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«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы 
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В рамках реализации муниципальной программы Ижевского сельского поселения 

Пижанского района Кировской области «Модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2014-2020 годы (далее - муниципальная программа) в 2019 году 

осуществлялись мероприятия, направленные на исполнение полномочий администрации 

поселения  по решению вопросов местного значения, повышение качества жизни населения. 

Реализация проводимой администрацией поселения  муниципальной политики 

осуществляется за счет средств бюджета поселения , 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 от 05.09.2016 №69; от 30.01.2017 №9; от 27.02.2018 №12, от 25.02.2019 №5, от 

25.12.2019 №303 . 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). 

 



             

Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях   муниципальной  программы 

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» 

                  

Наименование  

 мероприятия 

Источники    

  финансового   

  обеспечения 

Объем финансирования за 

2019 год, тыс. рублей 
Описание наиболее значимых 

результатов реализации 

мероприятий 

Выполнение 

План 
Факт (кассовые  

расходы) 

Благоустройство населенных 

пунктов 

Всего            1040,441 1040,441 
Выполнены полномочия по 

благоустройству  
+ Областной бюджет          360,000 360,000 

Местный бюджет          680,441 680,441 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

Всего  45,758 45,757 
Выполнены полномочия по 

благоустройству 
+ Областной бюджет   

Местный бюджет 45,758 45,757 

 

Выполнено 100% мероприятий, т.е. из 2 мероприятий выполнено 2 мероприятия. 

 

 

Сведения от достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Ед. изм. 

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 поселения 
Ед. 8 +1 8 100 

 

2 
Снижение количества аварий на 

водонапорных сетях 
Ед. 6 -1 -1 100 

 

Из 2 показателей выполнено 2 показателя, т.е.100% 

Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы. 



 


