
Приложение № 1 к письму № 11/С от 05.02.2020 г.

П еречень изменений в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023

годы» за 2018 год:

№
п/п

Реквизиты муниципальной 
программы Изменения, вносимые в муниципальную программу

1

Постановление № 28 от 
14.01.2019г. «О внесении 
изменений в постановление 
администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 
31.08.2017г. № 615 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Осуществление 
бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной 
собственности учреждениями 
бюджетной сферы 
Нижнеилимского 
муниципального района» на 
2018-2023 годы»

В подпрограмме 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям 
образования Нижнеилимского муниципального района» уменьшен объем ассигнования на выборочный капитальный ремонт 
здания МБОУ «Железногорская СОШ № 2» в размере 894,7 тыс. руб.

-44,7 тыс. руб. -  бюджет Нижнеилимского района;
-850,0 тыс. руб. -субсидия за счет средств областного бюджета.

По Подпрограмме 2 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям 
культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района» внесены следующие изменения:

- 3 634,4 тыс. руб. -  уменьшены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт здания МБУК РДК «Горняк» 
(помещения туалетов, прилегающего к ним фойе и холл второго этажа);

+ 3 634,4 тыс. руб. -  увеличена субсидия за счет средств областного бюджета на капитальный ремонт здания МБУК 
РДК «Горняк» (помещения туалетов, прилегающего к ним фойе и холл второго этажа);

Внесены изменения в паспорт и текстовую часть муниципальной программы:
- Откорректированы значения показателей результативности муниципальной программы;
- Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы.

2

Постановление № 33 от 
16.01.2019г. «О внесении 
изменений в Постановление 
администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 
31.08.2017г. № 615 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Осуществление 
бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной 
собственности учреждениям 
бюджетной сферы 
Нижнеилимского 
муниципального района» на

По предложениям ГРБС откорректированы объемы бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020- 
2021 года, без учета объемов субсидий из бюджета Иркутской области.

Внесены изменения в паспорт и текстовую часть муниципальной программы:
- В подпрограмму 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям 

образования Нижнеилимского муниципального района» муниципальной программы, добавлены объекты: МБДОУ детский сад 
«Лесная сказка», МДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 «Лесная полянка»; МОУ «Новоигирменская СОШ № 3», 
МБОУ ДО «ДЮСШ».

- Откорректированы значения показателей результативности муниципальной программы;
- Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы.



2018-2023 годы»

3

Постановление № 391 от 
08.04.2019г. «О внесении 
изменений в Постановление 
администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 
31.08.2017г. № 615 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Осуществление 
бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной 
собственности учреждениям 
бюджетной сферы 
Нижнеилимского 
муниципального района» на 
2018-2023 годы»

По предложению ГРБС внесены следующие изменения:
- 458,8 тыс. руб. - уменьшен объем Подпрограммы 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района», в том числе:
+ 250,0 тыс. руб. — увеличены бюджетные ассигнования на строительство детского сада на 49 мест в 

п.Чистополянский;
+ 61 892,8 тыс. руб. - увеличена субсидия за счет средств областного бюджета на строительство детского сада на 49 

мест в п.Чистополянский на текущий год;
- 61 960,3 тыс. руб. - уменьшена субсидия за счет средств областного бюджета на строительство детского сада на 49 

мест в п.Чистополянский на 2022 год;
+ 0,1 тыс. руб. - увеличены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт благоустройства территории 

прилегающей к зданию МБДОУ ЦРР - детский сад № 12 «Золотая рыбка»;
+ 0,5 тыс. руб. - увеличена субсидия за счет средств областного бюджета на капитальный ремонт благоустройства 

территории прилегающей к зданию МБДОУ ЦРР - детский сад № 12 «Золотая рыбка»;
- 625,0 тыс. руб. - уменьшены бюджетные ассигнования на проектные работы по капитальному ремонту здания 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 12 «Золотая рыбка»;
+ 13,4 тыс. руб. - увеличены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО «ЦРТДиЮ»;
- 501,3 тыс. руб. - уменьшена субсидия за счет средств областного бюджета на капитальный ремонт крыши здания 

МБУ ДО «ЦРТДиЮ»;
- 1 850,0 тыс. руб. -  уменьшены бюджетные ассигнования на проектные работы по выборочному капитальному 

ремонту здания МОУ «Новоигирменская СОШ № 3»;
- 650,0 тыс. руб. -  уменьшены бюджетные ассигнования на проектные работы по выборочному капитальному ремонту 

здания МБОУ ДО «ДЮСШ»;
+ 103,00 тыс. руб. - увеличены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт спортзала МКОУ «Коршуновская

СОШ»;
+ 754,50 тыс. руб. - увеличена субсидия за счет средств областного бюджета на капитальный ремонт спортзала МКОУ 

«Коршуновская СОШ»;
+ 2 533,8 тыс. руб. - увеличены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт спортзала МКОУ «Коршуновская 

СОШ» на 2022 год;
- 420,3 тыс. руб. - уточнены ассигнования 2018 г. по фактическому исполнению.

- 266,7 тыс.руб. уменьшен объем Подпрограммы 2 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района», в том 
числе:

+ 557,6 тыс. руб. -  увеличены бюджетные ассигнования на реконструкцию пристроев к зданию МБУДО «ДШИ».
- 824,3 тыс. руб. - уточнены ассигнования 2018 г. по фактическому исполнению.

Внесены изменения в паспорт и текстовую часть муниципальной программы:
- В подпрограмму 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям 

образования Нижнеилимского муниципального района» муниципальной программы, добавлен объект: спортзал МКОУ



«Коршуновская СОШ»;
- Откорректированы значения показателей результативности муниципальной программы;
- Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы.

4

Постановление № 621 от 
05.06.2019г. «О внесении 
изменений в Постановление 
администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 
31.08.2017г. № 615 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Осуществление 
бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной 
собственности учреждениям 
бюджетной сферы 
Нижнеилимского 
муниципального района» на 
2018-2023 годы»

По предложению ГРБС внесены следующие изменения:
+ 65,00 тыс. руб. - увеличен объем Подпрограммы 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района», в том числе:
- 369,00 тыс. руб. -  уменьшены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО «ЦРТДиЮ», 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 44а;
+ 54 тыс. руб. - увеличена бюджетные ассигнования на капитальный ремонт благоустройства территории прилегающей 

к зданию МБДОУ ЦРР - детский сад № 12 «Золотая рыбка»;
+ 315 тыс. руб. - увеличена бюджетные ассигнования на капитальный ремонт спортзала МКОУ «Коршуновская СОШ»;

Отредактированы бюджетные ассигнования на 2022 год:
- 304 тыс. руб. - уменьшены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт спортзала МКОУ «Коршуновская

СОШ»;
+ 369,00 тыс. руб. -  увеличены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО «ЦРТДиЮ», 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 44а.

Внесены изменения в паспорт и текстовую часть муниципальной программы:
- Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы.

5

Постановление № 892 от 
06.09.2019г. «О внесении 
изменений в Постановление 
администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 
31.08.2017г. № 615 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Осуществление 
бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной 
собственности учреждениям 
бюджетной сферы 
Нижнеилимского 
муниципального района» на 
2018-2023 годы»

По предложению ГРБС внесены следующие изменения:
+ 395 тыс. руб. - увеличен объем Подпрограммы 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района», в том числе:
+ 1 942,7 тыс. руб. - увеличена субсидия за счет средств областного бюджета на капитальный ремонт благоустройства 

территории прилегающей к зданию МБДОУ ЦРР - детский сад № 12 «Золотая рыбка»;

- 1 547,7 тыс. руб. - уменьшена субсидия за счет средств областного бюджета на капитальный ремонт благоустройства 
территории прилегающей к зданию МБДОУ ЦРР - детский сад № 12 «Золотая рыбка» на 2022 год.

+ 5 тыс. руб. - увеличен объем Подпрограммы 2 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района», в том 
числе:

+ 9 016,3 тыс. руб. - увеличена субсидия за счет средств областного бюджета на реконструкцию здания МБУДО
«ДШИ»

- 8 616,7 тыс. руб. - уменьшена субсидия за счет средств областного бюджета на реконструкцию здания МБУДО 
«ДШИ» на 2022 год.

+ 54,5 тыс. руб. - увеличены бюджетные ассигнования на реконструкцию здания МБУДО «ДШИ» на 2022 год.

Внесены изменения в паспорт и текстовую часть муниципальной программы:
- Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы.



6

Постановление № 1118 от 
31.10.2019г. «О внесении 
изменений в Постановление 
администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 
31.08.2017г. № 615 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Осуществление 
бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной 
собственности учреждениям 
бюджетной сферы 
Нижнеилимского 
муниципального района» на 
2018-2023 годы»

По предложению ГРБС внесены следующие изменения:
+ 2 771,6 тыс. руб. - увеличен объем Подпрограммы 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района», в том числе:
+ 3 737,9 тыс. руб. - увеличена субсидия за счет средств областного бюджета на строительство детского сада на 49 мест 

в п.Чистополянский. (выделено дополнительное финансирование для выполнения СМР, упущенных в ПСД)
- 800,00 тыс. руб. - уменьшены бюджетные ассигнования на выборочный капитальный ремонт здания МДОУ Детский 

сад комбинированного вида № 1 «Лесная полянка» (по решению департамента образования принято решение о 
перераспределении ассигнований, в связи с уточнением приоритетности расходов на функционирование бюджетной сферы)

- 244,4 тыс. руб. - уменьшены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО «ЦРТДиЮ», 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 44а. (не предоставлена субсидия из 
областного бюджета)

- 1,6 тыс. руб. - уменьшены бюджетные ассигнования на выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад 
«Лесная сказка», (экономия при заключении договоров на выполнение работ по разработке ПСД)

+ 2 309,5 тыс. руб. - увеличена субсидия за счет средств областного бюджета на капитальный ремонт спортзала МКОУ 
«Коршуновская СОШ».

- 2 229,8 тыс. руб. - уменьшена субсидия за счет средств областного бюджета на капитальный ремонт спортзала МКОУ 
«Коршуновская СОШ» на 2022 год (перенос ассигнований за счет областного бюджета с 2022 г. на 2019 г.')

+ 267,00 тыс. руб. - увеличен объем Подпрограммы 2 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района», в том 
числе:

+ 54,5 тыс. руб. - увеличены бюджетные ассигнования на реконструкцию здания МБУДО «ДШИ». (необходимость 
обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета, по условиям государственной программы).

- 54,5 тыс. руб. - уменьшены бюджетные ассигнования на реконструкцию здания МБУДО «ДШИ» на 2022 год. 
(перенос ассигнований за счет областного бюджета с 2022 г. на 2019 г.)

+ 267,00 тыс. руб. - увеличены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт здания МБУДО «ДШИ». (по 
предложению ОКСДМ в муниципальную программу добавляется новое мероприятие).

Внесены изменения в паспорт и текстовую часть муниципальной программы:
- В подпрограмму 2 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям 

культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района» муниципальной программы, добавлено мероприятие 
«Капитальный ремонт здания МБУДО «ДШИ» г. Железногорск-Илимский»;

- Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы.
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Постановление № 1444 
от 28.12.2019г. «О внесении 
изменений в Постановление 
администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 
31.08.2017г. № 615 «Об 
утверждении муниципальной

По предложению ГРБС внесены следующие изменения:
- 46,3 тыс. руб. - уменьшен объем Подпрограммы 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района», в том числе:
- 46,3 тыс. руб. - уменьшены бюджетные ассигнования на строительство детского сада на 49 мест в п.Чистополянский.

Внесены изменения в паспорт и текстовую часть муниципальной программы:
- Откорректирован паспорт муниципальной программы.



программы «Осуществление 
бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной 
собственности учреждениям 
бюджетной сферы 
Нижнеилимского 
муниципального района» на 
2018-2023 годы»

- Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы.
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Постановление № 1447 от 
28.12.2019г. «О внесении 
изменений в Постановление 
администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 
31.08.2017г. № 615 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Осуществление 
бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной 
собственности учреждениям 
бюджетной сферы 
Нижнеилимского 
муниципального района» на 
2018-2023 годы»

По предложению ГРБС внесены следующие изменения:
- откорректирован объемов бюджетных ассигнований с учетом доведенных предельных объемов бюджетных 

ассигнований на 2020 год и плановый период 2021-2022 года.
- из Подпрограммы № 1 исключено мероприятие «Перепланировка здания МДОУ детский сад «Снегурочка» п. 

Новоилимск с целью создания интерната»;
- в Подпрограмму № 1 добавлено мероприятие «Капитальный ремонт спортзала МОУ «Новоилимская СОШ им. 

Н.И.Черных».

Внесены изменения в паспорт и текстовую часть муниципальной программы:
- В муниципальную программу добавлена подпрограмма № 3 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности прочим учреждениям Нижнеилимского муниципального района» с объектом - Капитальный 
ремонт фасада, крылец и благоустройства здания администрации Нижнеилимского муниципального района по адресу: г. 
Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20;

- Отредактирована текстовая часть муниципальной программы;
- Откорректированы значения показателей результативности муниципальной программы;
- Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы.



Приложение № 2 к письму № 11/С от 05.02.2020 г.

Анализ показателей результативности муниципальной программы, 
достигнутых за 2019 год

№
п/п

Наименование показателя 
результативности

Ед.
изм.

Значение
показателя

результативности
отклонение Пояснения по 

достигнутым значениям

План на 
год факт -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-

2023 годы

1.
Ввод в эксплуатацию 
учреждений образования, 
культуры и искусства

1
объект 2 1 1 50%

Нарушение 
подрядчиком ООО 

«Г арантСтрой» сроков 
исполнения контракта и 
отсутствие возможности 

у заказчика ( МБУДО 
"ДШИ") заключения 
контракта с другим 

подрядчиком. В 
настоящее время работы 

на объекте 
продолжаются.

2.

Проведение капитального 
ремонта объектов 
муниципальной 
собственности учреждений 
образования, культуры и 
искусства и прочих 
учреждений 
Нижнеилимского 
муниципального района

1
объект 2 2 0 0% -

Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района"

1. Ввод в эксплуатацию 
учреждений образования

1
объект 1 1 0 0% -

2.

Проведение капитального 
ремонта объектов 
муниципальной 
собственности учреждений 
образования, культуры и 
искусства и прочих 
учреждений 
Нижнеилимского 
муниципального района

1
объект 2 2 0 0% -



Подпрограмма 2 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района"

1.
Ввод в эксплуатацию 
учреждений образования

1
объект 1 0 1

0
####

Нарушение 
подрядчиком ООО 

«Г арантСтрой» сроков 
исполнения контракта и 
отсутствие возможности 

у заказчика ( МБУДО 
"ДШИ") заключения 
контракта с другим 

подрядчиком. В 
настоящее время работы 

на объекте 
продолжаются.

2.

Проведение капитального 
ремонта объектов 
муниципальной 
собственности учреждений 
образования, культуры и 
искусства и прочих 
учреждений 
Нижнеилимского 
муниципального района

1
объект 0 0 0 0% -

Подпрограмма № 3 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности прочим учреждениям Нижнеилимского муниципального района"

1

Проведение капитального 
ремонта объектов 
муниципальной 
собственности учреждений 
образования, культуры и 
искусства и прочих 
учреждений 
Нижнеилимского 
муниципального района

1
объект 0 0 0 0%

В рамках подпрограммы 
№ 3 в 2019 году не было 

запланированных 
мероприятий.

X



Приложение № 3 к письму № 11/С от 05.02.2020 г.

Анализ объема финансирования муниципальной программы 
«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы

Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы
за 2019 год

№
п/п

Наименование основных 
мероприятий

Источники
финансирования

Объем 
финансирования тыс. 

руб.
Отклонение

Пояснения по освоению объемов финансирования
план на 

год факт -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского
муниципального района"

1.1.
Строительство детского 
сада на 49 мест в 
п.Чистополянский

Бюджет Иркутской v  
области Vo

65 630,7 i/ 63 939,3 1 691,4 2,6%

Экономия при торгахБюджет 
Нижнеилимского 

муниципального района

1/
3 393,7 3 365,3 ,

V
28,4 0,8%

1.2.

Капитальный ремонт 
благоустройства 
территории прилегающей 
к зданию
МБДОУ ЦРР - детский 
сад № 12 "Золотая рыбка"

Бюджет Иркутской 
области <jV

1 942,7 1 584,0 358,7 18,5%

Экономия при заключении договоров.
Бюджет 

Нижнеилимского 
муниципального района

265,1 V 216,0 V 49,1 18,5%

1.3.

Капитальный ремонт 
крыши здания МБУ ДО 
"ЦРТДиЮ", 
расположенного по 
адресу: Иркутская 
область, г. Железногорск- 
Илимский, квартал 1, дом 
44а

Бюджет 
Нижнеилимского 

муниципального района
0,0 0,0 0,0 0,0%

В связи с непредоставлением субсидии из областного 
бюдета, департаментом образования Нижнеилимского 
района было принято решение о перераспределении 
бюджетных асигнований в муниципальную программу 
«Развитие образования в Нижнеилимском 
муниципальном районе» на 2018 -  2023 годы»

1.4.

Выборочный 
капитальный ремонт 
здания МБДОУ детский 
сад "Лесная сказка" 
(разработка ПСД)

Бюджет 
Нижнеилимского 

муниципального района

V
798,4

V

798,4 0,0 0,0% Выполнено в полном объеме.



1.5.

Выборочный 
капитальный ремонт 
здания МДОУ Детский 
сад комбинированного 
вида № 1 "Лесная 
полянка" (разработка 
ПСД)

Бюджет 
Нижнеилимского 

муниципального района
0,0 0,0 0,0 0,0%

По решению департамента образования 
Нижнеилимского района принято решение о 
перераспределении бюджетных асигнований в 
муниципальную программу «Развитие образования в 
Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018 -  2023 
годы», в связи с уточнением приоритетности расходов на 
функционирование бюджетной сферы.

1.6.
Капитальный ремонт 

спортзала МКОУ 
"Коршуновская СОШ"

Бюджет Иркутской 
области 3 064,0 3 064,0 0,0 0,0%

Выполнено в полном объеме.Бюджет
Нижнеилимского 
муниципального района

418,0 418,0 0,0 0,0%

Итого по подпрограмме 1, в том числе: 75 512,6 73 385,0 2 127,6 2,8% -
Федеральный бюджет - - - -

Бюджет Иркутской области 70 637,4 68 587,3 2 050,1 2,9%

Бюджет Нижнеилимского муниципального района 4 875,2 4 797,7 77,5 1,6%

Другие источники

Справочно: капитальные расходы

2 Подпрограмма 2 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского
муниципального района"

2.1. Реконструкция здания 
МБУДО «ДШИ»

Бюджет Иркутской 
области 9 016,3 3 754,3 5 262,0 58,4% Нарушение подрядчиком ООО «ГарантСтрой» сроков 

исполнения контракта и отсутствие возможности у 
заказчика ( МБУДО "ДШИ") заключения контракта с 
другим подрядчиком. В настоящее время работы на 
объекте продолжаются.

Бюджет 
Нижнеилимского 

муниципального района
1 229,5 511,9 717,6 58,4%

2.1.

Капитальный ремонт 
здания МБУДО "ДШИ" 
г.Железногорск- 
Илимский (разработка 
ПСД)

Бюджет 
Нижнеилимского 

муниципального района
267,0 267,0 0,0 0,0% Выполнено в полном объеме.

Итого по подпрограмме 2, в том числе: 10 512,8 4 533,2 5 979,6 56,9%

Федеральный бюджет - - - -
Бюджет Иркутской области 9 016,3 3 754,3 5 262,0 58,4%



Бюджет Нижнеилимского муниципального района 1 496,5 778,9 717,6 48,0%

Другие источники - - - -

Справочно: капитальные расходы - - - -

3 Подпрограмма № 3 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям Нижнеилимского
муниципального района"

3.1. В рамках подпрограммы № 3 в 2019 году не было запланированных мероприятий.

Итого по подпрограмме 2, в том числе: - - - -

Федеральный бюджет - - - -
Бюджет Иркутской области - - - -

Бюджет Нижнеилимского муниципального района - - - -

Другие источники - - - -

Справочно: капитальные расходы - - - -

Итого по муниципальной программе, в том числе: 86 025,4 77 918,2 8 107,2 9,4%

Федеральный бюджет - - - -

Бюджет Иркутской области 79 653,7 72 341,6 7312,1 9,2%

Бюджет Нижнеилимского муниципального района 6 371,7 5 576,6 795,1 12,5%

Другие источники - - - -

Справочно: капитальные расходы - - - -



Приложение 10

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального

района» 
за 2019 года

1. Уровень финансирования муниципальной программы:
Уф = Фактический объем финансирования/плановый объем финансовых 

ресурсов
Уф = 77 918,3 тыс. руб. / 86 025,4 тыс. руб. = 0,906
2. Степень достижения показателя результативности:
Сдп = 1+1+0=2/3 = 0,666
3. Эффективность реализации муниципальной программы:
Эмп -  0,666 * 0,906 = 0,603

Васильева Д.С.


