
Ежеквартальный отчет за 12 месяцев 2020 года о реализации муниципальной 
программы, утвержденной постановлением администрации МО «Мелекесский 
____________ район» Ульяновской области от 26.05.2020 №260

Наименование 
программы/наименован 

ие мероприятия

Предусмотрено в 
бюджете, тыс. руб.

Освоено 
средств, 
тыс. руб.

% освоения Примечание

Муниципальная 
программа «Развитие 

жилищно- 
комунального 

хозяйства и повышение 
энергетической 

эффективности на 
территории 

Мелекесского района 
Ульяновской области»

17916,18 17585,20 98,15%

Подпрограмма «Чистая 
вода»

3105,37 3105,37 100% Проведение
работ по ремонт
наружных сетей
водоснабжения
в с. Ерыклинск,
с. Никольское-
на-Черемшане.
Разработка
проектов зон
санитарной
охраны
источников
водоснабжения
Николочеремша
некого
сельского
поселения.
Проверка
сметной
документации.

Подпрограмма 
«Газификация 
населенных пунктов, 
расположенных на 
территории 
Мелекесского района»

213,58 213,58 100,0% Газификация с.
Тинарка
библиотеки и
клуба,
сберкассы
Никольское-на-
Черемшане,
техобслуживан
ие газовых
сетей и
приборов учета 
газа



Подпрограмма 1167,23 1167,23 100% Ремонт систем]
«Модернизация водоотведения
объектов ТЭК, ■* с. Е'рыклинск,
содействие в подготовка
подготовке и отопительных
прохождении систем к
отопительного зимнему
периода» периоду 2020- 

2021 годах,
текущий
ремонт сетей 
теплоснабжени 
я с. Русский

•

Мелекесс,
текущий
ремонт
муниципальног 
о жилья в с. 
Вишенки

Подпрограмма 0,00 0,00 0% Финансирован]-
«Энергосбережение и е на 2020 год ш
повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальных 
организациях и 
учреждениях на 
территории 
Мелекесского района 
Ульяновской области»

предусмотрено

Подпрограмма 13430,01 13099,02 97,54% Коммунальные
«Обеспечение платежи, услуг]
реализации связи, зарплата,
муниципальной налоги, ГСМ,
программы» материалы.

Первый заместитель 
Г лавы администрации 
муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюта

Кононенко Ирина Анатольевна 
(84235) 2-73-63



Отчет
по оценке достижения значений индикаторов муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»

за 2020 год
(наименование муниципальной программы)

Наименование 
индикатора, 
единица измерения

Предыдущий 
период по 
программе

Отчетный год Отклонение 
фактического 

значения 
от планового 
(в отчетном 

периоде)

Причины
отклонения

план факт план факт О /
/О

Подпрограмма «Чистая вода»

Проектирование
объектов
водоснабжения и
водоотведения,
разработка
нормативной
документации
систем
водоснабжения и 
водоотведения в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства

0 0 4 4 100%
-

Количество 
отремонтированны 
х, построенных, 
реконструированны 
х объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

3 3 2 3 150%

Выделены 
дополнительные 
субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской 
области на ремонт 
скважины с. 
Ерыклинск

Подпрограмма «Газификация населённых пунктов, расположенных на территории
Мелекесского района»

Проектирование,
строительство,
реконструкция
объектов
газоснабжения

1 1 2 2 100%

Процент
газификации 78,2 78,2 79,6 79,6 100%



населенных
пунктов

Н -

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальных организациях и учреждениях на территории Мелекесского района

Ульяновской области»

Разработка
нормативной
документации
систем
теплоснабжения в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства

1 1 1 1 100%

Количество 
объектов ТЭК, 
социальной сферы, 
жилищного фонда, 
которым оказано 
содействие в 
подготовке и 
прохождении 
отопительного 
периода

3

в

3 4 13 325%

Была проведена 
подготовка к 
отопительному 
периоду систем 
теплоснабжения и 
канализации 
жилищного фонда с 
муниципальной 
собственностью

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальных организациях и учреждениях на территории Мелекесского района

Ульяновской области»

Модернизация 
локальных газовых 
котельных на 
объектах
социальной сферы

0 0 0 0 0%

Количество
подключенных
энергосберегающих
светильников

0 0 0 0 0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Степень
достижения
плановых значений
целевых
индикаторов
муниципальной
программы

0 0 100 145,8 145,8%

За счет получения
дополнительных.
субсидий
областного бюджета 
Ульяновской 
области и экономии 
средств бюджета 
МО «Мелекесский 
район» реализованы



•*- дополнительные
мероприятия

Подпрограмма «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами

Количество
обустроенных мест
( площадок)
накопления
твёрдых
коммунальных
отходов в
населённых
пунктах
Ульяновской
области

96 96

е

— — о

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области М.Р. Сенюта



Оценка эффективности муниципальной программы « Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской

области»

Оценка степени достижения целевых индикаторов (положительная 
динамика):

1. Проектирование объектов водоснабжения и водоотведения, разработка 
нормативной документации систем водоснабжения и водоотведения в 
соответствии с требованиями законодательства =100%
2. Количество отремонтированных, построенных, реконструированных 
объектов водоснабжения и водоотведения =150%
3. Проектирование, строительство, реконструкция объектов газоснабжения = 
100%
4. Процент газификации населенных пунктов = 100%
5. Разработка нормативной документации систем теплоснабжения в 
соответствии с требованиями законодательства =100%
5. Количество объектов ТЭК, социальной сферы, жилищного фонда, которым 
оказано содействие в подготовке и прохождении отопительного периода 
=325%
6. Модернизация локальных газовых котельных на объектах социальной 
сферы =0%
7. Количество подключенных энергосберегающих светильников = 0%
8. Степень достижения плановых значений целевых индикаторов 
муниципальной программы=145,8%
9. Количество обустроенных мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов в населённых пунктах Ульяновской области =0%

СДЩ=(100%+150%+100%+100%+100%+325% + 145,8%)/7=145,8%

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов 
финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной 
программы (УФ):

УФ=17585,2/17916,18* 100%=98,15%

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы:
И=(145,8%+98,15%)/2=122%



Выводы:

По итогам расчётов признать программу эффективной.

Первый заместитель 
Г лавы администрации 
муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области

Л

М.Р. Сенюта


