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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 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017-2020 годы» 
(наименование целевой программы района) 

 
за 2017 год (весь период реализации) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнен
ия 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансиро

вания, 
предусмот

ренный 
программо

й, 
тыс. руб. 

Расходы 
за отчетный 

период, 
тыс. руб. 

Наимено-
вание 

показа- 
теля 

объема 
мероприя-

тия, 
единица 

измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
объема 

мероприя-
тия 

Факти-
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприя-

тия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

1. Реконструкция, 
модернизация и 
техническое 
перевооружение 
объектов тепло-, 
водоснабжения 

Отдел по 
инфраструктуре и 
управлению 
ресурсами 
администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 

2017 ОБ, МБ 13668,3 12756,3 Ед. 6 6 Экономия по итогам 
торгов 
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муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2. Реконструкция, 
модернизация и 
техническое 
перевооружение 
объектов 
водоотведения 

Отдел по 
инфраструктуре и 
управлению 
ресурсами 
администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2017 - 0 0 Ед. 0 0  

3. Капитальный 
ремонт, 
модернизация и 
строительство 
объектов 
жилищно-
коммунального 
комплекса 

Отдел по 
инфраструктуре и 
управлению 
ресурсами 
администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

2017 МБ 3900,0 2323,7 Ед. 1 1 Экономия по итогам 
торгов 

ИТОГО   17568,3 15080,0     
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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 

 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017-2020 годы» 
(наименование целевой программы района) 

 
за 2017 год (весь период реализации) 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое 
значение 

Факт
ичес
кое 

значе
ние 

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 

     -/+ %  

 
 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017-2020 годы» 
1 Реконструкция, 

модернизация и 
техническое 

перевооружение объектов 
тепло-, водоснабжения 

Ед. 6 6  100  

2 Реконструкция, 
модернизация и 

техническое 
перевооружение объектов 

водоотведения 

Ед. 0 0    

3 Капитальный, текущий 
ремонт и строительство 

объектов жилищно-
коммунального комплекса 

Ед. 1 1  100  
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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 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017-2020 годы» 
(наименование целевой программы района) 

 
за 2017 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* 

внебюджетны
е 

средства 

 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017-2020 годы» 

Всего за весь 
период 

          
- 
 

первый год 
реализации 

           

2017 17568,3 - 10621,0 6947,3 - 15080,0 - 
10619,

0 
4461,0  

Экономия по 
итогам торгов 

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. 

             
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2017-2020 годы» 
(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район») 

за  2017  год (весь период реализации) 
 

Наименование целевого 
показателя 

ЕИ 
Значение целевого 

показателя 

Отклон
ение, 

% 

Оценка 
(баллы) 

  план факт   

Увеличение реконструируемых, 
модернизированных и технически 
перевооружённых объектов тепло-, 
водоснабжения 

Ед. 6 6 0 10 

Увеличение реконструируемых, 
модернизрованных и технически 
перевооружённых объектов 
водоотведения 

Ед. 1 0 -100 0 

Снижение уровня износа объектов 
коммунальной инфраструктуры 

% 1 6 +500 10 

 
 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по  
муниципальной программе     

    10 

 

           Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы. 
 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2017-2020 годы» 
наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район») 

за  2017  год (весь период реализации) 
 

Вывод об эффективности программы 

Итоговая 
сводная оценка 

(баллов) 

Предложения 
по дальнейшей 

реализации 
программы 

                             
эффективность повысилась  по  сравнению  с 
предыдущим годом                              

 
10 

 

ИТОГО по муниципальной программе                           10  

 
 
                                  Пояснительная  записка 

 

 1.Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 



 

 

 

 В ходе реализации в 2017 году  мероприятий  муниципальной программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2017-2020 годы» возникло неисполнение расходования всего 
объема финансирования в сумме 2488,4 тыс.руб. по причине отсутствия на тот момент 
положительного заключения гоударственной экспертизы ПСД  перевооружения дровяной 
котельной с.Подъеланка, и экономии по итогам торгов. 
 

 

2.Оценка целевых показателей муниципальной программы 

 

Причины отклонения следующих целевых показателей: 
 

1 Увеличение реконструируемых, 
модернизрованных и технически 

перевооружённых объектов водоотведения 

Необходимость выполнения проектно-
сметной документации на выполнение работ, 
отсутствие результатов обследования 
объектов водоотведения 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:                                                                                         К.М.Колосков 
главный специалист отдела 
по инфраструктуре и управлению 
ресурсами 


