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        ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЛЮДЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2020 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД  

 

Целью муниципальной программы является повышение качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства. 

Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе решения следующих 

задач: 

1) Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Слюдянского муниципального образования; 

2) Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; 

3) Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области 

государственного регулирования цен (тарифов); 

4) Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры, 

сокращение потребления  топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе 

Слюдянского муниципального образования; 

5) Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям 

безопасности; 

6) Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории 

Слюдянского муниципального образования; 

7) обеспечение организации своевременного проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов. 

Комплексный характер целей и задач программы обусловливает целесообразность 

использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения 

взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по программе, так и по 

ее отдельным подпрограммам. 

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 

1. Подпрограмма  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского 

муниципального образования»  

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области 

государственного регулирования цен (тарифов)»  

3. Подпрограмма  «Чистая вода»  

4. Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Слюдянского муниципального образования»  

5. Подпрограмма  «Капитальный ремонт многоквартирных домов»  

6. Подпрограмма  «Информирование населения Слюдянского муниципального образования» 

7. Подпрограмма «Предупреждение аварийных ситуаций, нарушающих функционирование систем 

жизнеобеспечения на территории Слюдянского муниципального образования» 

 

Общий фактический объем финансирования муниципальной программы в 2018 году 

составил 16 739 926,72 руб., т.е. 95,3 % выполнения,  в том числе по подпрограммам: 
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Наименование программы/ 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

программы/ 

подпрограммы 

Запланированный 

объем финанси- 

рования, руб. 

Фактический 

объем финанси- 

рования, руб. 

Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

Слюдянского муниципального 

образования на 2015-2020 г.г. 

ВСЕГО: 17 557 982,47 16 739 926,72 

За счет средств 

местного бюджета, руб. 
12 457 082,47 11 153 026,72 

За счет средств 

областного бюджета, 

руб. 
5 586 900,0 5 586 900,0 

Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Слюдянского муниципального 

образования 

За счет средств 

местного бюджета, руб. 

 

4 157 446,63 

 

 

3 640 269,35 

 

За счет средств 

областного бюджета, 

руб. 
5 486 000,0 5 486 000,0 

Обеспечение проведения 

сбалансированной и стабильной 

политики в области 

государственного регулирования 

цен (тарифов) 

За счет средств 

областного бюджета, 

руб. 

100 900,00 

 
100 900,00 

 

Чистая вода 
За счет средств 

местного бюджета, руб. 
785 651,62 

 
604 597,42 

 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

на территории Слюдянского 

муниципального образования 

За счет средств 

местного бюджета, руб. 
40 824,27 

 
0,0 

 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

За счет средств 

местного бюджета, руб. 
1 067 159,95 

 
1 067 159,95 

 

Информирование населения 

Слюдянского муниципального 

образования 

За счет средств 

местного бюджета, руб. 
70 000,00 

 
0,0 

 

Предупреждение аварийных 

ситуаций, нарушающих 

функционирование систем 

жизнеобеспечения на территории 

Слюдянского муниципального 

образования 

За счет средств 

местного бюджета, руб 
5 850 000,00 

 
5 841 000,0 

 

                                                            

В рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского 

муниципального образования на 2015-2020 годы» в 2018 году запланированные программные 

мероприятий выполнены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. 

Неисполнение муниципальной программы в сумме 818 055,75 руб. за счет средств местного 

бюджета Слюдянского муниципального образования обусловлено экономией по итогам 

заключенных муниципальных контрактов в сумме 106 034,78 руб., суммой неустойки в размере 

4337,76 руб., а также в связи с поставкой насосного оборудования на верхний тепловой пункт 

«Перевал» в общей сумме 246804,74  руб. в январе 2019 года, с выполнением работ по 

актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на сумму 160 000,0 руб. по контракту от 

2018 года завершено в марте 2019 году. 
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Неиспользованные средства по подпрограмме «Чистая вода» в сумме 181054,20 руб. для 

приобретения трех резервных насосов на скважины, заключен муниципальный контракт в 2018 

году, предусмотрена оплата в 2019 году. 

Неиспользованные средства по подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Слюдянского муниципального образования» в 

сумме 40 824,27 руб. 

Неиспользованные средства по подпрограмме «Информирование населения Слюдянского 

муниципального образования» в сумме 70 000,0 руб. 

Остаток неиспользованных средств по поподпрограмме «Предупреждение аварийных 

ситуаций, нарушающих функционирование систем жизнеобеспечения на территории Слюдянского 

муниципального образования» составил 9000,0 руб. 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2018 ГОД  

 

 В 2018 году на реализацию муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» запланированы 

денежные средства в сумме 9 643 446,63 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 

4 157 446,63 руб., за счет средств областного бюджета 5 486 000,0 руб.  

Цель подпрограммы - модернизация теплоисточников для повышения качества 

теплоснабжения и снижение тарифа, за счет сокращения издержек на производство тепловой 

энергии.   

Задачи подпрограммы: 

1. Реализация комплексных мероприятий, направленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, развитие и модернизацию коммунальной 

инфраструктуры Слюдянского муниципального образования.                                         

2. Создание безопасных условий работы котельных г.Слюдянка. 

3. Обеспечение выполнения предписаний «Ростехнадзора» 

4. Обеспечение необходимой документации и разработок для организации мероприятия по 

объединению систем теплоснабжения центрального микрорайона и микрорайона «Рудо», 

объединению систем теплоснабжения микрорайона «Перевал» и «Стройка».               

Основные мероприятия подпрограммы – капитальный ремонт здания котельной, котельно-

вспомогательного оборудования, инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, приобретение оборудования в котельную и скважину; разработка, актуализация 

схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, экспертное исследование проектной документации. 

 Для организации теплоснабжения Слюдянского муниципального образования в 2018 году 

были выполнены мероприятия по ремонту котельно-вспомогательного оборудования на 

котельных «Стройка», «Центральная» г.Слюдянка, выполнена замена отдельных участков 

инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.  

 

Источник 

финансирования 

Запланированный 

объем 

финансирования, руб. 

Фактический объем 

финансирования, руб. 

Отклонение, 

руб. 

Бюджет Слюдянского 

муниципального 

образования 

 

4 157 446,63 

 

 

3 640 269,35 

 

 

517 177,28 

 

Бюджет Иркутской 

области 
5 486 000,0 5 486 000,0 0,0 

ИТОГО 9 643 446,63 9 126 269,35 517 177,28 
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Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы отражены в приложении № 1 к 

отчету о выполнении мероприятий муниципальной программы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» за 2018 год.  

Причинами отклонения от запланированного объема средств, неиспользованных средств 

местного бюджета направленных на завершение работ являются:  

В пределах лимитированных средств бюджета 2018 года были объявлены аукционы на 

выполнение работы со сроком исполнения в 2019 году:  

- поставка сетевых насосов СД 160/45 (2 шт) на котельную «Перевал» (верхний тепловой 

пункт), сумма контракта 271214,0 руб. (экономия 24409,26 руб.);  

- выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на сумму 

160 000,0 руб. по контракту от 2018 года завершено в марте 2019 году. 

Экономия по результатам аукционов: на экспертное исследование проектной документации 

– 1800,0 руб., установка узлов учета тепловой энергии (котельная "Перевал", "Рудо", 

"Центральная") на сумму 79 825,52 руб. 

В связи с поздними сроками поставки рабочего колеса для дымососа ДН17Х на котельную 

"Центральная" г. Слюдянка была направлена претензия, размер неустойки составил 4337,76 руб. 
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Приложение №1 к отчету о выполнении мероприятий 

муниципальной подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной  

инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

№ 

п/п 
Наименование объектов, мероприятий Всего, руб. 

За счет средств 

местного 

бюджета 

За счет средств 

субсидий из 

областного 

бюджета 

Анализ эффективности проведенных 

мероприятий, экономический эффект 

 

 МЕРОПРИЯТИЕ: Капитальный ремонт здания котельной, котельно-вспомогательного оборудования, инженерных сетей и приобретение 

оборудования в котельную и скважину 

1 Ремонт кровли здания котельной "Центральная" 1 810 579,63 181 059,27 1 629 520,36 
Восстановление ветхой кровли, 

устранение утечек 2 
Ремонт кровли здания котельной "Центральная" 

(дополнительные работы) 
141 145,51 141 145,51 0,00 

3 
Замена котла ячеек №4 КВм-1,25 в котельной 

"Стройка" 
643 182,01 64 318,66 578 863,35 

восстановление резерва 

установленной  мощности 

4 

Замена сетей холодного водоснабжения м-на 

Перевал от стадиона «Перевал» в радоне дома №8 

по ул. Амбулаторная до дома №49 по Куприна, до 

водопроводного колодца по ул. Перевальская 

1 844 755,37 184 616,78 1 660 138,59 

Сокращение износа инженерных 

сетей, улучшение качества 

водоснабжения для потребителей, 

повышение давления в водопроводной 

сети микрорайона "Перевал", 

снижение количества жалоб от 

населения на слабый напор ХВС в 

точке разбора. 

5 

Замена сетей холодного водоснабжения: ул. 

Амбулаторная 2, ул. Фрунзе 4,6,8А с устройством 

водопроводных колодцев; ул.Набережная 

847 446,32 847 446,32 0,00 

6 
Поставка рабочего колеса для дымососа ДН17Х на 

котельную "Центральная" г. Слюдянка 
124 450,74 8 541,18 115 909,56 

Восстановление работоспособности 

вспомогательного оборудования 

7 
Поставка центробежных насосов на котельную 

«Центральная» Д-500, Д-200 
598 312,44 253848,07 344 464,37 

Стабилизация гидравлического 

режима 

8 
Приобретение бака-солерастворителя С-1,0-1,0 для 

котельной "Центральная" 
75 688,56 75 688,56  0,00 

В целях приготовления 

регенерационных растворов для 

катионитовых фильтров на 

водоподготовительных установках 
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9 
Установка узлов учета тепловой энергии (котельная 

"Перевал", "Рудо", "Центральная") 
1 521 898,73 1035898,73 486000,0 

Учет тепловой энергии, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

23.11.2009 №261- ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

10 

Замена сетей канализации: от ж.д. №3а по ул. 

Пушкина до ж.д. №118 по ул.Ленина,  от ж.д. 

Школьная 12 (мероприятие 2017 года) 

276 623,44 276 623,44 0,00 

Сокращение износа инженерных 

сетей, решение проблемных вопросов  

в системе водоотведения  

11 

Замена сетей канализации от дома 4 по ул. 

Московская до центрального коллектора с 

устройством нового колодца, заменой вводов в дом 

(62 м.п.); 

195 096,15 195 096,15 0,00 

12 

Замена труб сети наружной канализации по ул. 

Амбулаторная от дома №10 до дома №8 г. 

Слюдянка 

745 671,45 74 567,68 671 103,77 

13 
Поставка станции управления и коммутаций 

насосным агрегатом для скважины мкр. Перевал 
178 219,00 178 219,00 0,00 

Установка частного 

преобразователя в целях экономии 

электроэнергии плавные пуски, 

внедрен процесс автоматизации 

  ИТОГО: 9 003 069,35 3 517 069,35 5 486 000,00  

МЕРОПРИЯТИЕ: Разработка, актуализация схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, экспертное исследование проектной документации:   

1 Экспертное исследование проектной документации 72 200,0 72 200,0 0,00 

Получение заключения от ГАУИО 

«Ирэкспертиза» о достоверности 

определения сметной стоимости 

2 

Судебные расходы по МК от 25.09.2013 №40 по 

разработке схем водоснабжения и водоотведения на 

территории Слюдянского муниципального 

образования на период до 2025 года 

51 000,00 51 000,00 0,00  

  итого 123 200,0 123 200,0 0,00  

  ВСЕГО на 2018 год 9 126 269,35 3 640 269,35 5 486 000,00  
 

Заведующий отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи  

администрации Слюдянского городского поселения                                                                                                                           А.Н. Бабученк
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ И СТАБИЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)» 

ЗА 2018 ГОД  

 

Деятельность существующей системы тарифного (ценового) регулирования направлена на 

соблюдение сбалансированности интересов производителей и потребителей товаров (работ, 

услуг), тарифы (цены) на которые подлежат государственному регулированию, согласованности 

планов и программ (инвестиционных, производственных) организаций, производящих товары 

(выполняющих работы, оказывающих услуги). 

Приоритетной задачей тарифной политики в настоящее время и в среднесрочной 

перспективе является ограничение темпов роста тарифов (цен) при сохранении существующих 

надежности и качества снабжения потребителей товарами и услугами. 

Цели и задачи подпрограммы вытекают из положений, содержащихся в Указах Президента 

Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 "Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и от 13 мая 2010 года № 579 

"Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Основных направлений 

совершенствования системы государственного регулирования в инфраструктурных секторах, 

одобренных на заседании Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с вышеназванными документами сформированы стратегические цели 

подпрограммы: 

- обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых рынков товаров 

(работ, услуг) путем установления экономически обоснованных тарифов (цен) в рамках 

законодательства; 

- проведение необходимых контрольных мероприятий; 

- обеспечение эффективной работы администрации Слюдянского городского поселения путем 

улучшения его материально-технической базы и создания благоприятных условий труда его 

сотрудников. 

В соответствии с основными стратегическими целями определены следующие тактические 

задачи подпрограммы: 

1. Осуществление государственного регулирования тарифов (цен) на территории 

Слюдянского муниципального образования в соответствии с законодательством. 

Данная задача отражает необходимость обеспечения качества и обоснованности 

принимаемых решений по определению (установлению) тарифов (цен) в сферах деятельности 

субъектов естественных монополий, организаций жилищно-коммунального комплекса и иных 

объектов тарифного (ценового) регулирования. Ожидаемыми результатами реализации данных 

мероприятий являются обеспечение соблюдения тарифной (ценовой) дисциплины и повышение 

прозрачности деятельности регулируемых организаций. 

2. Осуществление государственного контроля за соблюдением тарифов (цен) в 

регулируемых сферах. 

На основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" одной из задач 

администрации Слюдянского городского является государственный контроль, направленный на 

защиту законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и 

государства от административных правонарушений. Ожидаемыми результатами реализации 

данных мероприятий являются повышение грамотности населения и регулируемых организаций в 

вопросах тарифообразования (ценообразования), снижение социальной напряженности, связанной 

с изменениями тарифов (цен), повышение прозрачности деятельности регулируемых организаций. 

http://docs.cntd.ru/document/902048854
http://docs.cntd.ru/document/902048854
http://docs.cntd.ru/document/902048854
http://docs.cntd.ru/document/902214779
http://docs.cntd.ru/document/902214779
http://docs.cntd.ru/document/902214779
http://docs.cntd.ru/document/902214779
http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
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3. Обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе 

населения, информации о рассмотрении и утверждении тарифов (цен). 

Тарифная (ценовая) политика основывается на принципе доступности информации для 

потребителей товаров (работ, услуг), тарифы (цены) на которые подлежат государственному 

регулированию, и на принципе свободного доступа к информации о регулируемой деятельности 

организаций, тарифы (цены) на товары (работы, услуги) которых подлежат государственному 

регулированию. Ожидаемым результатом реализации данных мероприятий является соблюдение 

законодательства в области тарифообразования (ценообразования) и предоставления 

коммунальных услуг. 

Таким образом, в рамках подпрограммы задача по обеспечению открытости и доступности 

для потребителей, в том числе населения, информации о рассмотрении и утверждении тарифов 

(цен). 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Иркутской 

области на осуществление отдельных областных государственных полномочий по регулированию 

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, в сфере водоснабжения и 

водоотведения. Объем финансирования составил 100 900,0 рублей в год.                             

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«ЧИСТАЯ ВОДА» ЗА 2018 ГОД  

 

Подпрограмма содержит комплекс задач по созданию условий для достижения цели 

подпрограммы, а именно: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 

установленным требованиям безопасности и безвредности. 

Основное мероприятие подпрограммы – развитие и модернизация объектов водоснабжения и 

водоотведения, очистки сточных вод и инженерных сетей. 

Подпрограммой реализованы следующее основное мероприятие: 

1. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

«ЧИСТАЯ ВОДА» 

 

Источник финансирования 
Запланированный объем 

финансирования, руб. 

Фактический объем 

финансирования, руб. 

Бюджет Слюдянского 

муниципального образования 

785 651,62 

 

604 597,42 

 

ИТОГО 785 651,62 604 597,42 

 

Основные мероприятия по реализации подпрограммы "Чистая вода" 2015-2020  г.г. в 2018 году 

 

№ 

Наименование мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования, 

руб. 

Капитальный ремонт, устройство объектов водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод 

и инженерных сетей 

1 Приобретение фекального насоса для  КНС-3  154 100,67 

2 Приобретение люков чугунных  (цена за 1- 6112,80) 97 315,00 

3 Приобретение водоразборных колонок 5 шт (цена за 1- 7314,46): 

(г.Слюдянка,  ул.Карбышева,6, ул.Шахтерская, 6, ул.Слюдяная, 25, 

Ленина 1, пер.Рудничный, 4) 

36 527,30 

4 
Поставка оборудования для производственной лаборатории 

(термостат, весы, штатив) 
72 833,66 
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5 
Приобретение резервных насосов на скважины ЭЦВ6-16-140, ЭЦВ 8-

40-90 (мероприятие 2017 года) 
153 820,79 

6 
Проведение работ по разработке проекта зоны санитарной охраны 

подземного источника водоснабжения (мероприятие 2017 года) 
90 000,00 

  
 

604 597,42 

 

Причинами отклонения от запланированного объема средств местного бюджета в сумме 

181054,20 руб., направленных на завершение работ являются: заключение муниципальных 

контрактов, предусмотренных оплату в 2019 году, на выполнение следующих мероприятий: 

- приобретение трех резервных насосов на скважины 1 ЭЦВ 40-90, ЭЦВ6-16-125, ЭЦВ4-6,5-

70, один из которых был установлен по адресу: г.Слюдянка, ул.Базовый, 5/1 марки 1 ЭЦВ 40-90, 

два насоса остались в резерве. 

Остальные мероприятия выполнены в полном объеме в установленный контрактами срок. 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2018 ГОД  

 

Основной целью данной подпрограммы является реализация механизма энергосбережения 

жилищно-коммунального хозяйства и административных зданий Слюдянского муниципального 

образования, переход на рациональный отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии), реализация организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых 

энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их 

использования. 

Основными задачами подпрограммы являются:      

1. Организация учета потребления энергоресурсов, а также контроля за их потреблением в 

муниципальных жилых помещениях, расположенных на территории Слюдянского 

муниципального образования.        

 

                              

Источник финансирования 
Запланированный объем 

финансирования, руб. 

Фактический объем 

финансирования, руб. 

Бюджет Слюдянского 

муниципального образования 
40 824,27 0,0 

ИТОГО 40 824,27 0,0 

  

Причинами отклонения от запланированного объема средств направленных на завершение 

работ являются: по результатам открытого отбора заявок от жителей муниципальных квартир не 

был сформирован список потребности в 2018 году, по причине отсутствия заявлений. 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ» ЗА 2018 ГОД 

 

Всего на территории Слюдянского муниципального образования расположено 289 

многоквартирных домов. Работа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 

рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» началась с 2009 года. В период с 2009 года по 2018 год на 

территории Слюдянского муниципального образования было отремонтировано 78 

многоквартирных домов общей площадью 72,28 тыс.кв.м, что составило 14,8% от общего числа 

многоквартирных домов, расположенных на территории Слюдянского муниципального 

образования. 
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В целях реализации подпрограммы, конкретизации сроков проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с учетом 

необходимости их оказания и (или) выполнения одновременно в отношении двух и более 

внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме, определяемой по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирных домов, определения видов и объема 

государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и администрация Слюдянского 

городского поселения утверждают краткосрочные планы реализации подпрограммы в порядке, 

установленном статьей 8 Закона Иркутской области № 167-ОЗ. С целью создания устойчивых 

механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта 

общего имущества собственников в многоквартирных домах, в состав платы собственников за 

жилое помещение и коммунальные услуги включается обязательный ежемесячный взнос на 

капитальный ремонт. Средства взносов собственников, в том числе муниципальных образований, 

как собственников муниципальных квартир, каждого многоквартирного дома аккумулируются и 

образуют фонд капитального ремонта многоквартирного дома. 

После опубликования Региональной Программы собственники помещений в 

многоквартирном доме в течение трех месяцев должны выбрать способ формирования фонда 

капитального ремонта. 

К способам формирования фонда капитального ремонта относятся: 

перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования 

фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете; 

перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях 

формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников 

помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора. 

Средства фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт, ежегодно устанавливаемого Правительством Иркутской области, 

могут использоваться на финансирование только услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, перечень которых определен в статье 4 Закона 

Иркутской области № 167-ОЗ. 

Региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены 

Региональной Программой, и финансирование капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального 

ремонта, за счет средств, полученных за счет средств собственников помещений в других 

многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора, только если указанные многоквартирные дома расположены на 

территории того же муниципального образования Иркутской области. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств местного 

бюджета составил  1 067 159,95 руб.– оплата взносов за муниципальные жилые помещения в 

количестве 308 квартир, на проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах 

Слюдянского муниципального образования. Требования ЖК РФ, Закона Иркутской области от 

27.12.2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Иркутской области» учтены. 

Источник финансирования 
Запланированный объем 

финансирования, руб. 

Фактический объем 

финансирования, руб. 

Бюджет Слюдянского 

муниципального образования 

1 067 159,95 1 067 159,95 

ИТОГО 1 067 159,95 1 067 159,95 

 

Заведующий отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи  

          администрации Слюдянского городского поселения                                                     А.Н. Бабученко          

consultantplus://offline/ref=F0B984BD6DE26BBF7424288625C56D3F41343E763BA6820F43E8B1C1B6BAD7CF5DE9BACDD2F2A2396F79F5646BA9J
consultantplus://offline/ref=F0B984BD6DE26BBF7424288625C56D3F41343E763BA6820F43E8B1C1B6BAD7CF5DE9BACDD2F2A2396F79F4666BABJ
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2018 ГОД 

 

Целью подпрограммы является организация широкомасштабного информирования 

населения Слюдянского муниципального образования о ходе преобразований в жилищно-

коммунальном хозяйстве на территории Слюдянского городского поселения, повышение роли 

общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере. 

 Реализация настоящей Подпрограммы осуществляется выполнением комплекса следующих 

мероприятий: 

 Информирование средств массовой информации, некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сферах, о принимаемых органами 

государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления Слюдянского 

муниципального образования, в том числе во взаимодействии с соответствующими органами 

государственной власти Иркутской области, мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

по вопросам развития общественного контроля в этой сфере в соответствии с Порядком 

информирования средств массовой информации, некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в жилищной и коммунальной сфере, на территории Слюдянского муниципального 

образования, по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства.  

 Размещение на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в 

сети «Интернет» информации о принимаемых органами государственной власти Иркутской 

области и органами местного самоуправления Слюдянского муниципального образования, в том 

числе во взаимодействии с соответствующими органами государственной власти Иркутской 

области, мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере в соответствии с Порядком Порядок размещения 

информации о принимаемых органами государственной власти Иркутской области и органами 

местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 

развития общественного контроля в этой сфере по различным вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 Проведение регулярных встреч представителей администрации Слюдянского городского 

поселения, организаций коммунального комплекса и иных с гражданам по различным вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства не реже одного раза в квартал. Ответственным за 

организацию встреч является администрация Слюдянского городского поселения в лице главы 

Слюдянского муниципального образования.  

 Организация и проведение информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-

коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов,  

собственников помещений, представителей общественности осуществляется в целях повышения 

информированности граждан по вопросами жилищно-коммунального хозяйства и проводится не 

реже одного раза в квартал, рекомендуемой продолжительностью четыре часа.  

Ответственным за организацию информационных семинаров является администрация 

Слюдянского городского поселения в лице главы Слюдянского муниципального образования; 

 Проведение мероприятий - «круглых столов», конференций, форумов, совещаний - по 

вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

с участием представителей некоммерческих организаций с периодичностью их проведения не 

реже двух раз в год.  

Ответственным за их организацию является администрация Слюдянского городского 

поселения в лице главы Слюдянского муниципального образования; 

В целях повышения уровня грамотности руководителей организации коммунального 

комплекса, а также в целях информационного взаимодействия администрация Слюдянского 
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городского поселения не реже 1 раза в месяц проводит планерные совещания  

руководителями организаций коммунального комплекса. 

В 2018 году мероприятия Подпрограммы реализовывались силами администрации 

Слюдянского поселения, без финансирования, посредством публикации материалов в средствах 

массовой информации, на сайте администрации Слюдянского городского поселения по 

следующим темам: 

- проведение общественных обсуждений по выбору общественной территории с целью 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов; для определения очередности включения 

наиболее посещаемых общественных территорий в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2022 годы».  

- по вопросам реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2022гг.» на территории 

Слюдянского муниципального образования, а также информация об условиях включения 

дворовой территории в муниципальную программу; 

- проведение собраний, встреч в многоквартирных домах; 

- публикация информационных писем «Ответственность граждан за своевременное и 

полное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги по договору социального 

найма»; «Рост тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2018 года»; «О принятии долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду, установленные для ООО 

«Управление коммунальными системами»; «О выборе способа оплаты коммунальной услуги по 

отоплению (в течение отопительного периода или равномерно в течение календарного года) на 

отопительный период 2019-2020 г.г.»; «Об обращении с твердыми коммунальными отходами 

(далее – ТКО) в связи с переходом на новую систему по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с 1 января 2019 года»; «О принятии решений об определении способа формирования 

фонда капитального ремонта для дополнительно включенных в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 

области на 2014-2043 годы (21 многоквартирный дом г. Слюдянка)»; «О переходе на цифровое 

эфирное телевизионное вещание с 03.06.2019 года на территории Иркутской области». 

 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств местного 

бюджета составил  70 000,0 руб. Данные средства не были использованы. 

 

                                                                                           

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, НАРУШАЮЩИХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

ЗА 2018 ГОД 

 

Основной целью подпрограммы является - обеспечение эффективной и бесперебойной 

работы систем жизнеобеспечения населения на территории Слюдянского муниципального 

образования.                   

Основные задачи для достижения поставленной цели: 

1. Создание неснижаемого нормативного запаса топлива на теплоисточниках города Слюдянка; 

2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами на территории 

Слюдянского муниципального образования; 

3. Создание безопасных условий работы котельных г.Слюдянка. 

 

Основное мероприятие подпрограммы – формирование, пополнение и хранение основных 

средств и материалов аварийно-технического запаса Слюдянского муниципального образования/ 

 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств местного 

бюджета составил  5 850 000,0 руб. Данные средства были потрачены на приобретение угля марки 
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ЗБр в общем объеме 3300,0 тонн для нужд котельных г.Слюдянка. Остаток 

неиспользованных средств составил 9000,0 руб. 

 

Источник финансирования 
Запланированный объем 

финансирования, руб. 

Фактический объем 

финансирования, руб. 

Бюджет Слюдянского 

муниципального образования 
5 850 000,00 5 841 000,0 

ИТОГО 5 850 000,00 5 841 000,0 

 

 

 

       Заведующий отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи  

       администрации Слюдянского городского поселения                                                     А.Н. Бабученко 

 

 

 

 

 


