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

период 2020 и 2021 годов 
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Основное  мероприятие  – Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства 

муниципального образования 

1. Расходы в области коммунального хозяйства 

1.1. Замена глубинных насосов на артскважинах  х х х х х 2 0   

1.2. Частичная замена сетей водопровода х х х х х 980 980   

1.3. Техническое обслуживание газопровода х х х х х 6,14 6,14   

1.4 

Расходы по капитальному ремонту 

водопроводных сетей, замене насосов на 

артскважинах 

Администраци

я 

Местный 

бюджет 
908249.00 908249,00 100,0% х х   

1.5 Техническое обслуживание газопровода 
Администраци

я 

Местный 

бюджет 
27995,31 27995,31 100,0%     

 
Итого расходов в области 

коммунального хозяйства 

  
936244,31 936244,31 100,0 % 

    



 Итого по основному мероприятию    936244,31 936244,31 100,0 %     

 Основное мероприятие - Благоустройство территории муниципального образования 

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

2.1 
Электрическая энергия по уличному 

освещению 
х х х х х 25300 25300   

2.2 
Техническое обслуживание уличного 

освещения 
х х х х х 73 73   

2.3 
Расходы по электрической энергии по 

уличному освещению 

Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
233292,10 233292,10 100,0% х х   

2.4 
Замена прибора учета электроэнергии Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
2420,00 2420,00 100,0% х х   

3.5 
Расходы по окосу травы внутри населенных 

пунктов 

Администрац

ия 

Местный 

бюджет 
68973,18 68973,18 100% х х   

 
Итого расходов по содержанию 

уличного освещения 
  304685,28 304685,28 100,0%     

 
 

Итого по муниципальной программе 
1240929,59 1240929,59 100,0%     

 

 

 

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

ЖКХ и благоустройство муниципального образования Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2019 

год и плановый период 2020  и 2021 годов»  осуществлена в соответствии с Порядком разработки и  реализации муниципальных программ, 

Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации  

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 30.12.2016 № 157 

 = (0,5*1,0)+0,5*(0,5*1)=0,75 
 

 

 

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (ЭРrn ) составляет 0,75, что признается высоким  значением
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