
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ъ О .  /У . 2  0  4 $ ^  № 2 ^

р.п. Железнодорожный

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергоэффективности Железнодорожного 
муниципального образования» на 2019-2024 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
06.10.2017 г. № 324 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Железнодорожного муниципального 
образования и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Железнодорожного муниципального образования», руководствуясь ст.ст. 6, 31, 32, 
Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 
Железнодорожного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу Железнодорожного муниципального 
образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 годы.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 19.01.2017 г. № 44 «Об утверждении в новой редакции 
муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Железнодорожного муниципального образования» на 
2014-2019 годы.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования www.adm-id-mo.ru в информационно -  телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

http://www.adm-id-mo.ru


Утверждена 
постановлением администрации 

Железнодорожного муниципального образования
от 30.11.2018 № 287

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Железнодорожного муниципального образования» на 2019 -  2024 годы

р.п. Железнодорожный, 
2018 год



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2024 ГОДЫ 
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности 

Железнодорожного муниципального образования» 
на 2019 -  2024 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

Соисполнители муниципальной 
программы отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

Министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области;

Служба по тарифам Иркутской области; 
Администрация Железнодорожного 

муниципального образования;
АОР НП «Концессия-Илим».

Цель муниципальной программы

Повышение качества предоставляемых жилищно
коммунальных услуг и повышение энергетической 

эффективности в жилищной сфере, в сфере 
коммунального хозяйства и энергетики

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1. Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и энергетики 
Иркутской области;
2. Повышение надежности функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры, сокращение 
потребления топливно-энергетических ресурсов в 
теплоэнергетическом комплексе;
3. Обеспечение населения питьевой водой, 
соответствующей установленным требованиям 
безопасности и безвредности.

Сроки реализации муниципальной 
программы 2019 -  2024 годы

Целевые показатели 
муниципальной программы

1. Доля привлеченных средств в общем объеме 
капитальных вложений в системы теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, в %;
2. Освоение денежных средств назначенных с целью 
реализации программных мероприятий в бюджете 
на текущий год -  100%.
3. Снижение количества аварий в системах электро-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, в %  к 2018 
году;
4. Постепенный переход на приборный учет при 
расчетах с организациями коммунального 
комплекса, в %;
5. Сокращение расходов и потерь тепловой и



электрической энергии, в %;
6. Наличие в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях, актов энергетических 
обследований и энергетических паспортов на 
уровне 100 процентов от общего количества 
учреждений;
7. Сокращение удельных показателей 
энергопотребления экономики муниципального 
образования, в %.
8. Повышение доли проб воды соответствующих 
нормативам питьевой воды для населения до 100%.

Подпрограммы муниципальной 
программы

1. «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2019-2024 годы. 
(приложение №1 муниципальной программы);
2. «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Железнодорожного 
муниципального образования» на 2019-2024 годы. 
(Приложение №2 муниципальной программы);
3. «Чистая вода» на 2019-2024 годы. (Приложение 
№3 муниципальной программы);
4. Мероприятие «Реализация перечня проектов 
народных инициатив»;
5. Мероприятие «Обеспечение проведения 
сбалансированной и стабильной политики в области 
государственного регулирования цен (тарифов)».

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной 
программы предусмотрено за счет средств бюджета 
Железнодорожного муниципального образования и 
субвенций на осуществление областных 
государственных полномочий.
Общий объем финансирования за счет средств 
бюджета Иркутской области составляет 4800 тыс. 
рублей, в том числе:

2019 год -  4800 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  0 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей.
2024 год -  0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет 2252,4 тыс. рублей, в 
том числе:

2019 год -  840,4 тыс. рублей;
2020 год -  282,4 тыс. рублей;
2021 год -  282,4 тыс. рублей;
2022 год -  282,4 тыс. рублей;
2023 год -  282,4 тыс. рублей.
2024 год -  282,4 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств 
ресурсоснабжающего предприятия составляет 
2161,004 тыс. рублей, в том числе:



2019 год -  2161,004 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  0 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей.
2024 год -  0 тыс. рублей.

Объемы финансирования ежегодно уточняются при 
формировании и исполнении бюджета 
муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 

программы

1. Уменьшение количества аварий в системах тепло- 
водоснабжения и водоотведения;
2. Уменьшение доли утечек и неучтенного расхода 
воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть;
3. Уменьшение доли потерь по тепловой энергии в 
суммарном объеме отпуска тепловой энергии;
4. Снижение доли сетей тепло-, водоснабжения, 
водоотведения находящихся в ветхом и аварийном 
состоянии, до 50%.
5. Повышение надежности систем коммунальной 
инфраструктуры;
6. Повышение качества предоставляемых 
коммунальных услуг потребителям;
7. Доля оснащенных объектов муниципального 
жилищного фонда и муниципальных учреждений 
приборами учета и регулирования потребления 
соответствующих ресурсов - 100%;
8. Уменьшение доли затрат Железнодорожного 
муниципального образования, связанных с 
энергоснабжением объектов муниципальной 
собственности;
9. Переход на приборный учет расчетов с 
организациями коммунального комплекса -  100%;
10. Наличие в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях, муниципальных 
унитарных предприятиях, ресурсоснабжающих 
предприятий, актов энергетических обследований и 
энергетических паспортов на уровне 100 процентов 
от общего количества учреждений;
11. Доля исполненных в текущем финансовом году 
бюджетных средств от объема бюджетных средств, 
утвержденных на текущий финансовый год, 
очередной финансовый год и плановый период, 
100%.

Система организации контроля за 
исполнением программы

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

РАЗДЕЛ 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг - 
один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие 
возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем 
повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической



стабильности государства.
Жилищно-коммунальный комплекс Железнодорожного муниципального 

образования функционирует в условиях природно-климатической дискомфортности. 
Удалённость от морей и расположение Иркутской области в центре Азиатского материка 
придают климату резко континентальный характер с суровой, продолжительной зимой и 
теплым, но коротким летом. От 160 до 180 дней в году держится устойчивая температура 
ниже 0°С. Зима холодная, лето жаркое и сухое.

Р.п. Железнодорожный - поселок городского типа, расположен в северной части 
Иркутской области, в 5 км от города Усть-Илимск. Протяженность поселка с севера на юг 
составляет около 3 км, с востока на запад 1 км. Наибольший перепад высот рельефа в 
пределах рассматриваемой системы тепло- водоснабжения составляет 73 м. Жилая 
застройка поселка представлена панельными пятиэтажными, деревянными одноэтажными 
и двухэтажными зданиями.

Климатические характеристики р.п. Железнодорожный, приведены в таблице № 1

Таблица № 1

Город
Продолж. 

отопит. 
периода 
в сутках

Температура наружного воздуха, ° С

Расчетная для 
проектирования

Средняя
отопит.
периода

Средне
годовая

Абсолютные Средняя 
max-я 

жарк. месотоп
ления

венти
ляции

min max

Железно
дорожный

253 -48 -32 -11.1 -3.6 -56 24,9 2

Среднемесячная температура наружного воздуха, ° С

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Тср.мес -24.9 -23.2 -13 -2 6.5 14.6 17.6 14.1 6.9 -1.4 -14 -23

Железнодорожное муниципальное образование отнесено к районам Крайнего 
Севера или приравненным к ним местностям.

В Железнодорожном муниципальном образовании наблюдается миграционный 
отток. Причинами миграционного оттока населения являются проблемы как 
экономического, так и социального характера. К числу последних относятся проблемы, 
обусловленные низким качеством жизни населения, в том числе качеством 
предоставляемых услуг жилищно-коммунальной сферы, уровнем благоустройства 
населенного пункта.

Плотность населения в Железнодорожном муниципальном образовании 
составляет 40 чел/км2. Слабая заселенность территории и значительная разбросанность 
поселения определяет повышенную протяженность инженерных сетей в расчете на одного 
жителя, что сказывается на удорожании обслуживания таких сетей и транспортировки 
коммунальных ресурсов до потребителя: воды, тепловой, электрической энергии и, как 
следствие, на росте себе стоимости и тарифов.

Муниципальная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности Железнодорожного муниципального 
образования» на 2019-2024 годы (далее именуется Программа), предусматривает 
внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного 
обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного 
износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и 
широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального 
хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования



ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и 
устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы теплоснабжения отвечает 
интересам жителей Железнодорожного муниципального образования и позволит создать 
условия формирования рыночных механизмов функционирования жилищно
коммунальной инфраструктуры.

Капитальный ремонт существующей системы теплоснабжения - это проведение 
работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения 
эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Железнодорожное муниципальное образование из-за 
ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно 
решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, в целях улучшения качества предоставления 
коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо 
осуществлять за счет средств областного, местного бюджета и внебюджетных источников.

Системы теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение осуществляется от четырех водогрейных 
котельных, работающих по температурному графику 95-70оС. В настоящее время 
тепловая сеть от котельной 2-х трубная, прокладка надземная, подземная бесканальная и в 
непроходных каналах. Общая протяженность участков тепловой сети составляет 12 555 м.

Наиболее крупной является Центральная котельная с присоединенной 
расчетной нагрузкой 11,39 Гкал/час с учетом собственных нужд. Котельная снабжает 
теплом 108 в кирпичном панельном, деревянном исполнении м-на СМП. Общая 
отапливаемая площадь жилого фонда 57571 кв.м. Количество жителей пользующихся 
горячим водоснабжением -2587 человек. К тепловым сетям подключены объекты 
социально-культурного назначения в количестве 26 штук общей отапливаемой 
площадью 26 099 кв.м

Котельная №4 снабжает теплом объекты жилой и социально- бытовой сферы 
микрорайона Карапчанка. Жилая застройка в зоне теплоснабжения представлена 72 
деревянными двухэтажными и одноэтажными домами в деревянном и кирпичном 
(или панельном) исполнении с отапливаемой площадью 7450 кв.м. Количество 
жителей, пользующихся горячим водоснабжением - 513 человек. К тепловым сетям 
подключены объекты социально-культурного назначения в количестве 9 штук общей 
отапливаемой площадью 7950 кв.м . Расчетная тепловая нагрузка с учетом собственных 
нужд составляет 2,72 Гкал/час.

Котельная №6 снабжает теплом 41 объект жилой и один объект социально
бытовой сферы м-на МК-70. Расчетная тепловая нагрузка с учетом собственных нужд 
составляет 1,14 Гкал/час. Отапливаемая жилая площадь 5672 кв.м. Количество жителей 
пользующихся горячим водоснабжением 346 человек.

Котельная №3 снабжает теплом 7 жилых зданий из которых три - 
двухэтажные деревянные, а остальные - одноэтажные частного сектора. Помимо 
жилого фонда отапливается детский сад и два гаражных бокса. Общая отапливаемая 
площадь жилого фонда 1620 кв.м. Количество потребителей жилого фонда, 
пользующихся горячим водоснабжением - 106 человек. Расчетная тепловая нагрузка с 
учетом собственных нужд составляет 0,89 Гкал/час.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки по генеральному плану 
предусмотрено децентрализованным - от современных экологически чистых 
автоматизированных тепловых установок, работающих на электричестве, угле или дровах.

По состоянию на 30.11.2018 г. износ основных фондов системы тепло- 
водоснабжения составляет -  65%.



Данная ситуация ведет к увеличению аварийности на сетях, следовательно имеют 
место непроизводительные потери и перерывы в теплоснабжении потребителей. 
Сдерживание роста аварийных ситуаций проводится за счет точечной замены 
трубопроводов и аварийной замены запорной арматуры.

В данной ситуации:
1. Отсутствует возможность локализованного отключения аварийного участка;
2. Увеличивается срок проведения ремонтных и аварийно-восстановительных 

работ на сетях и котельных и как следствие перерывов в подаче тепла потребителям;
3. Увеличиваются затраты на проведение вышеперечисленных работ;
4. Увеличиваются потери воды;
5. Резко снижается надежность работы систем тепло-, водоснабжения.
По причинам: незавершенного строительства, не рационального пользования 

электрооборудованием, отсутствие учета энергоресурсов, отсутствия гидравлической 
регулировки теплосетей, отсутствие приборов автоматики (исключающих человеческий 
фактор), аварийного состояния участков сетей - нарушены режимы тепловых сетей по р.п. 
Железнодорожный, что отрицательно влияет на нормальное обеспечение потребителей 
тепла в горячей воде.

Решение данных проблем обеспечит:
1. Повышение надежности теплоснабжения р.п.Железнодорожный;
2. Снижение аварийности на тепловых сетях за счет снижения пиковых нагрузок 

по давлению;
3. Оптимизацию гидравлического режима;
4. Экономию электроэнергии и эксплуатационных затрат.
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы 

«Развития жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 годы в части системы 
теплоснабжения потребителей поселения являются:

1. Постепенный переход на приборный учет при расчетах с организациями 
коммунального комплекса, в % к 2018 году;

2. Уменьшение количества аварий в системах теплоснабжения, в % к 2018 году;
3. Уменьшение доли потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии;
4. Снижение доли сетей теплоснабжения находящихся в ветхом и аварийном 

состоянии, до 50%.

Системы водоснабжения

Характеристика текущего состояния систем водоснабжения, основные технико
экономические показатели:

Основными проблемными вопросами эксплуатации водопроводного хозяйства 
являются:

1. Высокий процент износа водопроводов, насосного и вспомогательного 
оборудования;

2. Отсутствие приборов учета поднятой и распределенной воды;
3. Отсутствие зон санитарной охраны водозаборных скважин;
4. Отсутствие системы планово-предупредительной замены участков 

водопроводных сетей и оборудования.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных 

фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную 
реализацию проектов модернизации объектов коммунального комплекса 
Железнодорожного муниципального образования.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом 
состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 50 лет, реконструкция 
водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой



небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате 
этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей 
неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на 
системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по 
Железнодорожному муниципальному образованию составляет 70-75%. В результате 
плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная 
часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в 
сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения 
реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов 
поселения, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества», из-за отсутствия очистных сооружений и систем 
водоподготовки на водозаборах.

Главной целью должно стать обеспечение населения Железнодорожного 
муниципального образования питьевой водой нормативного качества и в достаточном 
количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому 
необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием 
современных методов очистки воды.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов 
сети составляет 72 %. Следовательно, при высокой аварийности имеют место 
непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:
1. Износ сетей составляет до 72 %.
2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным 

требованиям по надежности и электропотреблению.
3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.
4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней 

коррозии металлических трубопроводов.
5. Использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора.
Технологически существенным недостатком хлорирования являются:
6. Высокая токсичность хлора;
7. Недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов - после 

хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое 
содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и 
канцерогенностью.

Требуемые мероприятия
1. Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.
2. Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.
3. Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив 

развития Железнодорожного муниципального образования показывает, что действующие 
сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее 
оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация 
системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего 
оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать Схему водоснабжения с отражением вопросов 
развития системы водоснабжения Железнодорожного муниципального образования в 
комплексе с развитием системы энергосбережения.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы 
«Развития жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 годы в части системы 
водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Количество аварий в системах водоснабжения, в % к предыдущему году;



2. Уменьшение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме 
воды, поданной в сеть;

3. Снижение доли сетей водоснабжения находящихся в ветхом и аварийном 
состоянии, до 50%;

4. Повышение доли проб воды соответствующих нормативам питьевой воды для 
населения до 100%.

Система водоотведение

Канализационное хозяйство в Железнодорожном муниципальном образовании 
представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, 
транспортировку сточных вод. Общая протяженность канализационных сетей составляет 
17,8 км. Число канализационных насосных станций составляет -  5 единиц. Установленная 
мощность канализационных насосных станций составляет - 1,4 тыс. куб. м. в сутки. Износ 
сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет около 75 % , нуждается в 
замене 6,9 км.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 годы в части системы 
водоотведения потребителей поселения являются:

1. Увеличение количества жилых домов присоединенных к централизованной
системе водоотведения на территории поселения, в % к 2018 году;
2. Количество аварий в системах водоотведения, в % к 2018 году;
3. Уменьшение доли утечек в суммарном объеме канализационных стоков;
4. Снижение доли сетей водоотведения находящихся в ветхом и аварийном
состоянии, до 50%.

Система электроснабжения

Электроснабжение потребителей Железнодорожного муниципального 
образования осуществляется от электроподстанций, обслуживаемых ПАО 
«Иркутскэнерго»

Общая протяженность сетей электропередач составляет:
1. Воздушных линий электропередач составляет 66,051 км, в том числе по 

уровням напряжения: ВЛ 0,4 кВ -  39,184 км, ВЛ 10 кВ -  26,67 км, ветхих сетей 22,457 
км.;

2. Кабельных линий электропередач составляет 5,62 км, в том числе по уровням 
напряжения: КЛ 0,4 кВ -  4,58 км, КЛ 10 кВ -  1,05 км.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и 
деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры 
пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном 
состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с 
поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке 
сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ -10; -0,4 
кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и 
трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) 
и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно
технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на 
капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. 
Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению 
технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 
5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть



трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению 
напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит 
значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность 
электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические 
потери в сетях 0,4 кВ.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы 
«Развития жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 годы в части системы 
электроснабжения потребителей поселения являются:

1. Количество аварий в системах электроснабжения , в % к 2018 году;
2. Уменьшение доли потребляемой электрической энергии, в % к 2018 году;
3. Снижение доли сетей электроснабжения находящихся в ветхом и аварийном 

состоянии, до 100%.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С учетом перечисленных приоритетов государственной политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики целью муниципальной программы 
определено повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, 
модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе решения 
следующих задач:

1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 
политики и энергетики Иркутской области;

2. Повышение надежности функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в 
теплоэнергетическом комплексе;

3. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным 
требованиям безопасности и безвредности.

К целевым показателям муниципальной программы отнесены:
1. Доля привлеченных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в %;
2. Количество аварий в системах электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, в % к 2018 году;
3. Постепенный переход на приборный учет при расчетах с организациями 

коммунального комплекса, в % к 2018 году;
4. Сокращение расходов тепловой и электрической энергии, в % к предыдущему

году;
5. Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, 

актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов 
от общего количества учреждений;

6. Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики 
муниципального образования, в % к 2018 году.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ 
являются:

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и 
составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически 
достигнутых значений показателей муниципальной программы и составляющих ее 
подпрограмм и их плановых значений по формуле:



С дц= (  С дп, +  С дп 2 +  С дпЫ ) / N

где, Сдц ■ степень достижения целей (решения задач);

С  степень достижения целевого показателя муниципальной программы и 

составляющих ее подпрограмм;

N  ~  ~- количество целевых показателей муниципальной программы и 

составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения целевого показателя муниципальной программы и 
составляющих ее подпрограмм ( Сц^ассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп ,

где, Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы и 
составляющих ее подпрограмм;

Зп „п - плановое значение целевого показателя муниципальной программы и 
составляющих ее подпрограмм (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений) или

Сдп = Зп / Зф

(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и 
составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и 
составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее 
подпрограмм по формуле:

Уф = Фп / Фф ,

где, Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы и 
составляющих ее подпрограмм;

Ф ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 
муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный
период.

Эффективность реализации муниципальной программы (Э Мц ) рассчитывается по 
следующей формуле:

Эмп = Сд пХУф



Муниципальная программа будет реализовываться в период 2019-2024 годов. 
Разделения её на этапы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Структура муниципальной программы включает в себя 3 подпрограммы и 2 
мероприятия:

Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 годы (приложение № 1);

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2019
2024 годы (приложение № 2);

Подпрограмма 3. «Чистая вода» 2019-2024 годы (приложение №3)
Мероприятие «Реализация перечня проектов народных инициатив»;
Мероприятие «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 

политики в области государственного регулирования цен (тарифов)».
Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» на 2019-2024 годы включает основное мероприятие:
Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов 

теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на 
территории Железнодорожного муниципального образования

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:
1. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения.
2. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в

сеть.
3. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой

энергии.
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 годы 
включает основные мероприятия:

1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и 
экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при 
модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

3. Проведение энергетических обследований;
4. Получение энергетических паспортов;
5. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
6. Снижение, удельных расходов электрической энергии на наружное освещение 

Железнодорожного муниципального образования;
7. Повышение уровня компетентности работников администрации 

Железнодорожного муниципального образования и ответственных сотрудников 
муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических 
ресурсов;

8. Организация системы мониторинга и информационного сопровождение 
реализации мероприятия программы;

9. Стимулирование реализации политики энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории Железнодорожного муниципального 
образования.
В качестве целевых показателей данной подпрограммы:

1. Постепенный переход на приборный учет при расчетах с организациями 
коммунального комплекса;

2. Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных 
учреждениях;

3. Экономия электрической энергии в системах наружного освещения;



4. Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, 
актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов 
от общего количества учреждений;

5. Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики 
муниципального образования.

Подпрограмма 3 «Чистая вода» на 2019-2024 годы включает основные мероприятия:
1. Разработка проектно-сметной документации;
2. Выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока 

службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных 
материалов и технологий;

3. Создание технических условий для приведения, существующих объектов 
коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы;

4. Привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и 
модернизацию объектов коммунального комплекса;

5. Снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг;
6. Переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных 

объектов;
7. Снятие напряженности связанной с обеспечением населения

Железнодорожного муниципального образования качественной питьевой водой;
8. Улучшение функционирования объектов водоснабжения и водоотведения;
9. Соответствие качества питьевой воды нормативным требованиям.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы:
1. Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры;
2. Обеспечение населения качественной питьевой водой;
3. Улучшение жилищно-коммунального обслуживания.

РАЗДЕЛ 4 . АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые 
могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их 
числе риски макроэкономические, финансовые, операционные, техногенные, 
экологические.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста 
экономики, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного 
дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее 
затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе мероприятий, связанных 
со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов коммунальной 
инфраструктуры. Макроэкономические риски могут повлечь изменения стоимости 
предоставления жилищно-коммунальных услуг (выполнения работ), что может негативно 
сказаться на структуре потребительских предпочтений населения поселения.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием муниципальной 
программы за счет бюджетных источников.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, 
недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной 
программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и 
достижения запланированных результатов.

Операционные риски обусловлены недостатками законодательного 
регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных 
муниципальной программой. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку 
формирование новых институтов в рамках муниципальной программы не только в 
большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, также может



потребовать значительных сроков практического внедрения.
Техногенные и экологические риски связаны с возможностью возникновения 

техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению 
средств от финансирования муниципальной программы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию 
последствий катастроф.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет 
осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в 
реализации программы.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Расходы программы формируются за счет средств областного бюджета в 
соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период и софинансирование за счет средств из местного 
бюджета.

Уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов 
устанавливается в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

Для Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района 
Иркутской области, подпадающего под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в размере не менее 4% от общей стоимости мероприятия по 
модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры;

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Иркутской области 
составляет 4800,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год -  4800,0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  0 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей.
2024 год -  0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

2252,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год -  840,4 тыс. рублей;
2020 год -  282,4 тыс. рублей;
2021 год -  282,4 тыс. рублей;
2022 год -  282,4 тыс. рублей;
2023 год -  282,4 тыс. рублей.
2024 год -  282,4 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств ресурсоснабжающего предприятия 

составляет 2161,004 тыс. рублей, в том числе:
2019 год -  2161,004 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  0 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей.
2024 год -  0 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы «Модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 гг. 
объем софинасирования составляет:

2019 год -  2719,004 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
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2021 год -  0 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей
2024 год -  0 тыс. рублей
На мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории области» на 2019-2024 гг. объем софинасирования 
составляет:

2019 год -  50 тыс. рублей;
2020 год -  50 тыс. рублей;
2021 год -  50 тыс. рублей;
2022 год -  50 тыс. рублей;
2023 год -  50 тыс. рублей;
2024 год -  50 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы «Чистая вода» на 2019-2024 гг. объем 

софинасирования составляет:
2019 год -  100 тыс. рублей;
2020 год -  100 тыс. рублей;
2021 год -  100 тыс. рублей;
2022 год -  100 тыс. рублей;
2023 год -  100 тыс. рублей.
2024 год -  100 тыс. рублей.
На исполнение мероприятий «Реализация перечня проектов народных 

инициатив» за счет средств бюджета Иркутской области
2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  0 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей;
2024 год -  0 тыс. рублей.
На осуществление областных государственных полномочий по регулированию 

тарифов за счет средств бюджета Иркутской области (Закон Иркутской области № 114-оз 
от 06.11.2012 г «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»):

2019 год -  132,4 тыс. рублей;
2020 год -  132,4 тыс. рублей;
2021 год -  132,4 тыс. рублей;
2022 год -  132,4 тыс. рублей;
2023 год -  132,4 тыс. рублей.
2024 год -  132,4 тыс. рублей.
Объем софинансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению. При увеличении финансирования из областного бюджета на проведение 
мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры средства 
на софинансирование за счет средств местного бюджета будут изысканы в полном 
объеме.

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 
2019 по 2024 годы удастся достичь следующих показателей:

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
2. Снижение количества потерь воды;
3. Снижение количества потерь тепловой энергии;



4. Повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального 
комплекса;

5. Улучшение санитарного состояния территорий поселения;
6. Улучшение экологического состояния окружающей среды.
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить:
1 . Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;
2. Снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;
3. Улучшение качественных показателей воды;
4. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека;
5. Роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, 
технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному 
использованию энергетических ресурсов;

6. Повышение информированности населения по вопросам в сфере жилищно
коммунального хозяйства, создание условий для деятельности на территории Иркутской 
области некоммерческих организаций, осуществляющих общественный контроль в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация муниципальной программы будет способствовать созданию в 
Железнодорожном муниципальном образовании комфортной среды обитания и 
жизнедеятельности для человека, обеспечению населения жилищно-коммунальными 
услугами нормативного качества.

В результате реализации муниципальной программы к 2024 году должны быть 
созданы предпосылки к формированию качественно нового уровня состояния жилищно
коммунальной сферы, характеризуемого следующими целевыми ориентирами:

1. Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности 
человека;

2. Создание условий для улучшения демографической ситуации в р.п. 
Железнодорожный, снижения социальной напряженности в обществе;

3. Снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры до нормативного уровня;

4. Приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры к состоянию, 
отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям;

5. Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении 
коммунальных ресурсов;

6. Повышение удовлетворенности населения Железнодорожного муниципального
образования уровнем жилищно-коммунального обслуживания.



Сведения о составе и значениях целевых показателей 
муниципальной программы (далее - программа)

N
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей

отчетный 
год (факт)

текущий
год

(оценка)

плановый период

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
Железнодорожного муниципального образования» на 2019 -  2024 годы
1 Доля привлеченных средств 

в общем объеме капитальных 
вложений в системы 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод

% 60 65 70 75 80 85

2 Сокращение удельных 
показателей 
энергопотребления 
экономики муниципального 
образования

% 10 15 20 25 30 35

3 Освоение денежных средств 
назначенных с целью 
реализации программных 
мероприятий в бюджете на 
текущий год -  100%.

% 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2019-2024 годы
1.1 Снижение количества аварий 

в системах теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, в % 
к 2018 году

% 10 20 30 40 50 60

1.2 Сокращение расходов и 
потерь тепловой энергии, в 
% к предыдущему году

% 5 10 15 20 25 30

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эфе 
Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 годы

активности на территории

2.1 Постепенный переход на 
приборный учет при 
расчетах с организациями 
коммунального комплекса, в 
%

% 5 10 15 20 25 30

2.2 Сокращение расходов и 
потерь электрической 
энергии, в %

% 5 10 15 20 25 30

2.3. Наличие в органах местного 
самоуправления, 
муниципальных 
учреждениях, актов 
энергетических

% 50 60 70 80 90 100



обследований и 
энергетических паспортов на 
уровне 100 процентов от 
общего количества 
учреждений

Подпрограмма 3 «Чистая вода» на 2019-2024 годы
3.1 Снижение количества аварий 

в системах водоснабжения и 
водоотведения, в %  к 2018 
году

% 10 20 30 40 50 60

3.2 Повышение доли проб воды 
соответствующих 
нормативам питьевой воды 
для населения до 100%.

% 85 88 91 94 97 100



Перечень 
основных мероприятий 

муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 

Железнодорожного муниципального образования» на 2019 -  2024 годы

N
п/п

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель

Срок Ожидаемый
конечный
результат

реализации
ведомственной

целевой
программы,
основного

мероприятия

Целевые 
показатели 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы), 
на достижение 

которых 
оказывается 

влияние
начала

реализац
ии

окончания
реализаци

и
1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2019-2024 годы

2 1.1. Приобретение трубной 
части котла №1 котельной 
Центральная

Администра
ция
Железнодор
ожного
муниципаль
ного
образования

2019 2019 Уменьшение
доли потерь по
тепловой
энергии в
суммарном
объеме отпуска
тепловой
энергии
Повышение
надежности
систем
коммунальной
инфраструктуры
Повышение
качества
предоставляемы
х коммунальных
услуг
потребителям

Снижение 
количества 
аварий в системах 
теплоснабжения, 
горячего
водоснабжения, в 
% к 2018 году 
Сокращение 
расходов и потерь 
тепловой энергии, 
в % к 2018 году

3 1.2. Приобретение дымососа 
ДН-15 левого вращения с 
промвалом и 
электродвигателем 
мощностью 75 кВт и частотой 
вращения 1000 об/мин 
котельной Центральная

2019 2019

4 1.3.Приобретение насоса 
марки 1Д 630-90б котельной 
Центральная

2019 2019

5 1.4. Приобретение насоса 
марки Д200-90 с 
эл.двигателем котельной №4

2019 2019

9 Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 годы

10 2.1. Сезонная промывка 
системы теплоснабжения 
здания администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования, 
проведение гидравлических 
испытаний на плотность и 
прочность трубопроводов. 
Организация поверки 
приборов учета тепловой 
энергии, горячего 
водоснабжения, холодного

2019 2024 Уменьшение 
доли потерь по 
тепловой 
энергии в 
суммарном 
объеме отпуска 
тепловой 
энергии

Сокращение 
расходов и потерь 
тепловой энергии, 
в % к 2018 году



водоснабжения.
11 Подпрограмма 3 «Чистая вода» на 2019-2024 годы
12 3.1. Разработка проектов зон 

санитарной охраны 
артезианских скважин

2019 2024 Повышение 
качества 
предоставляемы 
х коммунальных 
услуг
потребителям

Повышение доли 
проб воды 
соответствующих 
нормативам 
питьевой воды 
для населения до 
100%.



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
Железнодорожного муниципального образования (далее - Программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники,

исполнители
мероприятий

Источник
финансирования

Общий 
объем 

финансиро 
вания, руб.

Объем финансирования, руб.

2019 год 2020 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Развитие жилищно
коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности 
Железнодорожного муниципального 
образования» на 2019 -  2024 годы

Министерство
жилищной
политики,
энергетики и
транспорта
Иркутской
области;
Служба по
тарифам
Иркутской
области;
Администрация
Железнодорож
ного
муниципальног 
о образования; 
АОР НП 
«Концессия- 
Илим».

Областной
бюджет;
Бюджет
Железнодорожн
ого
муниципального
образования;
Средства
ресурсоснабжаю
щего
предприятия.

9 213 404 7801404 282400 282400 282400 282400 282400

Подпрограмма 1 «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2019
2024 годы

7 519 004 7519004 0 0 0 0 0

1.1. Замена трубной части котла № 1 
котельной Центральная

4 219 004 4 219 004 0 0 0 0 0

1.2. Замена дымососа ДН-15 левого 
вращения с промвалом и 
электродвигателем мощностью 75 кВт и 
частотой вращения 1000 об/мин 
котельной Центральная

1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 0

1.3. Замена насоса марки 1Д 630-90б 
котельной Центральная

1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0

1.4. Замена насоса марки Д200-90 с 600 000 600 000 0 0 0 0 0



эл.двигателем котельной №4___________
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и 
повышение энергетической
эффективности на территории 
Железнодорожного муниципального
образования» на 2019-2024 годы_______
Сезонная промывка системы
теплоснабжения здания администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования, проведение
гидравлических испытаний на 
плотность и прочность трубопроводов. 
Организация поверки приборов учета 
тепловой энергии, горячего
водоснабжения, холодного
водоснабжения._______________________
Подпрограмма 3 «Чистая вода» на 2019
2024 годы____________________________
Разработка проектов зон санитарной
охраны артезианских скважин_________
Мероприятие 4 «Реализация перечня
проектов народных инициатив»________
Мероприятие 5 «Обеспечение
проведения сбалансированной и 
стабильной политики в области
государственного регулирования цен 
(тарифов)»___________________________

300000 50000 50000 50000 50000 50000 50000

300000 50000 50000 50000 50000 50000 50000

600000 100000 100000 100000 100000 100000 100000

600000 100000 100000 100000 100000 100000 100000

0 0 0 0 0 0 0

794400 132400 132400 132400 132400 132400 132400


