
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 г. п. Стычновский № 25

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы Стычновского сельского поселения  
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019
год

В соответствии с постановлением Администрации  Стычновского сельского
поселения  от  26.06.2018 года  №  59  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  Стычновского
сельского поселения»,  Администрация Стычновского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы  Стычновского
сельского  поселения  «Энергоэффективность  и  развитие  энергетики»  за  2019  год
согласно приложению к постановлению.

2. Настоящее  постановление  подлежит  обнародованию  на  информационных
стендах и  размещению  на  официальном  сайте  Администрации  Стычновского
сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава Администрации
Стычновского сельского поселения                             В.С. Руденко



Приложение
к постановлению Администрации

Стычновского сельского поселения
 от 18.03.2020 г. № 25

ОТЧЁТ 
о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 г.

Муниципальная  программа  Стычновского  сельского  поселения
«Энергоэффективность и развитие энергетики»  (далее – муниципальная программа)
утверждена постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от
14.11.2018  г  № 22  «Об  утверждении   муниципальной  программы  Стычновского
сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  является
Администрация Стычновского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году (с  учетом изменений)
средства бюджета поселения не были предусмотрены. 

Распоряжением  Администрации  Стычновского сельского  поселения  от
27.12.2018  г. №  18 утвержден  план  реализации  муниципальной  программы
Стычновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»
на 2019 год (далее - план реализации).

Программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности
Стычновского сельского поселения» - без финансирования.

За  2019  год  не  было  поступлений  от  населения  на  утилизацию сгоревших
энергоэкономичных ламп.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам
2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.



Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы

Стычновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» 
за отчетный период 2019 года

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО) <1>

Результат 
реализации

(краткое описание)

Фактическая
дата начала
реализации

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и, 
наступлен

ия 
контрольн

ого 
события

Расходы местного бюджета на
реализацию муниципальной программы,

тыс. рублей

Объемы
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоени

я
<2>

предусмотрено
муниципально
й программой

предусмотрен
о сводной

бюджетной
росписью

факт на
отчетную

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
.

Подпрограмма 1 
«Энергосбережение 

и повышение 
энергетической 
эффективности 
Стычновского 
сельского поселения»

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1-й 
категории по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства 
Валялкина Л.В.

X X X 0,0 0,0 0,0 Х

2
.

Основное 
мероприятие 1.1. 

Администрация 
Стычновского 

сокращение  в
сопоставимых

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 Х



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внедрение 
энергосберегающих 
светильников

сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1-й 
категории по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства 
Валялкина Л.В.

условиях
расходов
местного
бюджета  на
оплату
коммунальных
услуг 

3
.

Мероприятие 1.1.1

Приобретение 
контейнеров для 
ртуть содержащих 
ламп 

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1-й 
категории по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства 
Валялкина Л.В.)

Осуществление 
финансировани
я расходов на 
приобретение 
контейнеров 
для ртуть 
содержащих 
ламп в 2019 
году

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 Х

4
.

Мероприятие 1.1.2 

Утилизация 
сгоревших 
энергоэкономичных 
ламп

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)

Осуществление 
финансировани
я расходов по 
утилизации 
сгоревших 
энергоэкономич
ных ламп в 2019

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 Х



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Специалист 1-й 
категории по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства 
Валялкина Л.В.

году

5
.

Контрольное 
событие программы 

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1-й 
категории по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства 
Валялкина Л.В.

За  2019  год  не
было
поступлений  от
населения  на
утилизацию
сгоревших
энергоэкономич
ных ламп

01.01.2019 31.12.2019 Х X X X

6
.

Итого по 
муниципальной 
программе 
Стычновского 
сельского поселения
«Энергоэффективно
сть и развитие 
энергетики»

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1-й 
категории по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства 
Валялкина Л.В.

Х X X 0,0 0,0 0,0 Х




	Муниципальная программа Стычновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 14.11.2018 г № 22 «Об утверждении муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

