 4 

__________________________________________________________________             
Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%); 

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%) 

(Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы  рассчитана по следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений: 

Пi = Пфi/Пплi х 100%, 
 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: 

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где: 
 

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих 

единицах измерения); 

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих 

единицах измерения)),  

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

 

По результатам проведенной оценки муниципальная программа 
реализована с высоким уровнем эффективности. 

 

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 
программы. 

 

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается: 
1. Снижение потребления электроэнергии приборами уличного 

освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения. 
2. Улучшение качества освещения улиц. 
3. Улучшение условий и комфортности проживания граждан. 

          4. Приведение в нормативное и высокоэффективное состояние 
уличного освещения. 

5.  Проведение техобслуживание сетей наружного освещения. 



6. Проведение мероприятий по информационной поддержке и 
пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на территории муниципального образования. 

5. Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем 
эффективности (выше 95%); 


