
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 &5-.&3 2 0 'Ю г №

р.п. Железнодорожный

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности 
Железнодорожного муниципального образования» 
на 2019-2024 гг. по результатам за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
28.11.2014 № 98 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Железнодорожного муниципального образования», руководствуясь ст.ст. 6, 31, 32, 38, 49 
Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 
Железнодорожного муниципального образования,

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 гг. 
по результатам за 2019 год согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Г лава администрации Железнодор( 
муниципального образования Т.Е.Мирошник

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


ОТЧЕТ

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

энергоэффективности Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024
годы по результатам за 2019 год

Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
№ 287 от 30.11.2018 г. утверждена муниципальная программа Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 
годы.

Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
№ 377 от 30.12.2019 г. внесены изменение в муниципальную программу
Железнодорожного муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности Железнодорожного муниципального 
образования» на 2019-2024 годы.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Железнодорожного 
муниципального образования» на 2019-2024 годы выступают:

- Администрация Железнодорожного муниципального образования
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Железнодорожного муниципального образования.
Целью муниципальной программы является: Повышение качества

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и повышение энергетической 
эффективности в жилищной сфере, в сфере коммунального хозяйства и энергетики.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение 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.

1) В рамках мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 годы, в
2019 году выполнены следующие работы:

В соответствие с заключенным соглашением на 2019 год, о предоставлении 
субсидии из областного бюджета бюджету Железнодорожного муниципального 
образования в целях со финансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности было 
предусмотрено финансирование в размере 5 358 000 рублей.

Общий объем бюджетных средств при подготовке к отопительному периоду 2019-
2020 г. исходя из потребности в 8 002 832 рублей составляет: 5 358 000 рублей.

Средства теплоснабжающего предприятия АОР НП «Концессия-Илим» 
предусмотренные для подготовки к отопительному периоду 2019-2020г. составляет 
2844,7 тыс. рублей.

В целях подготовки к ОЗП 2019-2020г исполнены следующие мероприятия:
- Приобретено в имущественный комплекс тепловодоснабжения: трубная часть 

котла №1, кирпич шамотный легковесный ШЛ1,0 (огнеупорный) в количестве 1400 шт, 
асбест хризотиловый-800 кг, картон асбестовый КАОН 10мм -  45 листов, сетка стальная 
плетеная-25м2, мертель шамотный-1,6 т, плита минераловатная 100мм -  2,5м3, -  на сумму 
2 181 536 рублей, дымосос ДН-15 -  на сумму 424 635 рублей, насос марки 1Д 630-906 -  на



сумму -  653 783 рубля, подпилочные насосы ЭЦВ 8-40-180, ЭЦВ 6-16-160 -  на сумму -  
176 199 рублей 12 копеек, запорная арматура всасывающего и наопрного трубопроводов 
на сумму -  68 ООО рублей.

-Приобретен транспортер скребковый ТС-2-28 длиной 35 метров 
(шлакозолоудаление) на котельную № 6 -  на сумму 1 422 067 рублей.

- Приобретен насос марки 1Д200-90 с электродвигателем на котельную №4 -  на 
сумму 246 383 рубля 66 коп.

- Приобретен дымосос ДН 8 с электродвигателем на котельную № 3 -  на сумму 
102 066 рубля 34 копейки.

- Приобретены для капитального ремонта теплоизоляционного слоя участка сетей 
тепловодоснабжения: стеклопластик PCT-280JI (100) -  1000м2, технические маты 
изоляции URSA GEO М-25 на сумму -  448 852 рубля 40 копеек.

- Приобретена система очистки воды «ФИБОС-40»на водозаборные скважины № 
№ 1,2 -  на сумму 224 870 рублей

Выполнение ремонтных работ, установка оборудования произведена за счет 
тарифной составляющей АОР НП «Концессия-Илим».

В рамках муниципальной подпрограммы Железнодорожного муниципального 
образования «Чистая вода», исполнены следующие мероприятия:

Получено экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы 
проекта зоны санитарной охраны артезианских скважин №7,10 о соответствии 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Заключен договор на разработку проекта зоны санитарной охраны артезианских 
скважин №1,2 с ИП Крыловым, г. Вологда на сумму 57 000 рублей.

В рамках муниципальной подпрограммы Железнодорожного муниципального 
образования «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Железнодорожном муниципальном образовании» в 2019 году исполнены следующие 
мероприятия:

Произведен ремонт системы отопления в здании администрации.
Произведена замена входных дверей в тамбуре здания администрации.
Приобретены светодиодные светильники для замены и устройству линии уличного 

освещения.
Исполнение мероприятий по устройству линии уличного освещения, 

модернизации, текущий ремонт УНО осуществлялось в рамках программы ПКРТИ 
Железнодорожного муниципального образования.

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») в 2019 году финансирование 
составило 138 700 рублей.

Разработано, и утверждено 9 постановлений администрации Железнодорожного 
муниципального образования, 1 решение Думы Железнодорожного муниципального 
образования четвертого созыва по вопросам местного значения городского, сельского 
поселения, в соответствии со ст. 14 Федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации.

В 2019 году из аварийно-технического запаса Иркутской области, по ходатайству 
администрации Железнодорожного муниципального образования, в целях 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, получено на теплоисточники р.п. 
Железнодорожный 6 440 тонн угля марки 3 БР.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности Железнодорожного муниципального 
образования» на 2019-2024 годы по результатам за 2019 год достигнуты следующие 
результаты представленные в таблице 1:



Таблица 1
Наименование Назначено, тыс. руб. Исполнено, 

тыс. руб.
% исполнения

1 2 3 4
Муниципальная программа «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Железнодорожного 
муниципального образования» на 2019 - 2024 годы, 
всего:

7246,3 6515,6 89,9

в том числе:
Мероприятие «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Железнодорожного муниципального 
образования» (финансирование из средств бюджета 
Железнодорожного муниципального образования)

760,0 244,5 32,2

В рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2019-2024 
годы 150 90,7 60,5

Мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 835 703,2 84,2

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области» 
на 2019-2024 годы (финансирование из средств 
областного бюджета)

5358,0 5338,5 99,6

Мероприятие «Обеспечение проведения 
сбалансированной и стабильной политики в области 
государственного регулирования цен (тарифов) 
Расходы за счет субвенции местным бюджетам для 
осуществления отдельных областных 
государственных полномочий по регулированию 
тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса

143,3 138,7 96,8

По итогам за 2019 год исполнение мероприятий программы в целом составило
89,9%.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности Железнодорожного муниципального образования» на 
2019-2024 годы финансировалась за счет средств бюджета Железнодорожного 
муниципального образования в объемах, установленных в бюджете поселения на 2019 
год, за счет средств бюджета Иркутской области.

План на 2020 год:
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 5% от общей стоимости мероприятия 
по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Иркутской области 
составляет 3773,7 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 241,4 
тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств ресурсоснабжающего предприятия 
составляет 2161,0 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы «Модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 гг. 
объем софинасирования составляет: 2020 год - 3636,004 тыс. рублей; (191,4 тыс. рублей 
средства местного бюджета, 2161,0 тыс. рублей средства РСО, выполнение работ по 
установке котельного, котельно-вспомогательного оборудования и материалов 
приобретаемых администрацией Железнодорожного муниципального образования в 
рамках заключенного соглашения с министерством жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области).



На мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории области» на 2019-2024 гг. объем софинасирования 
составляет: 0 тыс. рублей.

В т.ч. приобретение светодиодных светильников, комплектующих в целях 
снижения потребления электрической энергии на нужды уличного освещения.

На мероприятия подпрограммы «Чистая вода» на 2019-2024 гг. объем 
софинасирования составляет: 50 тыс. рублей.

В т.ч. разработка проекта ЗСО артезианских скважин №1,2. Прохождение 
государственной экспертизы в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской 
области».

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»): на 2020 год - 137,7 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 со финансирование за счет средств местного бюджета будут изысканы в полном 
объеме.

Приоритетными мероприятиями для Железнодорожного муниципального 
образования являются:

Приобретение мертеля шамотного алюмосиликатного марки МШ -  42 - 1,6 т. 
Асбокартона КАОН1 8мм (0,8*1 м) ГОСТ 2850-95.-(800кг), хризотила А-6К-30 (50кг) 
ГОСТ 12871-93 -  400 кг, на имущественный комплекс тепловодоснабжение.

Приобретение котлов водогрейных Гефест-1,8-95ШП (КВм-1,8КБ) с топкой 
ТШМП 2,0 (механическая топка с неподвижной топочной решеткой и шурующей 
планкой, мощностью 2,МВт) на котельные № № 4, 6.

Приобретение дымососа ДН-12,5 с промвалом и электродвигателем, мощностью 
30 кВт и частотой вращения 1000 об/мин, котельная № 4.

Приобретение технических матов URSA GEO М-25 -  22,3 м3, Стеклопластика 
РСТ-280 (J1) -  8 рулонов (100м2) для ремонта сетей тепловодоснабжения, в р-не 
котельной №2 от ТК-21' до ТК-95 ул. Кольцевая: 2Ду150 мм.

Приобретение бака-аккумулятора для подпитки водой котельных.
Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. 

Больничная от ТК-2 до ТК-54 2Ду200 мм, Ду200 мм.
Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на участке от КНС- 

1+626 м до камеры гашения (КК-4) L=560 м.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
• Уменьшение количества аварий в системах тепло-, водоснабжения и 

водоотведения.
• Уменьшение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме 

воды, поданной в сеть.
• Уменьшение доли потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии
• Оснащение объектов муниципального жилищного фонда и муниципальных 

учреждений приборами учета и регулирования потребления соответствующих ресурсов;
• Создание действенного механизма стимулирования энергосбережения;
• Снижение к 2020 году затрат Железнодорожного муниципального 

образования, связанных с энергоснабжением объектов муниципальной собственности.
• Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики 

муниципального образования;
• Полный переход на приборный учет расчетов с организациями 

коммунального комплекса;



• Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению 
и стимулированию повышения энергоэффективности;

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

• Модернизация источников тепла, эффективное использование 
энергоресурсов;

• Улучшение качества питьевой воды для населения.

Главный специалист по ЖКХ В.П. Романов



Отчет
о ходе исполнения муниципальной программы и об эффективности использования финансовых средств

по итогам отчетного периода

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Железнодорожного муниципального

образования» на 2019-2024 годы.
(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

по состоянию на 31.12.2019

Таблица 1

N
п/п

Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Плановое 
значение на 

2019год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового

Обоснование причин 
отклонения

- / + %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Железнодорожного

муниципального образования» на 2019-2024 годы.

1 Д оля привлеченны х средств в общ ем  объеме 
капитальны х вложений в системе 
теплоснабж ения, водоснабж ения, 
водоотведения и очистки сточны х вод, в %

% 60 66,3 6,3 110,5

2 О своение денеж ны х средств назначенны х с 
целью  реализации программных м ероприятий в 
бю дж ете на текущ ий год в %

% 100 89,9 - 10,1 89,9

3 С ниж ение количества аварий в системах 
электро-, тепло-, водоснабж ения и 
водоотведения, в %

% 10 10 0 100

4 П остепенны й переход на приборны й учет при 
расчетах с организациями ком м унального 
комплекса, в %

% 5 5 0 100

5 С окращ ение расходов и потерь тепловой и 
электрической энергии, в %

% 5 5 0 100

6 Н аличие в органах местного самоуправления, 
муниципальны х учреж дениях, актов 
энергетических обследований и паспортов на 
уровне 100% от общ его количества 
учреж дений.

% 50 50 0 100

7 Сокращ ение удельных показателей 
энергопотребления экономики м униципального 
образования, в %

% 10 10 0 100

8 П овы ш ение доли проб воды соответствую щ их 
нормативам  питьевой воды соответствую щ их 
нормативам  питьевой для населения до 100%

% 85 90 5 105,9



Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Железнодорожного муниципального

образования» на 2019-2024 годы
(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

по состоянию на 31.12.2019

Таблица 2

N п/п Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участники

Источник
финансиро

вания

Объем
финансировани

я,
предусмотренн 
ый на 2019 год, 

руб.

Профинансиро 
вано за 

отчетный 
период, руб.

Процент 
исполнени 

я (гр.6/ 
гр.5* 100),

%

Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения

Плановое 
значение 

показателя 
мероприятия 
на 2019 год

Фактическое
значение

показателя
мероприятия

Обоснование 
причин 

отклонения 
(при наличии)

!Ш

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
М униципальная программа 

«Развитие жилищ но- 
ком м унального хозяйства и 

повыш ение 
энеогоэфф ективности 

Ж елезнодорож ного 
м униципального образования» 

на 2019-2024 годы

Администрация

Местный
бюджет

Областной
бюджет

7 246,3 6 515,6 89,9

Доля привлеченных средств в 
общем объеме капитальных 
вложений в системе 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных 
вод, в %

60 66,3

Сокращение удельных показателей 
энергопотребления экономики 
муниципального образования, в %

10 10

Освоение денежных средств 
назначенных с целью реализации 
программных мероприятий в 
бюджете на текущий год в %

100 89,9

1.1.

Мероприятие 
«Модернизация объектов 

коммунальной 
инфраструктуры 

Железнодорожного 
муниципального 

образования» 
(финансирование из 

средств бюджета 
Железнодорожного 

муниципального 
образования)

Администрация Местный
бюджет 760,0 244,5 32,2

Снижение количества аварий в 
системах электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, в
%

10 10

Сокращение расходов и потерь 
тепловой и электрической энергии, в
%

5 5

1.2
В рамках подпрограммы 
«Чистая вода» на 2019- 

2024 годы
Администрация Местный

бюджет 150 90,7 60,5

Снижение количества аварий в 
системах электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, в 
%

10 10

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

85 90



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

5 5

Мероприятие 
«Энергосбережение и 

повышение 
энергетической 
эффективности»

Сокращение расходов и потерь 
тепловой и электрической энергии, в
%

5 5

1.3 Администрация Местный
бюджет 835 703,2 84,2 Наличие в органах местного 

самоуправления, муниципальных 
учреждениях, актов энергетических 
обследований и паспортов на 
уровне 100% от общего количества 
учреждений.

50 50

1.4

Подпрограмма 
«Модернизация объектов 

коммунальной 
инфраструктуры Администрация

Местный
бюджет 5 358,0 5 338,5 99,6

Снижение количества аварий в 
системах электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, в 
%

10 10

Иркутской области» на 
2019-2024 годы 

(финансирование из 
средств областного 

бюджета)

Областной
бюджет Сокращение расходов и потерь 

тепловой и электрической энергии, в 
%

5 5

1.5

Мероприятие 
«Обеспечение проведения 

сбалансированной и 
стабильной политики в 

области государственного 
регулирования цен 

(тарифов)» Расходы за 
счет субвенции местным 

бюджетам для 
осуществления 

отдельных областных 
государственных 

полномочий по 
регулированию тарифов 

на услуги организаций 
коммунального комплекса

Администрация Областной
бюджет 143,3 138,7 96,8

Освоение денежных средств 
назначенных с целью реализации 

программных мероприятий в 
бюджете на текущий год в %

100 96,8


