
            Приложение 2 

к Порядку к Порядку разработки и  

реализации муниципальных программ 

     

 СВЕДЕНИЯ 

о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2019 год 

 

«Создание условий для обеспечения  качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального 

образования Михейковского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 
№ 

п//

п. 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия и показателя 
Исполни- 
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мероприят

ия     

Источни

к 

финанси

рования 

(расшиф
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Объем финансирования 

муниципальной программы (тыс. 

рублей) 

Значение 

показателя 

  

план на год фактически 

освоено за 

год 

процент 

освоени

я 

планово

е на год 

фактиче

ское за 

год 

Примечание 
(указываютс

я причины 

неосвоения 

средств, 

недостижен

ия 

показателей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
Основное  мероприятие  – Содержание муниципального жилого фонда 

1. Поддержка жилищного хозяйства 

1.1. 
Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилья,  руб /кв.м 
х х х х х 702,8 702,8   

1.2. 

 Расходы по внесению на счет Регионального 

оператора взносов на капитальный ремонт 
общего имущества  в многоквартирных домах 

Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
63 118,99 63 118,99 100% 

х х   

1.3 

Расходы на оплату услуг по экспертному 

обследованию строительных конструкций 

жилого дома, пострадавшего от взрыва 

бытового газа; 

Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
66 826,00 66 826,00 100% 

Х Х   

 Итого по основному мероприятию   129944,99 129944,99 100% 
Х Х   



1.4 
Увеличение стоимости основных средств,  

(квартир) шт 
Х Х Х Х Х 

12 12   

1.5 

Расходы на приобретение жилых помещений 

(квартир) маневренного фонда для 

обеспечения лиц, утративших жилые 
помещения в связи с признанием аварийным 

жилого дома, пострадавшего от взрыва 

бытового газа. 

Администрац
ия 

Из 

резервного 

фонда 

Администра
ции 

Смоленской 

области 

12 380000,00 12 380 000,00 100% 
    

 
Итого по основному мероприятию    12380000,00 12380000,00 100% х х   

 
Всего по основному мероприятию   12509944,99 12509944,99 100%     

 
Основное  мероприятие  – Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства 

муниципального образования 

2. Расходы в области коммунального хозяйства 

2.1. 

Обеспечение мероприятий по замене 
глубинных насосов на артскважинах, 

канализационных насосов, водопроводных 

колодцев, ремонта артскважин, шт. 

х х х х х 5 5   

2.2. 

Обеспечение мероприятий по частичной 

замене водопровода в д. Чистая, д. 

Михейково, д. Зайцево, м 
х х х х х 700 700   

2.3. 

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту тепловой сети, расположенной в 

д. Михейково, от котельной №13 д. 

Михейково от ТКв-2 до жилых домов по ул. 

Молодежная»,м. 

х х х х х 2077 2077   

2.4. Техническое обслуживание газопровода, м. х х х х х 0,7 0,7   

2.5. Страхование газопровода, шт. х х х х х 2 2   

2.6. 
Обеспечение мероприятий по техническому 
обследованию строительных конструкций 

КНС, очистных сооружений, шт. 
х х х х х 0 0   

2.7. 
Обеспечение мероприятий по лабораторным 

исследованиям воды из колодца, проб. 
х х х х х 3 3   

2.8 

Обеспечение мероприятий по замене 

глубинных насосов на артскважинах, 

канализационных насосов, водопроводных 

Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
214247,04 213655,00 99,72% х х   



колодцев, ремонт артскважин. 

2.9. 

Обеспечение мероприятий по частичной 

замене водопровода в д. Чистая, д. 

Михейково ,д. Зайцево 

Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
288881,00 288881,00 100% х х   

2.10 

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту тепловой сети, расположенной в 

д. Михейково, от котельной №13 д. 

Михейково от ТКв-2 до жилых домов по ул. 

Молодежная». 

Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
10600,00 10494,00 99% х х   

2.11 

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту тепловой сети, расположенной в 

д. Михейково, от котельной №13 д. 

Михейково от ТКв-2 до жилых домов по ул. 
Молодежная». 

Администрац

ия 

За счет 

средств 

Субсидий 

из 

областного 

бюджета  

920000,00 910800,00 99% х х   

2.12 
Обеспечение мероприятий по   

техническому обслуживанию газопровода 

Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
43226,47 42 879,75 99,20% х х   

2.13 
Оплата услуг по страхованию газопровода Администрац

ия 
Местный 
бюджет 

7000,00 6600,00 94,29% х х   

2.14 
Обеспечение мероприятий по лабораторным 

исследованиям воды из колодца, проб 

Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
33773,53 21924,00 64,91% Х Х   

2.15 

Транспортировка безродных, 

невостребованных и неопознанных тел 

граждан 

Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
4 800,00 1 820,00 37,92%, Х Х   

 Итого по основному мероприятию    1522528,04 1497053,75 98,33 %     

 Основное мероприятие - Благоустройство территории муниципального образования 

3. Реализация мероприятий по содержанию, ремонту и восстановлению наружных систем уличного освещения 

3.1 
Электрическая энергия по уличному 

освещению 
х х х х х 20700 20686   

3.2 
Техническое обслуживание уличного 

освещения 
х х х х х 99 99   

3.3 Аренда контейнеров для сбора мусора, шт. х х х х х 6 6   

3.4 
Проектная документация по сносу жилого 

дома, признанного аварийным шт. 
х х х х х 1 1   

3.5 

Увеличение стоимости основных средств, 

приобретение детской площадки в д. Зайцево, 

замена электросчетчика, шт. 
х х х х х 2 2   

3.6 Приобретение электротехнических материалов х х х х х 1000 1000   



для уличного освещения, шт. 

3.7 Приобретение светодиодных светильников, шт х х х х х 52 52   

3.8 
Обеспечение мероприятий по  содержанию  
уличного освещения   

Администрац
ия 

Местный 
бюджет 

303958,16 176397,09 58,03% х х   

3.9 
Восстановление уличного освещения Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
153023,97 145947,21 95,38% х х   

3.10 
Расходы на оплату аренды контейнеров для 

сбора мусора 

Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
5100,00 4590,00 90,0% х х   

3.11 

Оплата услуг по разработке проектной 

документации по сносу жилого дома, 

признанного аварийным 

Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
25000,00 25000,00 100% х х   

3.12 
Расходы на приобретение основных средств,  

детская площадка в д. Зайцево, электросчетчик 

Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
113840,00 113825,00 99,99% х х   

3.13 

Расходы на приобретение основных средств,  

детская площадка в д. Зайцево 
Администрац

ия 

Средства 

субсидии 

из 

областног

о бюджета 

49949,00 49949,00 100% х х   

3.14 
Расходы на приобретение электротехнических 

материалов для уличного освещения 

Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
78976,40 78535,40 99,44% х х   

3.15 
Расходы на приобретение светодиодных 
светильников 

Администрац
ия 

Местный 
бюджет 

105250,00 103858,00 98,68% х х   

 Итого по основному мероприятию    835097,53 698101,70 83,6%     

 
 

Итого по муниципальной программе 
14867570,56 14705100,44 98,91%     

 

Примечание: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения  качественными услугами 

ЖКХ и благоустройство муниципального образования Михейковского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов»  осуществлена в соответствии с Порядком разработки и  реализации муниципальных программ, 

Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации  

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 15.02.2017 № 8 

 = 0,5*0,97+0,5*(1,05*0,97)=0,99 
 

 

 

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (ЭРrn ) составляет 0,99 что признается высоким  значением
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