
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ dCO Ô, /ОУ6г № ///

р.п. Железнодорожный

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Железнодорожного муниципального образования» 
на 2014-2018 гг. по результатам за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 1Э1-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 «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2018 
гг. по результатам за 2015 год согласно приложению.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести 
поселения» и разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования w w w. ad m - j d - m о. г и 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 Железнодо] 
муниципального образования Т.Е.Мирошник



ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Железнодорожного муниципального 

образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Железнодорожного муниципального образования» 

на 2014-2018 гг. по результатам за 2015 год

Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
№ 12 от 03.02.2015 г. утверждена в новой редакции муниципальная программа 
Железнодорожного муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2018 гг.

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.

Реквизиты правовых актов об утверждении, внесении изменений:
Постановление администрации Железнодорожного муниципального образования 

«О внесении изменений в муниципальную программу Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2018 годы» от 09.11.2015г 
№269

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2018 гг. за 2015 год достигнуты 
следующие результаты:

Фактически израсходовано, тыс. руб.

Муниципа
льный

контракт
на

выполнен 
ие работ

За счет

JV<
Наименование

объектов
мероприятия всего Средств субсидий 

из областного 
бюджета

Средств
местного
бюджета

примечание

1 №013430004691500001 
5-0086217-01 от 
11/08/2015 Выполнение 
работ по капитальному 
ремонту водогрейного 
котла 0,58(№1) на 
котельной №3

152,36539 152,36539 141,69987 10,66552

2 №013430004691500000 
7-0086217-01 от 
23/07/2015 Выполнение 
работ по установке 
электронасоса К 100-65- 
200А в котельной №3.

95,03370 95,03370 88,38134 6,65236



JV«
Наименование

объектов
мероприятия

Муниципа
льный

контракт
на

выполнен 
ие работ

Фактически израсходовано, тыс. руб.

примечание
всего

За счет

Средств субсидий 
из областного 

бюджета

Средств
местного
бюджета

3 №013430004691500008 
-0086217-01 от 
23/07/2015 Выполнение 
работ по замене 
запорной арматуры на 
шаровые краны в ТК-
12, ТК-11, ТК-35, ТК- 
28, ТК-34, ТК-29, ТК-
13, ТК-16, ТК-87, ТК- 
86, ТК-19, ТК-20, ТК-9, 
ТК-17, ТК-18, ТК-25.

316,04864 316,04864 293,92523 22,12341

4 №013430004691500001 
8-0086217-01 от 
09/09/2015 Выполнение 
работ по капитальному 
ремонту участка 
тепловой сети 
совместно с 
водопроводом по ул. 
Кедровая.

596,01310 596,01310 554,29218 41,72092

5 №013430004691500001 
3-0086217-03 от 
19/08/2015 Доп. согл. 
Замена стального 
водогрейного котла с 
механической топкой 
на твердом топливе 
КВм 1,8 на котельной 
№4

1315,49197 1315,49197 1223,40753 92,08444

В том числе 
по доп согл. 

от
07.09.2015г 

Сумма 
снижена на 

10,36591 
тыс. рублей

6 №013430004615000023 
-0086217-01 от 
20/11/2.015
на выполнение работ 
по капитальному 
ремонту участка 
тепловой сети Ду80мм 
совместно с 
водопроводом Ду50мм 
в переулке Кедровый.

404,99940 404,99940 376,64944 28,34996

7 №013430004615000020 
-0086217-01 от 
10/11/2015
на выполнение работ 
по капитальному 
ремонту участка 
тепловой сети 
совместно с 
водопроводом от ТК 
109 по ул. Ленина

411,62863 411,62863 382,81463 28,814

8 №013430004615000024 
-0086217-01 от 
20/11/2015
на выполнение работ 
по капитальному 
ремонту сетей 
тепловодоснабжения 
по ул.Ленина

891,73462 891,73462 829,3132 62,42142

9 №013430004615000019 
-0086217-01 от 
02/11/2015
на выполнение работ 
по установке 
коммерческого пункта

379,75474 379,75474 294,51614 85,23816



Фактически израсходовано, тыс. руб.

Муниципа
льный

контракт
на

выполнен 
ие работ

За счет

JV;
Наименование

объектов
мероприятия всего Средств субсидий 

из областного 
бюджета

Средств
местного
бюджета

примечание

учета электроэнергии 
на котельной 
Центральная 
р.п.Железнодорожный.

ИТОГО 4563,07019 4563,07019 4184,99956 378 070,19

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 3 4
Муниципальная программа «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014 - 2018 годы, 
всего:

6271,4 6204,5 98,9

в том числе:
Подпрограмма «Чистая вода» на 2014-2018 годы 178,1 178,1 100
Мероприятие «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 387,3 387,3 100

Мероприятие «Реализация перечня проектов 
народных инициатив» 500 457,7 91,54

Мероприятие «Обеспечение проведения 
сбалансированной и стабильной политики в области 
государственного регулирования цен (тарифов)

85,9 81,4 97,76

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области» 
на 2014-2018 годы (финансирование из средств 
областного бюджета)

5100,0 5100 100

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Железнодорожного муниципального образования» на 
2014-2016 гг.»

19,4 0 0

, В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» получена областная субсидия по принятым обязательствам областного 
бюджета в 2014 году (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.), но не оплаченным по подпрограмме «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы Государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 
2018 годы в размере 1 439,0 тыс. рублей и оплачено 48,6 тыс. рублей софинансирование к 
областным средствам.

По подпрограмме «Чистая вода» на 2014-2018 годы приобретена и установлена 
бактерицидная установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением на 
скважину №2 марки УОВ-УФТ-А-3, производительностью 65 м3/час.

По итогам за 2015 год исполнение мероприятий программы в целом составило
98,9%.

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 2015 год, за счет средств бюджета Иркутской 
области.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы в 2016г:



Наименование
Назначено, тыс. руб. Областного 

бюджета, тыс. 
руб.

Местного 
бюджета, тыс. 
руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014 - 2018 годы, 
всего:

8439,2 7799,5 639,7

в том числе:
Подпрограмма «Чистая вода» на 2014-2018 годы 
Мероприятие «Реализация перечня проектов 
народных инициатив»: Приобретение установки 
обеззараживания питьевой воды под воздействием 
ультрафиолетового излучения для монтажа на 
артезианской скважине №7, №10 по ул. Больничная.

214,3 139,6 74,7

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

84,9 84,9 0

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области» 
на 2014-2018 годы:
Капитальный ремонт котла M l Центральной 
котельной р. п. Железнодорожный, Капитальный 
ремонт напорного коллектора канализации от КНС-1, 
Капитальный ремонт здания ТП-20.
Мероприятие «Реализация перечня проектов 
народных инициатив»:
перенос сетей тепло, - водоснабжения центральной 
площади надземной прокладки, в непроходные каналы 
подземного исполнения. На сумму 600,0 тыс.руб.

8100 7575,0 525,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
Железнодорожного муниципального образования» на 
2014-2016 гг.»
Проведение промывки, гидравлических испытаний 
системы отопления здания Администрации. 
Установка приборов учета электроэнергии, 
установка фотореле, установка пусковых устройств 
уличного освещения.

40,0 0 40,0

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.

Ведущий специалист по ЖКХ B.C. Румянцев


