
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«07»  апреля 2020 года  № 230р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 

 
В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2019 году 
муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское», утвержденной 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  14.10.2013г. № 226-шп (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы 
в 2019 году неудовлетворительной. 
        3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район», 
в связи с неудовлетворительной эффективностью муниципальной 
программы, пересмотреть и откорректировать наименования и значения 
планируемых целевых показателей по мероприятиям муниципальной 
программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на 
официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 

http://www.shenkursk-region.ru/


 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  «07»  апреля 2020 года  № 230р 

 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2019 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское» 
 

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие 
жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической 
безопасности на территории МО «Шенкурское» (далее – муниципальная программа), 
утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 14.10.2013 года № 226-шп, подпрограммы не предусмотрены. 

В  2019  году  в  рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация 
следующих мероприятий: 
 - содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного 
освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата 
электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» (приведение освещения улично-
дорожной сети г. Шенкурска в соответствие с ГОСТ, исполнение решения 
Виноградовского районного суда Архангельской области); 
 - плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за 
пользование жилыми помещениями (проведение капитального ремонта МКД, имеющих 
долю собственности муниципального образования); 
 - взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, находящихся в собственности муниципального образования «Шенкурское»( 
проведение капитального ремонта МКД, имеющих долю собственности муниципального 
образования); 
 - оплата электроэнергии  за общедомовые нужды (содержание общего 
имущества МКД,  имеющих долю собственности муниципального образования) 
 - планировка территории временного складирования бытовых отходов МО 
«Шенкурское» (решение проблем образования и транспортировки отходов на территории 
поселения).   
  
 Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил  
2808,6 тыс. рублей, в том числе: 
 - средства бюджета МО «Шенкурское» – 2808,6тыс. рублей; 
  
 Участие в федеральных программах: не участвовали. 

 
Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с 

нарушением плана реализации муниципальной программы: 
 

Пункт 
мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 

мероприятия и 
(или) 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо 

ожидаемая 
дата 

выполнения 
запланированн

Причины 
нарушения 

плана 
реализаци

и 
муниципал

ьной 
программы 

Меры, 
предпринима

емые 
исполнителе

м для 
завершения 
реализации 

мероприятия 



измерения) ого этапа 
реализации 

мероприятия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Содержание, 
ремонт, установка 
дополнительных 
приборов 
уличного 
освещения, 
техническое 
обслуживание 
установок 
уличного 
освещения, оплата 
электроэнергии за 
уличное 
освещение МО 
«Шенкурское»   

Администрац
ия МО 
«Шенкурски
й 
муниципальн
ый район» 

- 1077,5 867,23755 отсутствие 
заключенн
ого 
договора 
на 
техническо
е 
обслужива
ние 
установок 
наружного 
освещения 

- 

1.6. Взносы на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах, 
находящихся в 
собственности МО 
«Шенкурское» 

Администрац
ия МО 
«Шенкурски
й 
муниципальн
ый район» 

- 1480,1 1324,8462 Отсутстви
е 
документо
в на 
оплату. 
Оплата 
осуществл
яется на 
основании 
актов 
выполненн
ых работ 

- 

1.14. Оплата 
электроэнергии  за 
общедомовые 
нужды 

Администрац
ия МО 
«Шенкурски
й 
муниципальн
ый район» 

- 1,0 0,40753 Отсутстви
е 
фактическ
их 
расходов 

- 

 
II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы 
представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по 
итогам 2019 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 

IV. Расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» за 2019 год  произведена в 
соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 
2016г. № 1185-па и составляет  66 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен 
в приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 



 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы МО «Шенкурское»  
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и  

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 
 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурское» 

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО 
«Шенкурское» 

 
Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

всего в том числе по источникам освоено 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

муниципальный 
бюджет (бюджет 

поселения) 

внебюджетные 
источники 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

% план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.2. Содержание, 
ремонт, установка 
дополнительных 
приборов 
уличного 
освещения, 
техническое 
обслуживание 
установок 
уличного 
освещения, оплата 
электроэнергии за 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

1077,5 867,23755 81 0,0 0,0 0,0 0,0 1077,5 867,23755 0,0 0,0 867,23755 



уличное 
освещение МО 
«Шенкурское»   

1.5. Плата за 
оказание услуг по 
сбору, взысканию 
и перечислению 
платы за 
пользование 
жилыми 
помещениями  

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

100,0 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 97,5 0,0 0,0 97,5 

1.6. Взносы на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах, 
находящихся в 
собственности МО 
«Шенкурское» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

1480,1 1324,8462 90 0,0 0,0 0,0 0,0 1480,1 1324,8462 0,0 0,0 1514,1 

1.14. Оплата 
электроэнергии  за 
общедомовые 
нужды 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

1,0 0,40753 41 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 40,8 0,0 0,0 0,40753 

1.21. Планировка 
территории 
временного 
складирования 
бытовых отходов 
МО 
«Шенкурское» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

150,0 150,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 150,0 

Итого по муниципальной 
программе  

2808,6 2439,9912
8 

87 0,0 0,0 0,0 0,0 2808,6 2439,9912
8 

0,0 0,0 Х 



Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурское» 

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и  
повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 

 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурское» 
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО 

«Шенкурское» 
 

по итогам 2019 года 
 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей Абсолютное 
отклонение 

Степень достижения 
целевого показателя, % 

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя за 

отчетный период (год) 

план на год отчет 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на 
территории МО «Шенкурское» 
1. Доля многоквартирных 
домов, где проведен 
капитальный ремонт 

процент 22 22 0 100 В соответствии с ЖК 
капитальный ремонт 
осуществляет НКО «Фонд 
капитального ремонта» за счет 
средств собственников жилых 
помещений 

2. Доля оснащенности 
улично-дорожной сети 
г.Шенкурска 
осветительными приборами 

процент 125 125 0 100  



3. Доля снижения ветхих 
сетей водоснабжения г. 
Шенкурска 

процент 4 0 -4 0 недостаточность средств в 
муниципальном бюджете 

4. Доля снижения ветхих 
сетей канализации г. 
Шенкурска 

процент 8 0 -8 0 недостаточность средств в 
муниципальном бюджете 

 



Приложение №3  
к отчету о реализации в 2019 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурское»  

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и  
повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» 

 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурское» 
«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО 

«Шенкурское» 
 

за 2019 год 
 

Показатели Порядок расчета 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение показателя 
(Zj) 

Вес показателя 
(uj) 

Итоговая оценка 
(Zj x uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в отчетном 
периоде 

Доля выполненных 
мероприятий от общего 
числа запланированных в 
отчетном периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0,8 30 24  

2. Соответствие 
достигнутых в отчетном 
периоде целевых 
показателей (индикаторов) 
целевым показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной программе  

Среднее арифметическое 
значение степени 
достижения целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,5 50 25  



3. Уровень эффективности 
расходования средств 
муниципальной 
программы в отчетном 
финансовом периоде 

Отношение фактического 
объема финансирования к 
объему финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 0,87 20 17  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 66%  
Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. 
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