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В рамках реализации муниципальной программы Пижанского муниципального 

района Кировской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности» (далее - муниципальная программа) в 2019 году проводились 

мероприятия по повышению надежности и эффективности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращению электро-, тепло-, водоснабжения 

потребителей, модернизации объектов энергоснабжения, снижении аварийности и 

экономию энергоресурсов. 

В ходе реализации муниципальной программы проводится её корректировка, 

основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию 

(сокращение финансирования из областного бюджета, получение экономии от торгов, 

другие причины). Принято ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную 

программу: 

 

от 06.03.2014 № 42, 

от 13.05.2014 № 88,  

от 12.01.2015 № 1,  

от 22.01.2016 № 13,  

от 17.08.2016 № 168,  

от 18.11.2016 № 238, 

от 25.01.2017 № 15, 

от 03.08.2017 № 234, 

от 30.01.2018 № 31,  

от 22.08.2018 № 198,  

от 18.01.2019 № 22, 

от 14.11.2019 № 242, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы. 

 

Общий объем  финансирования  муниципальной программы «Модернизация 

коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» за 2014 - 2019 годы 

составил 608,83 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 

средства областного бюджета     – 0 тыс. рублей,  

средства районного бюджета      – 608,83 тыс. рублей.  
 



Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,  

запланированных к реализации в 2019 году. 
 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования и 

источник 

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов 

реализации мероприятий 

Выпол-

нение  

(+,-) 

1 Утепление и замена окон, дверей, 

фасадов зданий, черд. перекрытий 

39,7 

(местный бюджет) 

 

39,7 

(местный бюджет) 

 

Утеплены чердачные перекрытия + 

2 Замена ламп накаливания в системах 

освещения муниципальных 

учреждений на энергосберегающие и 

светодиодные 

45 

(местный бюджет) 

45 

(местный бюджет) 

Заменены лампы накаливания в системах 

освещения муниципальных учреждений на 

энергосберегающие и светодиодные. 

Закуплено 80 ламп (светодиодные) 

+ 

3 Нераспределенный остаток 0 

(местный бюджет) 

 

0 

(местный бюджет) 

 + 

 

4 

 

Всего по программе 

 

84,7  

(местный бюджет) 

 

84,7  

(местный бюджет) 

 + 

 

Из 2 мероприятий выполнены 2 (100 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

 

 N  

п/п 

 

Наименование         

показателей 

Единица 

из-мере-

ния 

Значение  показателей Уровень 

достижения 

показателя, % 

 

Обоснование отклонений  

значений показателя на 

конец отчетного  года  

(при наличии) 

год,      

предшеству

ющий    

отчетному 

 

отчетный  год 

план факт 

Жилищно – коммунальное хозяйство 

1 
Доля МКД, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют 

способ управления 

% 100 98,1 98,1 100 

 

2 
Доля ОКК частной формы 

собственности в общем количестве 

ОКК 

% 

 

100 

 

 

100 

 

100 100 

 

3 
Доля МКД, расположенных на 

участках, поставленных на 

кадастровый учет 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

1 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в МКД:  
      

 эл. энергия 
квт.ч на 1 

прожив 
417 430 415 103,6  

 тепловая энергия Гкал/1 кв.м 0,147 0,15 0,145 103,4  

 холодная вода 
м³ на 1 чел. 

населения 
25,2 25,9 25,1 103,2  

2 
Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

бюджетными учреждениями 

      

 эл. энергия 
квт.ч на 1 

прожив 
101,85 105 101 104  

 тепловая энергия 
Гкал/1 кв.м 

общей 

площади 

0,272 0,28 0,269 104,1  

 холодная вода 
м³ на 1 чел. 

населения 
2,9 3,7 2,76 134,1  



 

Из 5 показателей выполнены 5 (100 %). 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Предлагается продолжить реализацию  программных мероприятий во вновь утвержденной муниципальной программе. 

 

 


