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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 2016 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» 

2016 
 

МБ 

 
21,3 

 
21,3 Установлены 

приборы учета 
коммунальных 
ресурсов в 
муниципальных 
учреждениях,единиц 

2 1 В МОУ 
«Железнодорожная 
СОШ № 1»  
возникла 
необходимость не 
установки, а 
замены  прибора 
учета холодной 
воды 

2. Ремонт, замена и 
техническое 
обслуживание 
приборов учета 

Муниципальные 
учреждения 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

2016 МБ 

 
55,6 

 
 

55,6 Произведена замена 
приборов учета в 
муници-пальных 
учреждениях,единиц 

2 3 В МОУ 
«Железнодорожная 
СОШ № 1»  
возникла 
необходимость не 
установки, а 
замены  прибора 
учета холодной 
воды 

3. Замена приборов 
освещения 

Муниципальные 
учреждения 

2016 МБ 

 
44,4 

 
44,4 Произведена замена 

приборов освещения 
37 37  
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Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

в муници-пальных 
учреждениях,единиц 

ИТОГО   12,3 121,3     
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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 2016 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% В МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»  возникла необходимость не установки, а замены  прибора 
учета холодной воды 

2 Ремонт, замена и 
техническое обслуживание 
приборов учета 

ед. 
 

2 3 +1 +50% В МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»  возникла необходимость не установки, а замены  прибора 
учета холодной воды 

3 Замена приборов освещения ед. 37 37 0 0  
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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 2016 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 

 

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

Всего за весь 
период        

2596,8  140,1 849,4 1607,3 212,7 - - 505,4 1607,3 
- 

 
первый год 
реализации    

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

      
 

121,3 
 

  121,3   

последний год 
реализации    
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-------------------------------- 
* 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  2016  год (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 96 -4 -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. 1 3 +200 4 

6.Ежегодная экономия 
потребления объёмов 
энергоресурсов 
муниципальны-ми 
учреждениями.                                                                                             
 

%  -3 -2,15 -28 -2 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по  
муниципальной программе     

    4 

 

           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  2016  год (весь период реализации) 

 

Вывод об эффективности программы 
Итоговая 

сводная оценка 
(баллов) 

Предложения 
по дальнейшей 

реализации 
программы 

                             
эффективность повысилась  по  сравнению  с 
предыдущим годом                              
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ИТОГО по муниципальной программе                           4  
 
 
                                  Пояснительная  записка 

 

 1.Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 

 

 В ходе реализации в 2016 году  мероприятий  муниципальной программы «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муници-
пального  образования «Усть-Илимский район» на 2014-2018 годы"  произошли 
следующие изменения : 
  
 1.По разделу «Установка приборов учета используемых энергетических ресурсов»  
в 2016 году планировалась установка приборов учета в следующих учреждениях: 

-МДОУ «Чебурашка» 
-МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 

По факту было выявлено, что в  МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»  необходимо 
осуществить  не установку , а замену  прибора учета холодной воды, поэтому  установка 
не осуществлялась в связи  с  наличием  необходимого количества  установленных 
приборов. 
 
 
 2. По разделу «Ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета»  в 
2016 году планировалось  заменить 2 прибора учета в  МОУ «Железнодорожная СОШ № 



 

 

2». 
 В связи с  тем, что  в 2016 году было выявлено, что в  МОУ «Железнодорожная 
СОШ № 1»  необходимо  дополнительно осуществить   замену   ещё  одного прибора 
учета холодной воды, по факту заменено 3 прибора учета. 
 

 

 

2.Оценка целевых показателей муниципальной программы 

 
Отклонения следующих целевых показателей: 
 
-Доля объемов электроэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты 
за которую осуществляются с использованием  приборов учета, в общем объеме 
электроэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями 
 
-Доля объемов теплоэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
теплоэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями 
 
произошли  по прчине неустановки приборов учета в МКОУ «Ершовская СОШ». 
 
 На данный вид работ  были  направлены предложения потенциальным 
подрядчикам, в результате практически от всех  были получены предложения на 
осуществление данных работ на сумму , превышающую лимит. 
 Были проведены переговоры и получено согласие на осуществление работ от ООО 
«Автоматизация» в пределах установленного лимита, но вследствие  не предоставления 
подрядчиком  необходимой   документации, договор был аннулирован.(Не был 
представлен проект на монтаж теплового узла, так как он не входил в сметную стоимость 
работ) 
 
По целевому показателю «Ежегодная экономия потребления объёмов энергоресурсов 
муниципальными учреждениями» не достигнута ожидаемая эффективность. 
Ежегодная экономия потребления объёмов энергоресурсов по видам услуг составляет: 
 
-тепловая энергия -                0,82 % 
-электрическая энергия -       0,27 % 
-холодная вода-                       9,32% 
-горячая вода-                          (-1,81%) 
 
Таким образом в 2016 году , по учреждениям допущен перерасход горячей воды  по 
сравнению с 2015 годом в размере 371,14 куб.м. 
(Пояснения по учреждениям прилагаются) 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:                                                                                         Е.В.Брюханова 
Ведущий специалист отдела 
по инфраструктуре и управлению 



 

 

ресурсами 


