
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П ОС Т А Н О В Л Е НИ Е

от 'ff. СХ

р.п. Железнодорожный

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Железнодорожного муниципального образования» 
на 2014-2018 гг. по результатам за 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 -ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением Администрации Железнодорожного муниципального образования от 
28.11.2014 г. № 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 
Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2018 гг. по результатам за
2014 год согласно приложению.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести 
поселения» и разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования www. adm- i d -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 :

Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования



Приложение 
к постановлению 

№  Я2 от

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

Железнодорожного муниципального образования 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Железнодорожного муниципального образования» 
на 2014-2018 гг. по результатам за 2014 год

Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
24.10.2013 г. № 118 утверждена муниципальная программа Железнодорожного
муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2018 годы.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2018 
гг. выступают:

- Администрация Железнодорожного муниципального образования
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Железнодорожного муниципального образования.
Целью муниципальной программы является повышение качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих
задач.

* обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области;

• формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;
» повышение надежности функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в 
теплоэнергетическом комплексе;

® обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным 
требованиям безопасности и безвредности 

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2018 гг. на 2014-2018 гг. за
2014 год достигнуты следующие результаты:

В 2014 году Администрацией Железнодорожного муниципального образования 
разработан план мероприятий по подготовке объектов Ж К Х  к отопительному сезону 2014-
2015 гг. на сумму 37 000 000 руб. (Тридцать семь миллионов рублей) в том числе из 
местного бюджета 0,740 млн. руб., недостающие средства в размере 36,260 млн. руб. 
(Тридцать шесть миллионов двести шестьдесят тысяч рублей).

Из запланированных мероприятий реализованы следующие:
Произведен капитальный ремонт котла № 2 ДКВр 10/13 на Центральной котельной 

р.п. Железнодорожный. Капитальный ремонт котла привел к повышению 
теплотехнологических характеристик путем улучшения теплообмена внутри котла. Как 
следствие предоставление качественных услуг населению.

Приобретен и установлен котел водогрейный КВм-1,8 в котельной №4.
Приобретен и установлен котел водогрейный КВм-1,25 в котельной №6. Монтаж 

котлов произведен за счет тарифной составляющей ресурсоснабжающего предприятия 
ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство».

Осуществлен ремонт котла КВм-0.58 в котельной №3.
Выполнены работы по установке дымососа ДН 6.3 с изготовлением площадки 

обслуживания и ремонт газоходов в котельной №3.



2) Произведен капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения протяженностью 
110м.

Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения в р.п. Железнодорожный 
улучшил обстановку, связанную с подачей тепло-, водоснабжения потребителям, 
уменьшил потери в сетях, повысил надежность и устойчивость теплоснабжения 
потребителей.

3) Произведен капитальный ремонт тепловой камеры, капитальный ремонт 
трубопроводов и запорной арматуры. Произведена частичная замена запорной арматуры 
на тепловых сетях.
В связи с частичной заменой запорной арматуры появилась возможность при аварийной 
ситуации отключать локальные участки тепловой сети. Установленная запорная арматура 
имеет класс герметичности «А» и высокий ресурс работы. Все это значительно сокращает 
затраты на обслуживание арматуры, сокращает время устранения аварийных ситуаций.

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы 
Железнодорожного муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2018 годы 
представлено в таблице 1.

'аблица 1
Наименование Назначено, тыс. руб. Исполнено, 

тыс. руб.
%  исполнения

1 2 з . 4
Муниципальная программа «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства Железнодорожного 
муниципального образования» па 2014 - 2018 годы, 
всего:

7685,1 6550,5 85,2

в том  числе:
Мероприятие «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 440,2 440,2 100

Мероприятие «Признание права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество» 160,0 159,2 99,5
Осуществление отдельных областных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения 84,9 84,9 100

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области» 
на 2014-2018 годы

7000 5866,2 83,8

Финансирование мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2014-
2016 гг., в 2014 году проведено в рамках муниципальной программы «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы: 1) Проведение 
энергетических обследований объектов муниципальной собственности, включая 
диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов. 
Оформление энергетических паспортов, на сумму 57,708 тыс. руб. 2) Установка приборов 
учета электроэнергии, установка фотореле, установка пусковых устройств уличного 
освещения на сумму 116,685 тыс. руб. 3) Установка приборов учета ХВС , ГВС. Поверка 
прибора учета тепловой энергии ТЭМ-104 в здании Администрации, на сумму 22 тыс. 
руб. 4) Проведение промывки, гидравлических испытаний системы отопления здания 
Администрации, на сумму 10.184 тыс. руб. Проведение промывки, гидравлических 
испытаний системы отопления здания М БУК  «Мечта», на сумму 16,0 тыс. руб.



Фактическое исполнение мероприятий в 2014 году.

Фактически израсходовано, тыс. руб.
За счет

-Ya Наименование объектов 
мероприятия

Получено 
субсидий из 
областного 
бюджета

всего Средств субсидий из 
областного бюджета

Средств
местного
бюджета

примечание

1 Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
котла №2 ДКВр 10/13 на 
центральной котельной 2679.61216 2757,48071 2679,61216 77.86855

Сумма 
неустойки за 
просрочку 
207 557, 63 

руб. Оплта по 
контракту 

снижение на 
неустойку

2 Выполнение работ по 
ремонту водогрейного 
котла 0,58(№1) на 
котельной №3

102,64226 104,737 102,64226 2.09474

3 Выполнение работ по 
установке дымососа ДН 
6,3 с изготовлением 
площадки обслуживания 
и ремонт газоходов на 
котельной №3

142.35781 145,26307 142.3578 2,90526

4 Выполнение работ по 
замене запорной 
арматуры на шаровые 
краны в TK 8, 107, 124, 
мкр. Карапчанкаи мкр. 
МК-70 в TK 4, 14. 18. 19. 
23, 24.

441.44203 450,45105 441.44203 9,00902

5 Выполнение работ по 
ремонту тепловой камеры 
ГК 109 с заменой 
трубопроводов и 
запорной арматуры на 
шаровые краны

147,93682 150.95594 147.93682 3.01912
Сумма по МК 
снижена по 

доп. 
соглашению

6 Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
сетей
тепловодоснабжения от 
TK 3 до жилого дома №26 
по ул. Пионерская

1423,21718 1452.26243 1423,21718 29,04525

1 7 Поставка стального 
водогрейного котла с 
механической топкой на 
твердом топливе КВм 1,8

541.63011 552.68378 541,63011 11,05367

8 Поставка стального 
водогрейного котла с 
механической топкой на 
твердом топливе КВм 
1.25

387.31516 395,21955 387,31516 7.90439

итого 5866,15353 6009,05353 5866,15353 142,9

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2018 годы 
ресурсоснабжающим предприятием ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» 
за счет собственных средств реализованы мероприятия на общую сумму 960 тыс. рублей. 
Произведен монтаж котла водогрейного КВм-1,8 в котельной №4 на сумму 200 тыс. 
рублей. Произведен монтаж котла водогрейного КВм-1,25 в котельной №6 на сумму 200 
гыс. рублей. Капитальный ремонт кровли котельной №4 на сумму 200 тыс. рублей. 
Капитальный ремонт отстойника шлакозолоудаления котельной Центральная на сумму 
360 тыс. рублей.



По итогам 2014 года исполнение мероприятий программы в целом составило 
85,2%. Оплата задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту котла №2 
ДКВр 10/13 на центральной котельной перед ООО «Беком+» в сумме 914 961,66 руб. 
производится в 2015 году из средств бюджета Иркутской области.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2018 годы финансировалась за 
счет средств бюджета Железнодорожного муниципального образования в объемах, 
установленных в бюджете поселения на 2014 год, за счет средств бюджета Иркутской 
области, а также средств ресурсоснабжающих предприятий.

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 2016 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.

Исполнение мероприятий по капитальному строительству объектов 
централизованного теплоснабжения в 2014 году:

Согласно п.4 системы программных мероприятий Муниципальной подпрограммы 
•< Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014-2016 годы, 
строительство сетей тепловодоснабжения в целях подключения новых потребителей 
объектов капитального строительства - жилищный фонд по ул. Ленина 48 а, 48 б, ул. 
Северная 9, 11, ул. Солнечная 31, 33 разработан проект ООО ПБ «Ангара» №10-2014 ТВС. 
На основании локального ресурсного сметного расчета на жилые дома по ул. Солнечная, 
Северная, Ленина, тепловые сети и водопровод, рассчитана начальная максимальная цена 
в сумме 10 401, 865 тыс. рублей. Проведены инженерно-геодезические работы на общую 
сумму 181 369 руб.

Перспектива на 2015 год:
В рамках системы программных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» на 2014-2016 годы________________________________________

.у. Наименование мероприятия Стоимость,
руб.

1 Капитальный ремонт здания ТП-20 котельной Центральная 250000



Установка пункта учета ПКУ-С 6(10) на котельной Центральная 380000

3 Капитальный ремонт котла №1 (0,58) котельной №3 150000

5
Замена котла №4 на безнакипной котел КВр (м)-2 с топкой ТШМП-1,85 
котельной №4 1100000

6

Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроодом 
по ул Ленина от ТК-83 в районе жилого дома №60 до ТК-85 в районе 
жилого дома №58 1_=78м.п. 1500000

7
Капитальный ремонт участка тепловой сети Ду80мм совместно с 
тздс'ссзсдом Ду50мм по ул. Кедровая от ТК-100 до ТК-104 1_=263м.п. 850000

8

Каг.—альный ремонт: ТК-64 с заменой запорной арматуры и 
псж. гидранта;
“ <-53 с заменой запорной арматуры;
ТК-72 с заменой запорной арматуры;
ТК-9С с заменой запорной арматуры. 640000

9

2МП замена запорной арматуры на шаровые краны под приварку в 
ТК-12(Ду50 Зшт.); ТК-11(Ду50 6шт.);ТК-35(Ду50 6шт.);ТК-28(Ду50 
I jjt  ТК-34(Ду50 1шт.); ТК-29(Ду32 1 шт.);ТК-13(Ду50 2шт.);ТК-16(Ду20 
: ТК-83(Ду32 Зшт.);ТК-85(ДуЭ2 Зшт.);ТК-86А(Ду32 Зшт.);ТК- 
55(Ду32 Зшт.);ТК-72(Ду100 1шт, Ду80 1 шт.);ТК-19(Ду32 Зшт.);ТК- 
20 Ду32 Зшт.);ТК-81 (Ду32 Зшт.);ТК-9(Ду50 5шт. Ду32 1шт.);ТК-17(Ду32 
2 tjt. Ду200 2шт. Ду 100 2шт.);ТК-18(Ду32 7шт. Ду50 1 шт.);ТК-25(Ду50 
2шт.Ду32 1шт.). 396000

Итого: 5266000
Рассматриваются мероприятия в соответствии с п.5 системы программных мероприятий 
Муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» на 2014-2016 годы, строительство линии эл. передач L=600 м, 
нес 'ходимость подключения второго ввода, обеспечение надежности работы котельной 
.\?6  согласно 2 категории, рассчитана начальная максимальная цена в сумме 1 887, 171 
тыс р>5. Основание: Акт №065/Р-2 от 27.05.2014 Г., измерения расстояния необходимого
I т:.:чета размера платы за.технологическое присоединение, Счет на оплату № 793/203 

03 июня 2014 года, Проект договора №234/14-СЭС об осуществлении 
. этического присоединения к электрическим сетям, Технические условия для 

л рис ■- единения к электрическим сетям.

В " системы программных мероприятий «Чистая вода» запланировано 2763,7 тыс.
руб.
Источники финансирования: средства выделяемые из бюджета Иркутской области, 
бюджет Железнодорожного муниципального образования, средства предприятий 
жилищно-коммунального комплекса. С целью улучшения качества питьевой воды для 
населения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству , . .1 централизованных систем питьевого водоснабжения» 
планируется для артезианских скважин №1,2 приобретение и монтаж установок 
обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением на сумму 200 тыс. рублей. 
Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, строительство 
павильонов в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02» артезианских скважин №7.10,14 на сумму 605,7 тыс. руб.
С з инансирование предприятий жилищно-коммунального комплекса за счет тарифной 
сос ... ляющей на 2015-2016 го ты предусматривается в сумме 1 839 131 (Один миллион 
воесмьсот тридцать девять тысяч сто тридцать один рубль) руб.

Вел;, ший специалист по ЖКХ / /s f c /  B.C. Румянцев


