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Приложение № 1                                                                                                               
к Порядку принятия решений о 
разработке муниципальных 
программ муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» и их формирования и 
реализации 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский район» на 2014-2018 годы" 
(наименование целевой программы района) 
За  2014-2018 год (весь период реализации) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнени
я 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирова

ния, 
предусмотре

нный 
программой, 

тыс. руб. 

Расходы 
за отчетный 

период, 
тыс. руб. 

Наименование 
показа- 

теля 
объема 

мероприятия, 
единица 

измерения 

Плановое 
значение 
показател

я 
объема 

мероприя
-тия 

Факти-
ческое 

значени
е 

показат
еля 

объема 
меропр
ия-тия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

1. Проведение 
энергетических 
обследований      

Муниципальные 
учреждения 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2014-2018 МБ 

 
168,2 

 
    28,1 Проведено 

энергетическое 
обследование здания по 
ул.Комсомольская,9, 
ул.Комсомольская ,7. 

2 2 Экономия по результатам 
проведенных аукционов и 
заключенных договоров 
 
 
 

2. Приобретение, 
установка 
приборов учета 
и 
метрологическ
их средств 
измерений 

Муниципальные 
учреждения 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2014-2018 МБ 

 
1405,6 

 
     1037,12 Установлены приборы 

учета коммунальных 
ресурсов и средств 
измерения в 
муниципальных 
учреждениях, единиц 

16 13  1. Экономия по результатам 
заключенных договоров 
2. МКОУ «Подъеланская СОШ»  
и  Д/сад «Малыш»  не были 
освоены денежные средства  в 
связи с недостаточным 
финансированием на данный вид 
мероприятий. 
 
3.В МОУ «Железнодорожная 
СОШ №2»  возникла  экономия 



 

 

2 

по результатам заключенного 
договора-0,2 тыс.руб., 
В МКУК «МЦБ»  экономия по 
результатам заключенных 
договоров-0,5 тыс.руб. 
Итого снижение цены договоров-
0,7 тыс.руб 
 

3. Ремонт, замена 
и техническое 
обслуживание 
приборов учета 

Муниципальные 
учреждения 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2014-2018 МБ 

 
164,8 106,36 

 
Произведена замена 
приборов учета в 
муниципальных 
учреждениях единиц 

11 5 1. В 2017 году в МКОУ «Чебурашка»  
договор не исполнен, так как  договор с 
подрядчиком  был заключен на 
приобретение  приборов учета, а 
программой предусмотрены были средства  
на  ремонт, замену и техническое 
обслуживание приборов учета. 
Данный договор на сумму 4 
тыс.руб. был не принят 
казначейством. 
 
2.В 2018 году  Не освоены 
денежные средства в учреждениях: 
МДОУ "Брусничка" 
МДОУ "Журавушка" 
МКДОУ "Чебурашка" 
МОУ "Железнодорожная СОШ №1"  
МОУ "Железнодорожная СОШ №2"  
в связи с отсутствием потребности в 
проведении мероприятий 
 

4. Монтаж 
индвидуально- 
го теплового 
пункта 

Муниципальное 
учреждения 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2014-2018 МБ 

 
1580,4 1563,92 Произведен монтаж 

индивидуальных  
тепловых пунктов в 
муниципальных 
учреждениях - МДОУ 
«Березка», МОУ 
«Железнодорожная СОШ 
№ 1» 

6 6 Экономия по результатам 
проведенных аукционов и 
заключенных договоров 
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5. Установка 
регулирующих 
вентилей 

Муниципальные 
учреждения 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 
 

2014-2018 МБ 

 
629,00 587,036 Установлены 

регулирующие вентиля, 
единиц 

13 12 Не освоены денежные средства  в 
МДОУ "Малыш",(отсутствие 
потребности), 
МОУ "Седановская  СОШ" экономия 
по результатам заключения договора 
в размере  22,89 тыс. руб. 

6. Приобретение 
и установка 
электротехниче
ского 
оборудования 

Муниципальные 
учреждения 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 
 

2014-2018 МБ 

 
102,80 102,8 Установлены 

регулирующие вентиля, 
единиц 

4 4  

7. Замена 
приборов 
освещения 

Муниципальные 
учреждения 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2014-2018 МБ 

 
240,20 

 
239,78 Произведена замена 

приборов освещения в 
муниципальных 
учреждениях ,единиц 

12 12 Достигнута экономия  по результатам 
заключения договоров 

ИТОГО   4291,10 3665,12     

 

 
 



 

 

       
         Приложение № 2 

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации 

 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский район» на 2014-2018 годы" 

(наименование целевой программы района) 
 

за 2014 - 2018 год (весь период реализации) 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 

     -/+ %  
 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального «Усть - Илимский район» на 2014-2018 годы" 
1. Проведение Энергетических 

обследований      
ед. 2 2 0 0 % Экономия по результатам проведенных аукционов и заключенных договоров 

 
 
 

2. Приобретение, установка 
приборов учета и 
метрологических средств 
измерений 

ед. 
 

16 13 -3 -18,7 %  1. Экономия по результатам заключенных договоров 
2. МКОУ «Подъеланская СОШ»  и  Д/сад «Малыш»  не были освоены денежные 
средства  в связи с недостаточным финансированием на данный вид мероприятий. 
 
3.В МОУ «Железнодорожная СОШ №2»  возникла  экономия по результатам 
заключенного договора-0,2 тыс.руб., 
В МКУК «МЦБ»  экономия по результатам заключенных договоров-0,5 тыс.руб. 
Итого снижение цены договоров-0,7 тыс.руб 
 

3. Ремонт, замена и 
техническое обслуживание 
приборов учета 

ед. 11 5 -6 -54,5 % 1. В 2017 году в МКОУ «Чебурашка»  договор не исполнен, так как  договор с подрядчиком  был 

заключен на приобретение  приборов учета, а программой предусмотрены были средства  на  ремонт, 
замену и техническое обслуживание приборов учета. Данный договор на сумму 4 
тыс.руб. был не принят казначейством. 
 
2 .В 2018 году  Не освоены денежные средства в учреждениях: МДОУ "Брусничка" 



 

 

МДОУ "Журавушка" 
МКДОУ "Чебурашка" 
МОУ "Железнодорожная СОШ №1"  
МОУ "Железнодорожная СОШ №2"  в связи с отсутствием потребности в проведении 
мероприятий 
 

4. Монтаж индвидуально- 
го теплового пункта 

 6 6 0 0 % Экономия по результатам проведенных аукционов и заключенных договоров 
 

5. Установка регулирующих 
вентилей 

ед. 13 12 -1 -7,7 % Не освоены денежные средства  в МДОУ "Малыш",(отсутствие потребности), 
МОУ "Седановская  СОШ" экономия по результатам заключения договора в размере  22,89 
тыс. руб. 

6. Приобретение и установка 
электротехнического 
оборудования 

 4 4 0 0 %  

7. Замена приборов освещения  12 12 0 0 % Достигнута экономия  по результатам заключения договоров 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение № 3 
к Порядку принятия решений о   разработке 
муниципальных программ муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и их 
формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ О  ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014-
2018 годы" 

(наименование целевой программы района) 
 

за 2014-2018   год (весь период реализации) 

Период 
реализации 
программы 

Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. 
руб. (с одним знаком после запятой) 

Расходы за отчетный период,  
тыс. руб. (с одним знаком после запятой) 

Обоснование 
причин 

отклонения 

 

Финансовые 
средства, 

всего 
в том числе 

Финансо
вые 

средства, 
всего 

в том числе  

  ФБ* ОБ* МБ* 
внебюджетные 

средства 
 ФБ* ОБ* МБ* 

внебюджетные 
средства 

 

                                «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть - Илимский район» на 2014-2018 годы"                             

Всего за весь 
период        

4291,1  140,1 2543,7 1607,3 3665,12   2057, 82 1607, 3 
- 

 
первый год 
реализации    

2125,5  140,1 378,1 1607,3       

2018 1232,300   1232,300  

 
1095,5 

 
  1095,5   

последний год 
реализации    

           

 

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета. 
 



 

 

Приложение  
к Порядку проведения и критериям 
оценки эффективности реализации 
муниципальных программ 
муниципального образования «Усть 
- Илимский район» 

 
Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы. 

             
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории 

муниципального образования  «Усть - Илимский район» на 2014-2018 годы" 
(наименование целевой программы муниципального образования «Усть - Илимский район») 

за 2014- 2018  годы (весь период реализации) 
 

Наименование целевого 
показателя 

ЕИ 
Значение целевого 

показателя 
Отклонение, 

% 
Оценка 
(баллы) 

  план факт   
1.Доля объемов 
электроэнергии, потребляемой 
муниципальными 
учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием  приборов 
учета, в общем объеме 
электроэнергии, потребляемой 
муниципальными 
учреждениями 

% 100 100 0 1 

2. Доля объемов теплоэнергии, 
потребляемой 
муниципальными 
учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
теплоэнергии, потребляемой 
муниципальными 
учреждениями.                                                                                                                 

% 100 100 0 1 

3.   Доля объемов воды, 
потребляемой 
муниципальными 
учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой 
муниципальными 
учреждениями.                        

% 100 100 0 1 
 
 

4.Доля учреждений, в которых 
проведено энергетическое 
обследование, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений 

% 100 100 0 1 



 

 

5.Проведение необходимого 
количества ремонтов, замены и 
технического обслуживания 
приборов учета 

шт. 11 5 -54% -2 

6.Ежегодная экономия 
потребления объёмов тепловой  
энергии муниципальными 
учреждениями.                                                                                             

%  -3 -1,94 -35 % -2 

7.Ежегодная экономия 
потребления объёмов 
электрической энергии 
муниципальными 
учреждениями. 

%  -3 -4,26 +142 %  +4 

8.Ежегодная экономия 
потребления объёмов 
холодной волы 
муниципальными 
учреждениями. 

%  -3 -13,11 +437 % +4 

9.Ежегодная экономия 
потребления объёмов горячей 
волы муниципальными 
учреждениями. 

%  -3 -7,26 +242 % +4 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по  
муниципальной программе     

    12 

 

           Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы. 
 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории 
муниципального  образования «Усть - Илимский район» на 2014-2018 годы" 

наименование целевой программы муниципального образования «Усть - Илимский 
район») 

за  2014-2018  год (весь период реализации) 
 

Вывод об эффективности программы 
Итоговая 

сводная оценка 
(баллов) 

Предложения 
по дальнейшей 

реализации 
программы 

                             
Ожидаемая   эффективность  достигнута                            

 
12 

 

ИТОГО по муниципальной программе                           12  
 
 
                                  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      Пояснительная  записка 

 

 1.Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 

 В ходе реализации  мероприятий  муниципальной программы «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муници-
пального  образования «Усть-Илимский район» на 2014-2018 годы"   в течении  периода  
2014-2018 годов   произошли следующие изменения : 
  
1.По разделу « Проведение энергетических обследований» не освоены  деньги 
областного бюджета  на проведение энергоаудита в связи  с  экономией  по результатам 
проведенных аукционов и заключенных договоров 
 
 
2.  По разделу  «Приобретение, установка приборов учета и метрологических средств 

измерений» отклонение от плана   произошло по следующим причинам: 

 
2.1.  Экономия по результатам заключенных договоров 
2.2.   МКОУ «Подъеланская СОШ»  и  Д/сад «Малыш»  не были освоены денежные 
средства  в связи с недостаточным финансированием на данный вид мероприятий. 
 
2.3.  В МОУ «Железнодорожная СОШ №2»  возникла  экономия по результатам 
заключенного договора-0,2 тыс.руб., 
В МКУК «МЦБ»  экономия по результатам заключенных договоров-0,5 тыс.руб. 
Итого снижение цены договоров-0,7 тыс.руб 
 
3.По разделу «Ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета» 
отклонение от плана   произошло по следующим причинам: 
3.1. В 2017 году в МКОУ «Чебурашка»  договор не исполнен, так как  договор с подрядчиком  
был заключен на приобретение  приборов учета, а программой предусмотрены были средства  на  
ремонт, замену и техническое обслуживание приборов учета. Данный договор на сумму 4 
тыс.руб. был не принят казначейством. 
 
3.2 .В 2018 году  Не освоены денежные средства в учреждениях: МДОУ "Брусничка" 
МДОУ "Журавушка" 
МКДОУ "Чебурашка" 
МОУ "Железнодорожная СОШ №1"  
МОУ "Железнодорожная СОШ №2"  в связи с отсутствием потребности в проведении 
мероприятий 

 
4.  По разделу  «Установка регулирующих вентилей» не освоены денежные средства  в 
МДОУ "Малыш",(отсутствие потребности), 
МОУ "Седановская  СОШ" экономия по результатам заключения договора в размере  
22,89 тыс. руб. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Оценка целевых показателей муниципальной программы 

 
Причины отклонения следующих целевых показателей: 
 

№ мероприятие Причины отклонения 

1. Проведение 
необходимого 
количества ремонтов, 
замены и технического 
обслуживания приборов 
учета 

Экономия по результатам заключенных договоров 
 
МКОУ «Подъеланская СОШ»  и  Д/сад «Малыш»  не были 
освоены денежные средства  в связи с недостаточным 
финансированием на данный вид мероприятий. 
 
В МОУ «Железнодорожная СОШ №2»  возникла  экономия по 
результатам заключенного договора-0,2 тыс.руб., 
В МКУК «МЦБ»  экономия по результатам заключенных 
договоров-0,5 тыс.руб. 
Итого снижение цены договоров-0,7 тыс.руб 

2 Ежегодная экономия 
потребления объёмов 
тепловой  энергии 
муниципальными 
учреждениями.  

Не достигнута ожидаемая эффективность. Запланирована 
экономия 3% от предыдущего года, фактическая  экономия  
составила  1,94 % 
(Превышение  потребления по сравнению с предыдущими  
периодами  произошло по  учреждениям: 
Ершовская  СОШ, 
 Седановская  СОШ,  
МОУ "Железнодорожная средняя общеобразовательная  школа 
№ 1",   
МОУ "Невонская  средняя общеобразовательная  школа № 2» 
МДОУ "Березка 
МДОУ "Брусничка») 
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