
 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы   

«Повышение энергетической эффективности на территории Павловского сельсовета»  

за 2018 г 

 

 

 

Исходные материалы:  

- Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной програм-

мы «Повышение энергетической эффективности на территории Павловского сельсовета» за 2018 

год (Приложение 8);  

- Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Павловского сельсовета и 

иных средств  в 2018 году на реализацию муниципальной программы «Повышение энергетиче-

ской эффективности на территории Павловского сельсовета» с указанием плановых и фактиче-

ских значений (с расшифровкой по главным распорядителям, а также по годам реализации про-

граммы) (Приложение 9); 

- Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Павловского сельсовета и 

иных средств  в 2018 году на реализацию муниципальной программы «Об утверждении муници-

пальной  программы «Повышение энергетической эффективности на территории Павловского 

сельсовета» с указанием плановых и фактических значений источников финансирования (При-

ложение 10); 

- Постановление от 28.02.2018 г. № 6 «О внесении изменений в постановление администрации 

Павловского сельсовета от 05.11.2013 г. № 57 «Повышение энергетической эффективности на 

территории Павловского сельсовета»» (далее Постановление от 28.02.2018 № 6); 

- Решение Павловского сельского Совета депутатов от 12.12.2018 г. №33-110 «О внесении 

изменений в решение Павловского сельского Совета депутатов «О БЮДЖЕТЕ ПАВЛОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» от 14.12.2017 года № 24-80» 

(далее решение о бюджете от 12.12.2018 г. №33-110). 

 

1. Достижение целевых показателей муниципальной программы (далее МП) за 2018 г. 

 
№ 

п/п 

Целевой показатель Ед.изм. 2018 Индекс факти-

ческого дос-

тижения целе-

вых показате-

лей 

Расчет среднего 

уровня дости-

жения целевых 

показателей 

Сцп 

При-

меча-

ча-

ние 

ПЛАН ФАКТ 

1 Снижения энергоемкости показа-

ний электроэнергии к предыду-

щему году 

% 

 

3 11,9 3,97 1  

 

Вывод: Средний уровень достижения целевого показателя при обеспечении фактических 

объемов финансирования муниципальной программы на уровне плановых объемов принимается 

равным Сцп = 1,0 и находится в диапазоне значений от 0,9 до 1,1 включительно, что соответст-

вует 9 баллам по Методике проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм Павловского сельсовета, утвержденной постановлением администрации Павловского 

сельсовета от 01.07.2015 г. № 45 (далее –Методика). 

 

  



Достижение показателей результативности муниципальной программы за 2018 г. 

 
№ 

п/

п 

Показатель результативно-

сти 

Ед.изм. 2018 

ПАН 

2018 

ФАКТ 

Индекс фак-

тического 

достижения 

целевых 

показателей 

результа-

тивности 

Индекс фактиче-

ского достиже-

ния показателей 

результативности 

с учетом весовых 

критериев Спр 

Расчет сред-

него уровня 

достижения 

показателей 

результатив-

ности Спр 

МП «Повышение энергетической эффективности на территории Павловского сельсовета» (пла-

новый вес показателя 1) 

1 

Задача 1: Снижения показаний электроэнергии за счет увеличения энергоэкономичных материальных ресурсов 

(плановый вес показателя 1) 

1 Снижения показаний элек-

троэнергии за счет увели-

чения энергоэкономичных 

материальных ресурсов 

% 

 

3 36,4 12 (36,4/3)  12=12*1 1 

 

 

Вывод: Средний уровень достижения целевого показателя при обеспечении фактических 

объемов финансирования муниципальной программы на уровне плановых объемов принимается 

равным Спр = 1,0 и находится в диапазоне значений от 0,9 до 1,1 включительно, что соответст-

вует 10 баллам по Методике. 

Из анализа исходных данных в Приложении 8 следует, что по муниципальной программе 

"Повышение энергетической эффективности на территории Павловского сельсовета" на 2018 год 

и плановый период 2018-2019гг. предусматривается одно мероприятие по замене светильников 

уличного освещения с лампами ДРЛ 250 на энергосберегающие светодиодные и потребность в 

замене в объеме 210 ед. завершена в 2018 году.  

 

Достижение показателей результативности по отдельным мероприятиям муниципальной 

программы за 2018 год по критерию полнота и эффективность использования средств 

бюджета на выполнение муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Показатель результативности Источники 

финансиро-

вания 

2018 Индекс фак-

тического 

достижения 

показателей 

Расчет средне-

го уровня дос-

тижения  пока-

зателей Спрn 

ПЛАН, 

тыс.руб. 

ФАКТ, 

тыс.руб. 

МП «Повышение энергетической эффективности на территории Павловского сельсовета» (пла-

новый вес показателя 1) 

1,0  

 

Задача 1: Снижения показаний электроэнергии за счет увеличения энергоэкономичных матери-

альных ресурсов 

1,0 

1 Проведение энергосберегающих 

мероприятий, включая замену 

материальных ресурсов, ремонт-

но-восстановительные работы 

архитектурно-конструктивных 

элементов здания и объектов 

коммунальной инфраструктуры 

находящихся в муниципальной 

собственности в аварийном, из-

ношенном состоянии, имеющих 

высокую степень затрат и потерь 

бюджет 

сельского 

поселения 

75,3 75,3 75,3/ 

75,3 

=1,0 

1,0 

Вывод: Уровень достижения показателя по критерию полнота и эффективность использова-

ния средств бюджета на выполнение муниципальной программы за 2018 год      Спрn = 1,0 и на-

ходится в диапазоне значений от 0,9 до 1,1, что соответствует 9 баллам по Методике. 

Постановление от 28.02.2018 № 6 не отражает актуальных данных о финансировании про-

граммы. Так в решении о бюджете от 12.12.2018 г. №33-110 не предусмотрено финансирование 

анализируемой программы на 2019-2021гг, а в паспорте МП и приложениях 2, 3 к постановле-



нию от 28.02.2018 № 6 на 2019 и 2020 года предусматривается сумма из местного бюджета сумма 

по 51950 руб. ежегодно. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Повышение энергетиче-

ской эффективности на территории Павловского сельсовета" за 2018 г. по всем критериям 

 

Оэ = Сцп+ Спр +Спрn, где  

Сцп-количество баллов по критерию, достижение целевых показателей МП; 

Спр- количество баллов по критерию, достижение показателей результативности МП; 

Спрn- количество баллов по критерию, полнота и эффективность использования средств бюдже-

та на достижение показателей результативности по направлениям муниципальной программы. 

 

Оэ= 9 бал. +10 бал.+9 бал.=28 бал. 

 

Вывод:  

Итог суммирования полученных баллов по всем критериям равен 28 бал., находится в 

диапазоне значений от 20,0 до 28,0 бал., согласно Методики реализация муниципальной 

программы "Повышение энергетической эффективности на территории Павловского сель-

совета" может быть признана эффективной.  

По муниципальной программе "Повышение энергетической эффективности на терри-

тории Павловского сельсовета" с 2014 года по 2018 год предусматривалось одно мероприя-

тие по замене светильников уличного освещения с лампами ДРЛ 250 на энергосберегаю-

щие светодиодные, потребность в замене 210 ед. завершена в 2018 году и действие про-

граммы не продлено согласно сведениям из решения о бюджете от 12.12.2018 г. №33-110,  

требуется внести соответствующие изменения в постановление «Об утверждении муници-

пальной  программы «Повышение энергетической эффективности на территории Павлов-

ского сельсовета» от 05.11.2013 г. № 57. 

 

Ответственный исполнитель: 

Главный специалист по финансовому анализу  

и социально-экономическому планированию:     Е.С.Кодитя 

22.02.2019 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

Глава Павловского сельсовета:       В.И.Цибульский 

«___» ____ 20___ 

 

 

Ответственный  исполнитель  муниципальной программы 

"Повышение энергетической эффективности на территории 

  Павловского сельсовета"         О.В.Родина 

«___» ____ 20___ 

 


