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В рамках реализации муниципальной программы Пижанского городского 

поселения Пижанского района Кировской области ««Модернизация коммунальной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности» (далее - муниципальная программа) 

в 2017 году осуществлялись мероприятия, направленные на обеспечение населения 

качественными жилищно-коммунальными услугами, формирование целостности и 

эффективной системы управления энергосбережением и повышением 

энергоэффективности, повышение уровня благоустройства территории Пижанского 

городского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения.  

Реализация проводимой администрацией поселения муниципальной политики 

осуществляется за счет средств бюджета Пижанского городского поселения, отдельных 

государственных полномочий Кировской области, переданных в соответствии с законами 

области – за счет средств областного бюджета, за счет иных источников.  

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: 

 

от 09.01.2017 № 3, 

от 09.03.2017 № 24, 

от 10.04.2017 № 36, 

от 20.06.2017 № 79, 

от 31.07.2017 № 112, 

от 02.10.2017 № 140, 

от 17.11.2017 № 171 

от 15.12.2017 № 185 

от 27.12.2017 № 192. 

 

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). 



Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы, 

запланированных к реализации в 2017 году 

 

Таблица 1 – Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы, запланированных к реализации                 

        в 2017 году. 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования  

план 

Объём 

финансирования 

факт 

 

Описание наиболее значимых 

результатов реализации 

мероприятий 

1. Мероприятия по содержанию и ремонту 
жилищного фонда 

всего 32,891 32,891  

областной бюджет - - 

местный бюджет 32,891 32,891 

иные внебюджетные 
источники 

- - 

1.1 Ремонт муниципальных квартир в      

п. Пижанка ул. Совхозная 19/3 

всего - -  

областной бюджет - - 

местный бюджет - - 

иные внебюджетные 

источники 

- - 

1.2 Прочие мероприятия по содержанию и 

ремонту многоквартирных домов 

всего 32,891 32,891  

областной бюджет - - 

местный бюджет 32,891 32,891 

иные внебюджетные 

источники 

- - 

2. 

 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

всего 472,156 472,156  

областной бюджет - - 

местный бюджет 472,156 472,156 

иные внебюджетные 
источники 

- - 

2.1 Прокладка водопроводной сети по ул. 

Зеленая п. Пижанка (150 м) 

всего 57,517 57,517  

областной бюджет - - 

местный бюджет 57,517 57,517 

иные внебюджетные 

источники 

- - 



 2.2 Прокладка магистральной водопроводной 

сети по ул. Луговая п. Пижанка (270 м) 

всего 126,138 126,138  

областной бюджет - - 

местный бюджет 126,138 126,138 

иные внебюджетные 

источники 

- - 

 2.3 Прокладка водопроводной сети по ул. 

Цветочная п. Пижанка (400 м) 

всего 278,001 278,001  

областной бюджет - - 

местный бюджет 278,001 278,001 

иные внебюджетные 

источники 

- - 

 2.4 Прочие мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

всего 10,5 10,5  

областной бюджет - - 

местный бюджет 10,5 10,5 

иные внебюджетные 

источники 

- - 

   3. Уличное освещение всего 1750,374 1750,374  

областной бюджет - - 

местный бюджет 1750,374 1750,374 

иные внебюджетные 
источники 

- - 

   4. Организация и содержание мест 
захоронения 

всего 54,728 54,728  

областной бюджет - - 

местный бюджет 54,728 54,728 

иные внебюджетные 
источники 

- - 

   5. Благоустройство территории 

Пижанского городского поселения 

всего 977,744 977,744  

областной бюджет - - 

местный бюджет 977,744 977,744 

иные внебюджетные 
источники 

- 

 

- 

 

 5.1 Приобретение дорожных знаков всего 1,8 1,8 Приобретение дорожных знаков в 

количестве 2 штук областной бюджет - - 

местный бюджет 1,8 1,8 

иные внебюджетные 

источники 

- - 



 5.2 Приобретение автомобиля УАЗ-Хантер всего 609,0 609,0  

областной бюджет   

местный бюджет 609,0 609,0 

иные внебюджетные 

источники 

- - 

 5.3 Благоустройство территории Пижанского 

городского поселения 

всего 366,944 366,944  

областной бюджет - - 

местный бюджет 366,944 366,944 

иные внебюджетные 

источники 

- - 

 ИТОГО 

по всем мероприятиям программы 

всего 3287,893 3287,893  

 

Из 10 показателей выполнены по итогам 2017 года 10 (100,0 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

 

 

Для оценки эффективности хода реализации Программы используются целевые показатели, представленные в таблице. 

 

Таблица 2 – Целевые показатели 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,      

предшествую

щий    

отчетному 

 

отчетный  год 

план факт 

1. 

Муниципальная программа 

Пижанского городского поселения 

Пижанского района Кировской 

области «Модернизация коммунальной 

инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности»  

на 2014-2020 годы 

 

  

   

1.1 

Количество отремонтированных, 

модернизированных объектов 

коммунальной инфраструктуры:  

-водопроводных сетей (км) 

  

-канализационных сетей (км) 

 

-тепловых сетей (км) 

 

-электросетей (км)  

 

 

 

 

 

     км 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1.2 

Количество приобретенных  

специализированных автотран-  

спортных средств для содержания 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Ед. - - 

 

 

- 

 

 

- 

 



1.3 

Количество приобретенного 

технологического оборудования  

для содержания объектов 

коммунальной инфраструктуры 

 

 

Ед. 

2 4 1 25% 

 

1.4 Прокладка водопроводных сетей км - 0,625 0,820 131,2%  

 

Из 2 показателей выполнено 1 по итогам 2017 года. 



Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения 

достигнутых значений показателей с их целевыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются: 

1. Степень приближенности достигнутых результатов к поставленным целям; 

2. Процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от 

плановых значений; 

3. Динамика расходов на реализацию программы.  

 

В отчетном периоде оценка проводилась по двум показателям, установленным 

программой, из них  один выполнен на 100 %.  

На выполнение поставленных задач в 2017 году было израсходовано 3287,893 тыс. 

руб. 

Исходя из вышеизложенного, цель, поставленная Муниципальной программой 

Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области «Модернизация 

коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» за  2017 год   не 

достигнута в полном объёме.  

Программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует 

корректировки объемов финансирования или показателей эффективности. 

 

 

Предложения по дальнейшей реализации  муниципальной программы 

 

 

В 2017 году в рамках муниципальной программы Пижанского городского поселения 

Пижанского района Кировской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности» на 2014-2020 годы (далее - муниципальная программа) 

осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям, отраженным в 

таблице 1. 

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%. 

Целями Программы являются: обеспечение населения качественными жилищно-

коммунальными услугами; формирование целостности и эффективной системы управления 

энергосбережением и повышением энергоэффективности; повышение уровня 

благоустройства территории Пижанского городского поселения для обеспечения 

благоприятных условий проживания населения.  

Реализация мероприятий позволила повысить надежность систем коммунальной 

инфраструктуры, создать благоприятные условия для проживания жителей поселения.  

По результатам работы за  2017 год   цель достигнута не в полном объеме. 

Эффективность программы удовлетворительна. 

 Для дальнейшей реализации муниципальной программы  Пижанского городского 

поселения Пижанского района Кировской области  «Модернизация коммунальной 

Инфраструктуры и повышение энергоэффективности на 2014-2020 годы необходима 

корректировка объемов финансирования или показателей эффективности. 

  

 


