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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 2015 год (весь период реализации) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 

программой, 
тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный 
период, 

тыс. руб. 

Наимено-вание 
показа- 

теля 
объема 

мероприя-тия, 
единица 

измерения 

Плановое 
значение 
показа-

теля 
объема 

мероприя-
тия 

Факти-
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприя-

тия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

1. Установка 
приборов учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов 

Муниципальные 
учреждения 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2015 

 
МБ 

 
Х 

 
 

17,413 Установлены 
приборы учета 
коммунальных 
ресурсов в 
муниципальных 
учреждениях,единиц 

2 1 Были  
направлены 
предложения 
потенциальным 
подрядчикам, в 
результате 
практически от 
всех  были 
получены 
предложения на 
осуществление 
данных работ на 
сумму , 
превышающую 
лимит. 
.ООО 
«Автоматизация»  
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обязалась 
выполнить 
данные работы в 
пределах 
установленного 
лимита, но 
вследствие  не 
предоставления 
подрядчиком  
необходимой   
документации, 
договор был 
аннулирован. 
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         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 2015 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 Установка приборов учета 
используемых 
энергетических ресурсов 

ед. 2 1 -1 50 Были  направлены предложения потенциальным подрядчикам, в результате 
практически от всех  были получены предложения на осуществление данных 
работ на сумму , превышающую лимит. 
.ООО «Автоматизация»  обязалась выполнить данные работы в пределах 
установленного лимита, но вследствие  не предоставления подрядчиком  
необходимой   документации, договор был аннулирован. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Приложение № 3 
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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 «Усть-Илимский район» на 2014-2018 годы" 
(наименование целевой программы района) 

 
за 2015 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 

Финансовые 
средства, всего 

в том числе  

  ФБ* ОБ* МБ* 
внебюджетные 

средства 
 ФБ* ОБ* МБ* 

внебюджетные 
средства 

 

                                «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы                              

Всего за весь период       3575,5  140,1 828,10 2607,3      
- 

 

первый год 
реализации    

2125,5  140,1 378,1 1607,3 
 
1974,0 
 

 28,1 366,656 1579,244 

Экономия по 
результатам 

заключенных 
договоров 

            

последний год 
реализации    

           

 

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