
Отчет об исполнении муниципальной программы «Проектирование, строительство, 

содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ  МО  

«Бугровское сельское поселение» за 2021 год. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

программой, тыс. руб. 

Фактические 

расходы за 

отчетный период, 

тыс. руб. 

Обоснование причин 

отклонения 

 

Задача 1.Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО «Бугровское 

сельское поселение» 
1 Строительство распределительного 

газопровода и ПРГ в д.Энколово (2-

ая очередь), в т. ч. проектные 

работы. Подготовительные работы 

для врезки газопровода среднего 

давления в существующий 

газопровод, испытания 

2 351,4 2 351,4  

2 Разработка схемы газоснабжения, 

проект, инженерные изыскания, 

экспертиза и строительство 

распределительного газопровода и 

ПРГ в МО «Бугровское сельское 

поселение» 

22 853,7 22 853,1 Оплата муниципальных 

контрактов по факту 

выполненных работ 

3 Техническое обслуживание и 

текущий ремонт 

газораспределительной сети МО 

«Бугровское сельское поселение» 

179,7 179,7  

 Итого по задаче 1 
в т.ч. средства местного бюджета 

25 384,8 

25 384,8 
25 384,2 

25 384,2 

 

Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ МО 

«Бугровское сельское поселение» 
1 Актуализация схемы 

теплоснабжения МО «Бугровское 

сельское поселение» 

260,0 260,0  

11 Субсидия на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат 

по капитальному ремонту систем 

теплоснабжения, находящихся в 

хозяйственном ведении 

15 708,1 15 708,1  

 Всего по задаче 2 15 968,1 15 968,1  
Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО 

«Бугровское сельское поселение»  
1 Ремонт канализационной сети пос. 

Бугры 

0 0  

2 Промывка ливневых и 

канализационных сетей в 

пос.Бугры 

0 0  

3 Актуализация схемы 

водоснабжения и водоотведения 

МО «Бугровское сельское 

поселение» 

0 0  

 Всего по задаче 3 0 0  

 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

в т.ч. средства местного бюджета 

41 352,8 
 

41 352,8 

41 352,2 
 

41 352,2 

 

 

 



 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

объема 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

объема 

мероприятия 

Обоснование 

причин 

отклонения 

 

Задача 1.  Организация работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения жилых домов МО 

«Бугровское сельское поселение» 
1.1 Разработано проектно-

сметной документации 
шт. 2 2  

1.2 Построено объектов 

газоснабжения 
ед. 1 1  

Задача 2. Организация работ по проектированию, ремонту и строительству объектов теплоснабжения ЖКХ 

МО «Бугровское сельское поселение» 
2.1 Разработано проектно-

сметной документации 
шт. 1 1  

2.2 Строительство объектов 

 
ед. - -  

2.3 Отремонтировано объектов ед. 1 1  

2.4 Ремонт сетей ТС и ГВС м - -  

2.5 Наладка тепловых ТС м - -  

2.6 Установка камер наблюдения шт. - -  
Задача 3. Проектирование, ремонт и строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения МО 

«Бугровское сельское поселение» 
3.1 Разработано рабочей 

документации 
шт. - -  

3.2 Разработано проектно-

сметной документации 
шт. - -  

3.3 Ремонт сетей ХВС м - -  

3.4 Строительство объектов ед. - -  

3.5 Демонтаж объектов ед. - -  

3.6 Установка камер наблюдения шт. - -  

3,7 Ремонт сетей канализации 

(промывка ливневой 

канализации) 

м - -  

 

 

Достижение плановых показателей (ДПП) составляет: 5  / 5 = 1 

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС):  41 352,2 / 41 352,8= 0,99 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Проектирование, 

строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО 

«Бугровское сельское поселение» за 2021 год (О) равна:  1,0 / 0,99 = 1,01 

 

Реализация программы признается  высокоэффективной. 

 

 

Руководитель         __________________________     

 

Исполнитель          __________________________ 

 


