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Пояснительная записка

М униципальная программа модернизации коммунального хозяйства на 
территории М еждуреченского муниципального района на 2017-2020 годы» и 
оценке эффективности за 2017 год

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной 
программы в 2017 году выполнены работы по замене аварийного котла в 
котельной №2 в п.Туровец М еждуреченского муниципального района, 
выполнены проектные работы и проведена государственная экспертиза 
проектной документации на установку БМ К в п.Туровец. Затраты  по 
выполнению мероприятий, запланированных в 2017 году составили 494,6 
тыс.руб.

П остановлением администрации района 25.12.2017 № 646 в
постановление от 12.10.2016г. № 309 «О муниципальной программе
модернизации коммунального хозяйства на территории М еж дуреченского 
муниципального района на 2017-2020 годы» внесены изменения в программу 
в части сведений о показателях муниципальной программы и объемах 
ресурсного обеспечения исполнения мероприятий.

В 2018 году планируется выполнить работы по установке БМ К по 
адресу: Вологодская область, М еждуреченский район, п.Туровец,
ул.М олодежная, провести проектно-изыскательские работы, экспертизы. 
Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год составляет 3523,0 
тыс.руб.

О ценку эффективности реализации муниципальной программы  
провести в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы М еждуреченского муниципального района, 
утвержденной постановлением администрации района от 14.04.2014г. № 133 
не представляется возможным, так как исполнение мероприятий 
предусмотренных программой является показателями (индикаторами) 
программы.

Вывод: программа эффективна, так как запланированные мероприятия 
(показатели) в 2017 году выполнены в полном объеме.

С целью создания условия для приведения жилищ ного фонда и 
коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, 
обеспечивающ ими комфортные условия проживания граждан реализацию  
муниципальной программы модернизации коммунального хозяйства 
необходимо продолжить.



Таблица 12

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

N
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. измерения Значения показателей 
(индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Обоснование 
отклонений 
значений 
показателя 
(индикатора) на 
конец отчетного 
года (при 
наличии)

год,
предшествующий 
отчетному <4>

отчетный год

план факт
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа модернизации коммунального хозяйства на 
территории Междуреченского муниципального района на 2017-2020 годы

1 Выполнение работ по 
замене аварийного 
котла в котельной №2 в 
п .Туровец 
Междуреченского 
муниципального района

Тыс. руб 0 440, 5 440, 5

2 Проведение 
государственной 
экспертизы проекта 
котельной п.Туровец

Тыс.руб 0 24, 1 24, 1

3 Проектно
изыскательские работы, 
экспертизы

Тыс.руб 0 30, 0 30, 0

< 4>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предш ествую щ ий  
отчетному.



Таблица 13

Сведения о степени выполнения основных мероприятий 
муниципальной программы

N
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 
возникшие в 
ходе
реализации
мероприятия
<5>

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа модернизации коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального района на 2017-2020 годы

1 Основное мероприятие 1 
Выполнение работ по замене 
аварийного котла в 
котельной №2 в п.Туровец 
Междуреченского 
муниципального района

Отдел
строительства
и
коммунального
хозяйства
администрации
района

2017 2020 2017 2020 440,5 440, 5 нет

2 Основное мероприятие 2 
Проведение государственной 
экспертизы проекта 
котельной п.Туровец

Отдел
строительства
и
коммунального
хозяйства
администрации
района

2017 2020 2017 2020 24,1 24,1 нет

3 Основное мероприятие 3 
Проектно-изыскательские 
работы, экспертизы

Отдел
строительства
и
коммунального
хозяйства
администрации
района

2017 2020 2017 2020 30, 0 30, 0 нет

<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое 
описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".



Таблица 14

Отчет об использовании бюджетных ассигнований 
бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципаль ной 
программы, 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы
сводная 

бюджетная 
роспись, план 
на 1 января 

отчетного года

сводная 
бюджетная 
роспись на 
отчетную 
дату <6>

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа Муниципальная программа 

модернизации коммунального 
хозяйства на территории 
Междуреченского 
муниципального района на 
2017-2020 годы

Отдел
строительства и
коммунального
хозяйства
администрации
района

100, 0 494, 6 494, 6

Основное мероприятие 1 Выполнение работ по замене 
аварийного котла в 
котельной №2 в п.Туровец 
Междуреченского 
муниципального района

Отдел
строительства и 
коммуналь ного 
хозяйства 
администрации 
района

100, 0 440, 5 440, 5

Основное мероприятие 2 Проведение государственной 
экспертизы проекта 
котельной п.Туровец

Отдел
строительства и
коммунального
хозяйства
администрации
района

24, 1 24, 1

Основное мероприятие 3 Проектно-изыскательские 
работы, экспертизы

Отдел
строительства и 
коммунального

30,0 30,0



хозяйства
администрации

_________________________________________________________  района
<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на 

реализацию  основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 15
Информация о расходах федерального и областного бюджетов, 

бюджетов внебюджетных фондов, бюджета района, 
бюджетов поселений, общ ественных и иных организаций на реализацию 

_________целей муниципальной программы района (тыс. руб.)_________________________
Статус Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы 
муниципаль ной 

программы, основного 
мероприятия

Источники ресурсного 
обеспечения

Оценка
расходов

<8>

Фактические 
расходы <9>

1 2 3 4 5
Муниципальная
программа

Муниципальная программа 
модернизации коммунального 
хозяйства на территории 
Междуреченского муниципального 
района на 2017-2020 годы

всего 4 94, 6 494, 6
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района 494, 6 494, 6
бюджеты поселений
внебюджетные фонды
общественные и иные 
организации

<8> В соответствии с муниципальной программой.
<9> Кассовые расходы бюджета района, бюджетов поселений, внебюджетных фондов и фактические расходы общественных и иных организаций.



Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) на 2018 год.

Таблица 16

N
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. измерения Значения
показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы

Обоснование 
отклонений 
значений 
показателя 
(индикатора) 
на конец 
отчетного 
года (при

текущий год наличии)

план ожидаемое 
значение на 
конец года

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа модернизации коммунального хозяйства на территории 
Междуреченского муниципального района на 2017-2020 годы

1 Выполнение работ по 
установке БМК по адресу: 
Вологодская область, 
Междуреченский район, 
п.Туровец, ул.Молодежная

Тыс.руб. 3454
,0

3454,0

2 Проектно-изыскательные 
работы, экспертизы

Тыс.руб. 69, 0 69, 0


