
            Приложение 2 

к Порядку к Порядку разработки и  

реализации муниципальных программ 

     

 СВЕДЕНИЯ 

о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2021 год 

 

«Создание условий для обеспечения  качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального 

образования Михейковского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 

  
№ 

п//

п. 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия и показателя 
Исполни- 

тель 

мероприят

ия     

Источни

к 

финанси

рования 

(расшиф

ровать) 

Объем финансирования 

муниципальной программы 

(тыс. рублей) 

Значение показателя   

план на 

год 

фактичес

ки 

освоено 

за год 

процент 

освоения 

плановое 

на год 

фактиче

ское за 

год 

Примечание 

(указываются 

причины 

неосвоения 

средств, 

недостижения 

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 860,6 860,6   

1.2. 

 Расходы по внесению на счет Регионального 

оператора взносов на капитальный ремонт 

общего имущества  в многоквартирных домах 

Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
112754,46 108890,19 96,57 

х х   

1.3 

Обеспечение мероприятий по оплате работ по 

содержанию объектов  муниципальной 

собственности 

Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
29000,00 27748,84 95,69 

х х   

 
Итого по основному мероприятию    141754,46 136639,03 96,4% х х   



 
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, шт. 

х х х х х 5 4   

2.2. Обеспечение мероприятий по частичной замене 

водопровода в д. Чистая, д. Михейково, д. 

Зайцево. м 

х х х х х 1590 1590   

2.3. Техническое обслуживание газопровода, км х х х х х 0,7 0,7   

2.4. Обеспечение мероприятий по техническому 

обследованию строительных конструкций КНС, 

очистных сооружений, шт. 

х х х х х 
4 

4   

2.5. Обеспечение мероприятий по лабораторным 

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

4 
2   

2.6. Обеспечение мероприятий по проведению  

экспертиз по капитальному ремонту наружного 

водопровода 

х х х х х 3 3   

2.7. Капитальный ремонт объектов водоснабжения в 

том числе:  

 

 

Администраци

я сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

1243404,70 1243203,28 100% х х   

2.7.1. Капитальный ремонт наружного водопровода в 

д. Чистая Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Администрац

ия сельского 

поселения 

За счет 

средств 

Субсидий из 

областного 

бюджета 

284279,89 284279,89 100% х х   

2.7.2. 

 

Капитальный ремонт наружного водопровода в 

д. Чистая Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

3179,53 3179,53 100,0% х х   

2.7.3. Капитальный ремонт наружного водопровода по 

ул. Садовая, и ул. Молодежная - Садовая в д. 

Михейково Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Администрац

ия сельского 

поселения 

За счет 

средств 

Субсидий из 

областного 

бюджета 

505396,13 505396,13 100% х х   

2.7.4. Капитальный ремонт наружного водопровода по 

ул. Садовая, и ул. Молодежная-Садовая в д. 

Михейково Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

5652,60 5652,60 100,0% х х   

2.7.5. Капитальный ремонт наружного водопровода по 

ул. Речная в д. Михейково Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Администрац

ия сельского 

поселения 

За счет 

средств 

Субсидий из 

областного 

210590,16 210590,16 100% х х   



бюджета 

2.7.6. Капитальный ремонт наружного водопровода по 

ул. Речная в д. Михейково Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Администраци

я сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

2355,34 2355,34 100,0% х х   

2.8. Проведение лабораторных исследований 

качества питьевой воды 

Администраци

я сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

44 000,00 26302,44 59,78% х х   

2.9. 

 

 

Обеспечение мероприятий по   техническому 

обслуживанию и страхованию газопровода 

Администраци

я сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

58693,20 56200,01 95,75% х х   

3.0. Обеспечение мероприятий по транспортировке 

безродных, невостребованных и неопознанных 

тел умерших граждан 

Администраци

я сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

10 000,00 0,0 0,0 х х   

4.0 Монтажные работы по переносу газопровода от 

дома 9 к дому 8 по ул. Луговая Смоленской 

области, Ярцевского района, д. Михейково 

 

Администраци

я сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

44 463,23 44463,23 100% х х   

5.0 Проведение  экспертиз по капитальному 

ремонту наружного водопровода 

Администраци

я сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

72000,00 72000,00 100% х х   

 Итого по основному мероприятию    1472561,13 1442168,96 97,9%     

 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, 

кВт.ч 
х х х х х 44053 44053   

3.2. Техническое обслуживание уличного освещения, 

фонари 
х х х х х 100 100   

3.3. 
Расходы по  содержанию  уличного освещения   Администрация 

Местный 

бюджет 
370000,00 346310,75 93,60% х х   

3.4. 
Расходы по техобслуживанию уличного освещения Администрация 

Местный 

бюджет 
299405,16 269005,16 89,85% х х   

3.5. Мероприятия по озеленению и уборке территории 

общественного назначения, м2 
Администрация 

Местный 

бюджет 
х х 0 200 х   

3.6. Мероприятия по удалению сухостойных, больных и 

аварийных деревьев  Администрация 
Местный 

бюджет 
х х х 4 1   

3.7. Обеспечение мероприятий по   озеленению и уборке 

территории общественного назначения   
Администрация 

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0% х х   

3.8. Обеспечение мероприятий по удалению 

сухостойных, больных и аварийных деревьев Администрация 
Местный 

бюджет 
15 000,00 14997,80 99,99% х х   



3.9. Прочие расходы по благоустройству территории 

поселения Администрация 
Местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0% х х   

4.0 Мероприятия по сносу  аварийных 

многоквартирных домов Администрация 
Местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0% х х   

5.0 обеспечение комплексного развития сельских 

территорий за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

(софинансирование) 

Администрация 
Местный 

бюджет 
341 088,38 341088,38 100% х х   

6.0 обеспечение комплексного развития сельских 

территорий за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
Администрация 

За счет 

средств 

Субсидий из 

областного 
бюджета 

881448,00 881397,86 100%     

 Итого по основному мероприятию    1906941,54 1852799,95 97,16%     

 
 

Итого по муниципальной программе 
3521257,13 3431607,94 97,45%     

 

 

 

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
 

 

 


