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Иркутская область Начальнику ОСЭР
Нижнеилимский район В. И. Дудич

Отдел жилищно- 
коммунального хозяйства, 

транспорта и связи
665653, г. Железногорск-Илимский 

8 квартал,20 дом 
Телефон: (39566) 31364, факс: 31265 

e-mail:jkh08@mail ru 
от 11.02.2020 г. № 82

На от

Уважаемая Виктория Ивановна!

Отдел ЖКХ, Т и С представляет годовой отчёт реализации муниципаль
ных программ:

1. Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования «Нижнеилимский район» и общедомового 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы

(далее -  Программа)
Программа утверждена постановлением администрации Нижнеилимского 

муниципального района от 01.09.2017 года № 617. QjU’i. №&г у  /4 6 Т с&
Цель Программы;
1. Обеспечение сохранности муниципальных жилых помещений и много

квартирных домов, вошедших в Региональную программу капитального ре
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области на 2014-2043 годы.

2.Улучшение технического состояния жилых помещений и многоквар
тирных домов, расположенных на территории Нижнеилимского района, за ис
ключением, признанных непригодными для проживания помещений и аварий
ными и подлежащими сносу домов.

3. Повышение эффективности бюджетных расходов администрации 
Нижнеилимского муниципального района.

В рамках Программы предусматривается реализация 2 подпрограмм, 
включающих в себя основные мероприятия:

-  подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общедомового имущества 
многоквартирных домов» на 2018-2023 годы:

1) оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества в 
многоквартирных домах за жилые помещения находящиеся в собственности 
МО «Нижнеилимский район» ;

2) оплата за оказание услуг по начислению взносов на капитальный ре
монт общего имущества в многоквартирном доме, собственники которого

/



выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на специальном
счете, в части помещений, находящихся в собственности МО «Нижнеилим
ский район».

- подпрограмма 2 «Капитальный ремонт жилых помещений, находящих
ся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский район» на 
2018-2023 годы:

1) Организация, обеспечение и проведение мероприятий по капитальному 
ремонту:

- техническое обследование;
- разработка проектно-сметной документации жилых помещений;
2) Возмещение затрат нанимателю жилого помещения, находящегося в 

собственности муниципального образования «Нижнеилимский район», поне
сённых при проведении капитального ремонта данного помещения.

, Л
f l

Анализ показателей результативности муниципальных программ,
достигнутых за 2019 г.

Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

результативности

Ед.
изм.

Значение показателя 
результативности

план на 
год

факт

отклонение

-/+ %

Пояснения по 
достигнутым 

значениям

1 8
Задача: 1 Обеспечение мероприятий по организации и проведению капи

тального ремонта общедомового имущества в многоквартирных 
домах, вошедших в Региональную программу капитального ре
монта, утверждённую постановлением Правительства Иркутской 
области от 20.03.2014 г. № 138-пп.

1.1 Количество много
квартирных домов, в 
которых проведены 
организационные ме
роприятия для прове
дения капитального 
ремонта и в которых 
проведён капиталь
ный ремонт общедо
мового имущества

ед.

Фондом капиталь
ного ремонта мно
гоквартирных до
мов Иркутской об
ласти» выполнены 
мероприятия по 
капитальному ре
монту общего 
имущества в мно
гоквартирных до
мах:
Новая Игирма -  1 
ед.;
п. Янгель -  2 ед. 
г. Ж елезногорск- 
Илимский -  1 ед.

1.2 К оличество опла
ченны х платеж ны х 
докум ентов за ока
зание услуг по н а
числению  взносов 
на капитальны й ре- 
м онт общ его иму-

ед.

Оплата услуг по 
начислению взно
сов в рамках муни
ципального кон
тракта от 
28.02.2019 г. №02- 
05/2. Оплата произ-



щ ества в м ногоквар
тирном  доме, собст
венники которого 
вы брали способ 
форм ирования фон
да капитального р е
м онта на специаль
ном счете, в части 
пом ещ ений, нахо
дящ ихся в собствен
ности МО «Н иж не
илимский район»

водится на основа
нии выставленного 
платежного доку
мента.

Задача:2 Обеспечение мероприятий по организации и проведению капи
тального ремонта муниципальных жилых помещений, не вошед
ших в Региональную программу капитального ремонта, утвер
ждённую постановлением Правительства Иркутской области от 
20.03.2014 г. № 138-пп.

2.1 Капитальный ремонт

. ед. 1 1 0 0

Выполнен капи
тальный ремонт 
жилого помещения, 
расположенного по 
адресу: п. Соцгоро
док, улица Таеж
ная, 19-2.

2.2 Т ехническое обсле
дование

ед. 2 2 0 0

Реализованы меро
приятия по техни
ческому обследо
ванию строитель
ных конструкций 
жилого помеще
ния, расположен
ного по адресу:
- р.п. Хребтовая, 
ул. Ленина, д. 10, 
кв.1.;
- р.п. Хребтовая, 
ул. Мира, д.10, кв.1

2.3 Разработка проектно
см етной докум ента
ции

ед. 0 0 0 0

2.4 В озм ещ ение затрат 
наним ателю  жилого 
пом ещ ения, нахо
дящ егося в собст
венности м уници
пального образова
ния "Н иж неилим 
ский район", поне
сенны х при прове
дении капитального 
рем онта данного 
ж илого помещ ения

ед. 0 0 0 0

В течение 2019 го
да заявлений от на
нимателей жилых 
помещений не по
ступало.

Подпрограмма 1



«Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов»
на 2018-2023 годы

Задача:! Обеспечение мероприятий по организации и проведению капи
тального ремонта общедомового имущества в многоквартирных 
домах, вошедших в Региональную программу капитального ре
монта, утверждённую постановлением Правительства Иркутской 
области от 20.03.2014 г. № 138-пп.

1.1 Количество много
квартирных домов, в 
которых проведены 
организационные ме
роприятия для прове
дения капитального 
ремонта и в которых 
проведён капиталь
ный ремонт общедо
мового имущества

ед. 4 4 0 0

Фондом капиталь
ного ремонта мно
гоквартирных до
мов Иркутской об
ласти» выполнены 
мероприятия по 
капитальному ре
монту общего 
имущества в мно
гоквартирных до
мах:
Новая Игирма -  1 
ед.;
п. Янгель -  2 ед. 
г.Железногорск- 
Илимский -  1 ед.

1.2 К оличество опла
ченны х платеж ны х 
докум ентов за ока
зание услуг по на
числению  взносов 
на капитальны й ре
м онт общ его им у
щ ества в м ногоквар
тирном  доме, собст
венники которого 
вы брали способ 
ф орм ирования ф он
да капитального р е
м онта на специаль
ном с ч е т е ,в  части 
пом ещ ений, нахо
дящ ихся в собствен
ности МО "Н иж не
илимский район"

ед. 6 6 0 0

Оплата услуг по 
начислению взно
сов в рамках муни
ципального кон
тракта от 
28.02.2019 г. №02- 
05/2. Оплата произ
водится на основа
нии выставленного 
платежного доку
мента.

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности
МО «Нижнеилимский район» на 2018-2023 годы

Задача:2 Обеспечение мероприятий по организации и проведению капи
тального ремонта муниципальных жилых помещений, не вошед
ших в Региональную программу капитального ремонта, утвер
ждённую постановлением Правительства Иркутской области от 
20.03.2014 г. № 138-пп.

2.1 Капитальный ремонт

ед. 1 1 0 0

Выполнен капи
тальный ремонт 
жилого помещения, 
расположенного по

*



адресу: п. Соцгоро
док, улица Таеж
ная, 19-2.

2.2 Техническое обследо
вание

ед. 2 2 0 0

Реализованы меро
приятия по техни
ческому обследо
ванию строитель
ных конструкций 
жилого помеще
ния, расположен
ного по адресу:
- р.п. Хребтовая, 
ул. Ленина, д. 10, 
кв.1.;
- р.п. Хребтовая, 
ул. Мира, д. 10, кв.1

2.3 Разработка проектно
см етной докум ента
ции

ед. 0 0 0 0

2.4 В озм ещ ение затрат 
наним ателю  жилого 
пом ещ ения, нахо
дящ егося в собст
венности м уници
пального образова
ния "Н иж неилим 
ский район", поне
сенны х при прове
дении капитального 
рем онта данного 
ж илого помещ ения

ед. 0 0 0 0

В течение 2019 го
да заявлений от на
нимателей жилых 
помещений не по
ступало.

Анализ объёма финансирования муниципальной программы
за 2019 г.

__________________  Таблица 2

№
п/п

Наименование
основных

мероприятий

Источники
финансирования

Объем 
финансирования, 

тыс. руб.
Отклонение Пояснения по 

освоению объе
мов финансиро

вания
план на 

год
факт -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрог]

«Капитальный ремонт общедомового
на 2018-2

эамма 1
имущества многоквартирных домов» 
)23 годы

1.1 Количество 
многоквартир
ных домов, в 
которых прове
дены организа
ционные меро
приятия для 
проведения ка-

МБ

427,9 427,9 0 0 Оплата взносов 
на капитальный 
ремонт обще
домового иму
щества в МКД, 
в которых рас
положены по
мещения в соб-



питального ре
монта и в кото
рых проведён 
капитальный 
ремонт обще
домового иму
щества

ственности МО 
«Нижнеилим
ский район». 
Оплата произ
водится ежеме
сячно на осно
вании выстав
ленного пла
тежного доку
мента.

1.2 Оплата за ока
зание услуг по 
начислению 
взносов на ка
питальный ре
монт общего 
имущества в 
многоквартир
ном доме, соб
ственники ко
торого выбрали 
способ форми
рования фонда 
капитального 
ремонта на 
специальном 
счете, в части 
помещений, 
находящихся в 
собственности 
МО «Нижне
илимский рай
он»

МБ

0,2 0,2

( 9 0 ' У

0 0 Оплата услуг по 
начислению 
взносов МУП 
«ИРЦ» в рамках 
муниципально
го контракта от 
28.02.2019 г. 
№02-05/2. Оп
лата произво
дится ежеме
сячно на осно
вании выстав
ленного пла
тежного доку
мента.

Итого по подпрограмме 1, в том числе: 428,1 428 Д Щ ф

Федеральный бюджет 0,0 0,0
Бюджет Иркутской области 0,0 0,0
Бюджет МО «Нижнеилимский район» 428,1 428ft Ш О .

Другие источники 0,0 0,0
Справочно: капитальные расходы
2. Подпрограмма 2

«Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности 
МО «Нижнеилимский район» на 2018-2023 годы

2.1 Капитальный
ремонт

МБ

433,1 433,1 0 0 Выполнен ка
питальный ре
монт жилого 
помещения, 
расположенно
го по адресу: п. 
Соцгородок, 
улица Таежная, 
19-2 -  433 100 
руб.30 коп.

2.2 Техническое МБ 89,3 89,3 0 0 Реализовано

а



обследование мероприятия по 
техническому 
обследованию 
строительных 
конструкций 
жилого поме
щения, распо
ложенного по 
адресу:
1. р.п. Хребто
вая, ул. Ленина, 
д. 10, кв.1 -  
29 330 руб.20 
коп.
2. р.п. Хребто
вая, ул. Мира, д. 
10, кв.1 -  
60 000,0 руб.

2.3 Разработка 
проектно
сметной доку
ментации

МБ

0,0 0,0 0 0

2.4 Возмещение 
затрат нанима
телю жилого 
помещения, на
ходящегося в 
муниципальной 
собственности 
Нижнеилим
ского муници
пального рай
она

МБ

0,0 0,0 0 0 Заявлений от 
нанимателей за 
отчетный пери
од не поступа
ло.

Итого по подпрограмме 2, в том числе: 522,4 522,4
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Бюджет Иркутской области 0,0 0,0
Бюджет МО «Нижнеилимский район» 522,4 522,4
Другие источники 0,0 0,0
Справочно: капитальные расходы

Итого по муниципальной программе,
в том числе:

950,5 950,5

Федеральный бюджет 0,0 0,0
Бюджет Иркутской области 0,0 0,0
Бюджет МО «Нижнеилимский район» 950,5 950,5
Другие источники 0,0 0,0
Справочно: капитальные расходы

В течение 2019 г. в программу вносились следующие изменения':
- постановление администрации Нижнеилимского муниципального рай

она от 09.01.2019 г. № 03 (корректировка бюджетных ассигнований);
- постановление администрации Нижнеилимского муниципального рай

она от 09.01.2019 г. №4 (корректировка бюджетных ассигнований);

У



- постановление администрации Нижнеилимского муниципального рай
она от 31.05.2019 г. № 599 (внесение изменений в части наименования меро
приятия 1 подпрограммы 2 «Организация, обеспечение и проведение меро
приятий по капитальному ремонту (в том числе техническое обследование, раз
работка проектно -  сметной документации)).

- постановление администрации Нижнеилимского муниципального рай
она от 30.12.2019 г. № 1454 (корректировка бюджетных ассигнований)

Расчёт оценки эффективности реализации муниципальной програм
мы

1) степень достижения показателя результативности реализации муници
пальной программы и составляющих ее подпрограмм:
Сдп =  Зф /  Зп

Плановые и фактические показатели результативности приведены в Табли
це 1.

2) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы 
и составляющих ее подпрограмм:
Сдц = (1+1)/2 = 1,0

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективно
сти использования средств, направленных на реализацию муниципальной про
граммы и составляющих ее подпрограмм:
Уф — Фф /  Фп,

Плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, направленных на 
реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, при
ведены в Таблице 2.
У Ф= 1

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитыва
ется по следующей формуле:

Эмп =  Сдц * Уф
Э =1*1=1 о^мп 1 1

Согласно критериям оценки эффективности муниципальная программа 
«Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муни
ципального образования «Нижнеилимский район» и общедомового имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижнеилимского 
муниципального района» на 2018-2023 годы является эффективной.

Таблица 3

№
п/п

Показатели
результативности

Ед.
изм.

Плановое 
значение пока

зателя результа
тивности

Фактическое 
значение пока

зателя 
результативности

Эмп 
(приУф=1 сте

пень достижения 
показателя ре

зультативности)
Программа

1.1

Количество мно
гоквартирных до
мов, в которых 
проведены орга
низационные ме
роприятия для

ед. 4 4 1,0

Л



проведения капи
тального ремонта 
и в которых про
ведён капиталь
ный ремонт об
щедомового 
имущества

1.2

Оплата за оказа
ние услуг по на
числению взносов 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в мно
гоквартирном до
ме, собственники 
которого выбрали 
способ формиро
вания фонда ка
питального ре
монта на специ
альном счете,в 
части помещений, 
находящихся в 
собственности 
МО «Нижне
илимский район»

ед. 6 6 1,0

2.1
Капитальный ре
монт

ед. 1 1 1,0

2.2
Техническое об
следование ед. 2 2 1,0

2.3
Разработка про
ектно-сметной 
документации

ед. 0 0 0,0

2.4

Возмещение за
трат нанимателю 
жилого помеще
ния, находящего
ся в муниципаль
ной собственно
сти Нижнеилим
ского муници
пального района

ед. 0 0 0,0

Подпрограмма 1

1.1

Количество мно
гоквартирных до
мов, в которых 
проведены орга
низационные ме
роприятия для 
проведения капи
тального ремонта 
и в которых про
ведён капиталь-

ед. 4 4 1,0



ный ремонт об
щедомового 
имущества

1.2

Оплата за оказа
ние услуг по на
числению взносов 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в мно
гоквартирном до
ме, собственники 
которого выбрали 
способ формиро
вания фонда ка
питального ре
монта на специ
альном счете, в 
части помещений, 
находящихся в 
собственности 
МО «Нижне
илимский район»

ед. 6 6 1,0

Подпрограмма 2

1.1
Капитальный ре
монт ед. 1 1 1,0

1.2
Техническое об
следование

ед. 2 2 1,0

1.3
Разработка про-
ектно-сметной
документации

ед. 0 0 0,0

1.4

Возмещение за
трат нанимателю 
жилого помеще
ния, находящего
ся в муниципаль
ной собственно
сти Нижнеилим
ского муници
пального района

ед. 0 0 0,0

2. Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учрежде
ний бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жи
лищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района»

на 2018-2023 годы 
Муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий по

зволяющих сократить потребление энергоресурсов учреждениями бюджетной 
сферы и жилищным фондом, а именно:
- оснащение зданий учреждений приборами учёта энергоресурсов и воды;

/я



- проведение мероприятий, позволяющих увеличить энергоэффективность уч
реждений, например: реконструкция тепловых узлов с ремонтом внутренних 
трубопроводов, замена дверных и оконных блоков и т.д.;
- осуществление постоянного мониторинга за фактическим потреблением энер
горесурсов.

Ответственность за реализацию мероприятий и целевое расходование 
бюджетных средств несут: ответственные соисполнители программы -  МУ ДО 
администрации Нижнеилимского муниципального района, МКУ «ресурсный 
центр» и МКУ «Центр», и участник программы -  ОКСДМ.

В 2019 г. были проведены работы по приобретению и монтажу приборов 
учёта теплоэнергии и холодной воды, реконструкция тепловых узлов в учреж
дениях образования и учреждении культуры, а также в зданиях, находящихся в 
собственности МО «Нижнеилимский район».

Согласно проведённому анализу потребления энергоресурсов и воды в 
2019 г. учреждениями бюджетной сферы была достигнута экономия потребле
ния электроэнергии -  на 14,4 %, воды -  на 4,7 % в сравнении с объёмами по
требления в 2018 г.

Анализ показателей результативности муниципальных программ,
достигнутых за 2019 г.

_____________________________________________Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

результативности

Ед.
изм.

Значение показателя 
результативности отклонение Пояснения по 

достигнутым 
значениямплан на 

год
факт -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив
ности учреждений бюджетной сферы и жилищного фонда Нижнеилимского муниципаль

ного района» на 2018-2023 годы»
1 Доля оснащённости 

учреждений прибора
ми учёта ЭЭ, ТЭ и 
воды

89 85 0

Фактически 
оснащено П У : 
ЭЭ -  100%, 
ТЭ -  78%, 
воды -  75 %

2 Ежегодная экономия 
объёмов потребления 
энергоресурсов и во
ды учреждениями на 
1,5 % по отношению к 
объёмам потребления 
энергоресурсов и во
ды за истёкший пери
од (календарный год)

суммарная 
экономия 
на 1,5 %

(-) 5,4 % 4,4 3600

3 Доля оснащенности 
светодиодными све
тильниками от обще
го количества све
тильников

23 % 4 0 % 17 174

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учре
ждений образования Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы



Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетиче
ской эффективности в учреждениях образования Нижнеилимского муниципального рай
она

1 Доля оснащённости 
учреждений прибора
ми учёта ЭЭ, ТЭ и 
воды

79% 83 % 4,3 105

Фактически 
оснащено П У : 
ЭЭ -  100%, все 
учреждения;
ТЭ -  82%, 40 
учр. из 49; 
воды -  68 %, 
45 учр. из 60

2 Ежегодная экономия 
объёмов потребления 
энергоресурсов и во
ды учреждениями на 
1,5 % по отношению к 
объёмам потребления 
энергоресурсов и во
ды за истёкший пери
од (календарный год)

суммарная 
экономия 
на 1,5 %

(-) 5,6 % 4,1 3 733

3 Доля оснащенности 
светодиодными све
тильниками учрежде
ний образования

16% 16% 0 100

показатель ре
зультативности 
достигнут

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учре
ждений культуры Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы

Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетиче
ской эффективности в учреждениях культуры Нижнеилимского муниципального района

1 Доля оснащённости 
учреждений прибора
ми учёта ЭЭ, ТЭ и 
воды

96% 95 % 0

Фактически 
оснащено П У : 
Э Э - 1 0 0 % , все 
учреждения;
ТЭ -  86 %, 6 
учр. из 7; 
воды -  100 %, 
все учреждения

2 Ежегодная экономия 
объёмов потребления 
энергоресурсов и во
ды учреждениями на 
1,5 % по отношению к 
объёмам потребления 
энергоресурсов и во
ды за истёкший пери
од (календарный год)

суммарная 
экономия 
на 1,5 %

0 0

3 Доля оснащенности 
светодиодными све
тильниками учрежде
ний культуры

9 0 % 100% 10 111

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий 
и помещений Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы

Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетиче
ской эффективности в административных зданиях и помещениях Нижнеилимского му-

а -



ниципального района
1 Доля оснащённости 

учреждений прибора
ми учёта ЭЭ, ТЭ и 
воды

86% 86% 100

показатель ре
зультативности 
достигнут

2 Ежегодная экономия 
объёмов потребления 
энергоресурсов и во
ды учреждениями на 
1,5 % по отношению к 
объёмам потребления 
энергоресурсов и во
ды за истёкший пери
од (календарный год)

суммарная 
экономия 
на 1,5 %

0 0 0

3 Доля оснащенности 
светодиодными све
тильниками зданий и 
помещений

4 % 4% 100

показатель ре
зультативности 
достигнут

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жи
лищном фонде на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023

годы
В 2019 г. мероприятия не реализовывались, в связи с отсутствием необходимости

Всего в рамках программы в 2019 г. из бюджета МО «Нижнеилимский 
район» освоено 4 574,9 тыс. руб., в т.н.:
- в рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности учреждений образования Нижнеилимского муниципального 
района» на 2018-2023 годы -  3 228,5 тыс. руб.;
- в рамках подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности учреждений культуры Нижнеилимского муниципального рай
она» на 2018-2023 годы -  478,9 тыс. руб.;
- в рамках подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности зданий и помещений Нижнеилимского муниципального рай
она» на 2018-2023 годы -  867,5 тыс. руб.;
- в рамках подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищном фонде на территории Нижнеилимского муници
пального района» на 2018-2023 годы -  0,0 тыс. руб.

Анализ объёма финансирования муниципальной программы
за 2019 г.
_______________________________________ Таблица 2

№
п/п

Наименование
основных

мероприятий

Источники
финанси
рования

Объем 
финансирования, 

тыс. руб.
Отклонение

Пояснения 
по освоению 

объемов 
финансирова

ния
план на 

год
факт -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений об
разования Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы

и



Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетиче
ской эффективности в учреждениях образования Нижнеилимского муниципального рай
она

1.1 Оснащение учрежде
ний образования при
борами учёта энерге
тических ресурсов и 
воды:

ОБ, МБ 3 228,5 3 228,5 Приобретены 
и установлены 
ПУ тепловой 
энергии и во
ды

1.1.1 Приобретение и (или) 
монтаж приборов учё
та, техническое об
служивание, проведе
ние гос.поверок, рабо
ты по проектированию 
тепловых узлов, по 
проектированию уста
новки приборов учёта

3 228,5 3 228,5

1.2 Содействие выполне
нию мероприятий для 
обеспечения энерго
сбережения и повыше
ния энергетической 
эффективности в уч
реждениях образова
ния:

0,0 0,0

1.2.1 Реконструкция тепло
вых пунктов, ремонт 
систем отопления и 
ГВС, ремонт изоляции

0,0 0,0

1.2.2 Оснащение учрежде
ний образования све
тодиодными светиль
никами при организа
ции внутреннего и 
(или) фасадного осве
щения, применение 
энергоэффективного 
оборудования

0,0 0,0

1.2.3 Ремонт систем водо
снабжения и (или) во
доотведения, замена 
санитарно
технического оборудо
вания в учреждениях

0,0 0,0

1.2.4 Работы по снижению 
инфильтрационных 
потерь тепла: утепле
ние фасадов, замена 
оконных и дверных 
блоков

Итого по подпрограмме 1, в том числе: 3 228,5 3 228,5
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Бюджет Иркутской области 2 841,1 2 841,1



Бюджет МО «Нижнеилимский район» 387,4 387,4
Другие источники 0,0 0,0
Справочно: капитальные расходы

2. Подпрограмма 2
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений 

культуры Нижнеилимского муниципального района» 
на 2018-2023 годы

Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетиче
ской эффективности в учреждениях культуры Нижнеилимского муниципального района

2.1 Оснащение учрежде
ний культуры прибо
рами учёта энергети
ческих ресурсов и во
ды:

МБ

424,4 424,4

2.1.1 Приобретение и (или) 
монтаж приборов учё
та, техническое об
служивание, проведе
ние гос.поверок, рабо
ты по проектированию 
тепловых узлов, по 
проектированию уста
новки приборов учёта

424,4 424,4

2.2 Содействие выполне
нию мероприятий для 
обеспечения энерго
сбережения и повыше
ния энергетической 
эффективности в уч
реждениях образова
ния:

МБ

54,5 54,5

2.2.1 Реконструкция тепло
вых пунктов, ремонт 
систем отопления и 
ГВС, ремонт изоляции

0,0 0,0

2.2.2 Оснащение учрежде
ний культуры светоди
одными светильника
ми при организации 
внутреннего и (или) 
фасадного освещения, 
применение энергоэф
фективного оборудо
вания

54,5 54,5

2.2.3 Ремонт систем водо
снабжения и (или) во
доотведения, замена 
санитарно-
технического оборудо
вания в учреждениях

0,0 0,0

2.2.4 Работы по снижению 
инфильтрационных 
потерь тепла: утепле-

0,0 0,0



ние фасадов, замена 
оконных и дверных 
блоков

Итого по подпрограмме 2, в том числе: 478,9 478,9
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Бюджет Иркутской области 0,0 0,0
Бюджет МО «Нижнеилимский район» 478,9 478,9
Другие источники 0,0 0,0
Справочно: капитальные расходы

3. Подпрограмма 3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и помеще

ний Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы
Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетиче
ской эффективности в административных зданиях и помещениях, находящихся в собст
венности МО «Нижнеилимский район»
3.1 Оснащение учреждений 

культуры приборами 
учёта энергетических 
ресурсов и воды:

МБ

867,5 867,5

3.1.1 Приобретение и (или) 
монтаж приборов учё
та, техническое обслу
живание, проведение 
гос.поверок, работы по 
проектированию тепло
вых узлов, по проекти
рованию установки 
приборов учёта

867,5 867,5

3.2 Содействие выполне
нию мероприятий для 
обеспечения энергосбе
режения и повышения 
энергетической эффек
тивности в 

чрежденииях образо
вания:

МБ
0,0 0,0

3.2.1 Реконструкция тепло
вых пунктов, ремонт 
систем отопления и 
ГВС, ремонт изоляции

0,0 0,0

3.2.2 Оснащение учреждений 
культуры светодиод
ными светильниками 
при организации внут
реннего и (или) фасад
ного освещения, при
менение энергоэффек
тивного оборудования

0,0 0,0

3.2.3 Ремонт систем водо
снабжения и (или) во
доотведения, замена 
санитарно
технического оборудо-

0,0 0,0



вания в учреждениях
3.2.4 Работы по снижению 

инфильтрационных по
терь тепла: утепление 
фасадов, замена окон
ных и дверных блоков

0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2, в том числе: 867,5 867,5
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Бюджет Иркутской области 0,0 0,0
Бюджет МО «Нижнеилимский район» 867,5 867,5
Другие источники 0,0 0,0
Справочно: капитальные расходы

4. Подпрограмма 4 
«Энергосбережение и повышение энергетической эфф 

на территории Нижнеилимского муниципального
ективности жилищного фонда 
района» на 2015-2019 годы

4.1 Содействие оснащению 
жилищного фонда об
щедомовыми приборами 
учёта потребления энер
горесурсов и воды

МБ

0,0 0,0

4.1.1 Частичное возмещение 
затрат по установке 
приборов учёта энергии 
и воды в многоквартир
ных жилых домах

0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3, в том числе: 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0
Бюджет Иркутской области 0,0 0,0
Бюджет МО «Нижнеилимский район» 0,0 0,0
Другие источники 0,0 0,0
Справочно: капитальные расходы
Итого по муниципальной программе, в 
том числе:

4 574,9 4 574,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0
Бюджет Иркутской области 2 841,1 2 841,1
Бюджет МО «Нижнеилимский район» 1 733,8 1 733,8
Другие источники 0,0 0,0
Справочно: капитальные расходы

В течение 2019 г. в программу вносились изменения в связи с корректи
ровкой бюджетных ассигнований:
- постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 
29.12.2019 г. № 1451 (муниципальная программа в новой редакции).

Расчёт оценки эффективности реализации муниципальной программы
1) степень достижения показателя результативности реализации муниципаль
ной программы и составляющих ее подпрограмм:

Сдп =  Зф /  Зп
Плановые и фактические показатели результативности приведены в Табли

це 1.



2) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и со
ставляющих ее подпрограмм:
Сдц = (0,955+3,6+1)/3 -  1,85
3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис
пользования средств, направленных на реализацию муниципальной программы 
и составляющих ее подпрограмм:

Уф = Фф / Фп,
Плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, при
ведены в Таблице 2.
У Ф= 1

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитыва
ется по следующей формуле:

Эмп — Сдц * Уф
Эмп =1,85*1=1,85

Согласно критериям оценки эффективности муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений 
бюджетной сферы, административных зданиях и помещениях и в жилищном 
фонде на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 
годы является высокоэффективной.

Таблица 3

№
п/п

Показатели
результативности

Ед.
изм.

Плановое 
значение пока

зателя результа
тивности

Фактическое 
значение пока

зателя 
результативности

Эмп 
(приУф=1 сте

пень достижения 
показателя ре

зультативности)
Программа

1

Доля оснащённо
сти учреждений 
приборами учёта 
ЭЭ, ТЭ и воды

% 89 85

1,85
2

Экономия по
требления объё
мов энергоресур
сов и воды

% 1,5 5,4

3

Доля оснащенно
сти светодиод
ными светильни
ками от общего 
количества све
тильников

% 23 23

Подпрограмма 1

1

Доля оснащённо
сти учреждений 
приборами учёта 
ЭЭ, ТЭ и воды

% 79 83

1,92

2

Экономия по
требления объё
мов энергоресур
сов и воды

% 1,5 5,6

/ /



3

Доля оснащенно
сти светодиод
ными светильни
ками образова
тельных учреж
дений

% 16 16

Подпрограмма 2

1

Доля оснащения 
учреждений при
борами учёта 
(ПУ) энергоре
сурсов и воды

% 96 95

0,682

Экономия по
требления объё
мов энергоресур
сов и воды

% 1,5 0

3

Доля оснащенно
сти светодиод
ными светильни
ками учреждений 
культуры

% 95 100

Подпрограмма 3

1

Доля оснащения 
учреждений при
борами учёта 
(ПУ) энергоре
сурсов и воды

% 86 86

0,672

Экономия по
требления объё
мов энергоресур
сов и воды

% 1,5 0

3

Доля оснащенно
сти светодиод
ными светильни
ками учреждений 
культуры

% 4 4

3. Муниципальная программа 
«Развитие коммунального хозяйства Нижнеилимского муниципального

района» на 2018-2023 годы.
Программа утверждена и разработана для реализации мероприятий по 

капитальным ремонтам и модернизации объектов коммунальной инфраструк
туры, расположенных на межселенных территориях МО «Нижнеилимский рай
он».

В течение 2019 г. изменений в программу не вносилось.
В течение 2019 г. данная программа не реализовывалась.

Начальник отдела ЖКХ, Т и С JI. В. Савицкая
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