
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

о ходе реализации 

муниципальной программы  

Ахмановского сельского поселения Пижанского 

района Кировской области  

«Модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства»  

за 2016 год 
 

 

 

 

 

Дата составления отчета  «28» февраля 2017года 

 

 

Подготовила                     _________     Л. А. Ошаева 

Контактный телефон         6-42-19 
 

 

Глава администрации  

Ахмановского сельского поселения _________     Т. В. Рыкова 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

о ходе реализации муниципальной программы  

Ахмановского сельского поселения  Пижанского района Кировской области  

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»  

  

за 2016 год 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы Ахмановского сельского поселения 

Пижанского района Кировской области «Модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее - муниципальная программа) в 2016 году осуществлялись мероприятия, 

направленные на исполнение полномочий администрации поселения  по решению вопросов 

местного значения муниципального образования Ахмановское сельское поселение, а также 

отдельных государственных полномочий Кировской области, переданных в соответствии с 

законами Кировской области; создание условий для оптимизации и повышения 

эффективности расходов бюджета Ахмановского сельского поселения Пижанского района в 

части расходов поселения, формирование экономических условий, обеспечивающих 

администрацию поселения  финансовыми, материально-техническими  ресурсами. 
Реализация проводимой администрацией поселения  муниципальной политики 

осуществляется за счет средств бюджета поселения , отдельных государственных полномочий 

Кировской области, переданных в соответствии с законами области – за счет средств областного 

бюджета. 

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её корректировка, 

основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию. Принят 

ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную программу прилагается 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы. 

          Негативно на ход реализации программы повлиял дефицит бюджетных средств, вследствие 

чего производилось перераспределение средств с одной статьи на другую (для финансирования 

первоочередных расходов). 

 

          Ремонт водопроводных сетей планируем на 2017-2018 годы. 

               Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы. 
 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Сведения 

            о внесенных в муниципальную  программу изменениях 

                 по состоянию на 1 января 2017 года 

 

Наименование муниципальной  программы «Модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

Ответственный исполнитель Администрация Ахмановского сельского поселения 

                                (орган исполнительной власти области) 
 

 N  

п/п 

  Вид нормативного   

   правового акта    

Дата принятия     Номер        Суть изменений    

(краткое изложение)  

1 Постановление 30.06.2016 42 Изменения суммы 

финансирования 

2 Постановление 30.09.2016 58 Изменения суммы 

финансирования 

3 Постановление 03.11.2016 65 Изменения суммы 

финансирования 

4 Постановление 28.12.2016 79 Изменения суммы 

финансирования 

 



           

                                                       Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях   муниципальной  программы 

                                                                    «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» 

                  

Наименование  

 мероприятия  

   Источники    

  финансового   

  обеспечения   

Объем финансирования 

      за       

2016год, 

   (период)    

 тыс. рублей   

Описание 

наиболее 

значимых 

результатов 

реализации 

мероприятий 

Выполнение 

план   факт    

(кассовые 

расходы)  

Благоустройство населенных 

пунктов 

всего           167,652 167,652 Выполнены 

полномочия по 

благоустройству  

+ 

областной       

бюджет          

  

местный         

бюджет          

167,652 167,652 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

 

 

всего 0 0 

Выполнены 

полномочия по 

благоустройству 

+ 

областной бюджет   

местный бюджет 0 0 

Мероприятия по поддержке 

местных инициатив 

всего 0,775 0,775 Выполнены 

полномочия по 

благоустройству 

+ 

областной бюджет   

местный бюджет 0,775 0,775 

 

Мероприятия по организации 

и содержание мест 

захоронения 

всего 

 

 

19,908 

 

19,908 

 

 

 

+ 

областной бюджет   



 

 

 

    

Выполнены 

полномочия по 

благоустройству 

 

 

 

 

местный бюджет 19,908 19,908 

Мероприятия по содержанию 

имущества 

всего 12,5 12,5 Выполнены 

полномочия по 

благоустройству 

 

+ 

областной бюджет   

местный бюджет 12,5 12,5 

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

 
 N  

п/п 

 

Наименование         

муниципальной программы,  

  подпрограммы, отдельного    

 мероприятия, наименование 

показателей 

Единица 

измере-

ния 

Значение  показателей Уровень 

достижения 

показателя, % 

 

Обоснование отклонений  

значений показателя на 

конец отчетного  года  

(при наличии) 

год,      

предшествующий    

отчетному 

 

отчетный  год 

план факт 

1. Рост количества мероприятий по 

благоустройству населенных 

пунктов  

 2 7 3 40  

2. Снижение количества аварий на 

водопроводных сетях  

  7 1 100 Количество аварий 

снизилось 

Из 2 показателей выполнены по итогам 2016 года _70_), процент невыполненных – 30_. 

 

 

Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы. 
 

 


