
Информация о реализации муниципальных программ  

сельского поселения Чуванское за 2017 год 

 

Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ сельского поселения Чуванское подготовлена в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ сельского поселения Чуванское от 21 января 2016 

года № 01, на основе информации, предоставленной ответственными испол-

нителями муниципальных программ. 

Перечень муниципальных программ сельского поселения Чуванское, 

утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Чуван-

ское от 13 ноября 2016 года № 26, включает 2 муниципальные программы 

разной направленности. 

Реализация муниципальных программ (далее - Программы) осуществ-

лялась за счет средств местного бюджета, районного бюджета, окружного 

бюджета.  

В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 

01.01.2018 года общий объем ассигнований на финансирование Программ 

утвержден в размере 2 115,1 тыс. рублей. 

Муниципальная программа «Развитие территории муниципального 

образования сельское поселение Чуванское на 2017-2019 годы». 

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Про-

граммы в 2017 году, составляет 2 090,1 тыс. рублей, из них средства район-

ного бюджета – 532,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 557,9 тыс. 

рублей. 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» (объем финансовых ресурсов, 

предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2017 году, составляет 

370,8 тыс. рублей (средства местного бюджета). По состоянию на 01.01.2018 

года освоено 218,0 тыс. рублей (58,8%).  

 В рамках основного мероприятия «Организация уличного освещения»  

расходы на создание условий для бесперебойной работы сетей уличного     

освещения составили – 185,0 тыс. рублей.  

На оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных сетей 

уличного освещения  выполнена замена светильников на светодиодные в ко-

личестве 11 штук. В плане на 2017 год стояло 35 единиц.  

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» (объем финансо-

вых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2017 году, 

составляет 1 698,7 тыс. рублей (средства районного бюджета – 532,2 тыс. 

рублей; средства местного бюджета – 1 166,5 тыс. рублей). По состоянию на 

01.01.2018 года было освоено 1 698,6 тыс. рублей (99,9%). 

Были выполнены работы: 

- ремонт полов в трехкомнатной квартире №1 жилого дома №22 – 

688,2 тыс. рублей; 

- ремонт фасада дома № 15 – 500,0 тыс. рублей; 

- ремонт полов в квартире № 1 жилого дома № 19 – 239,2 тыс. рублей; 



- ремонт полов в квартире № 2 жилого дома № 19 – 239,2 тыс. рублей. 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД (регион. опе-

ратору) – 32,1 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания и благо-

устройство территории сельского поселения Чуванское» (объем финансо-

вых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2017 году, 

составляет 20,6 тыс. рублей (средства местного бюджета). По состоянию на 

01.01.2018 года было освоено 20,6 тыс. рублей, на  установку новогодней ел-

ки на территории сельского поселения Чуванское. 

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Чуванское на 2017-

2019 годы». 

 Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Под-

программы в 2017 году, составляет 25,0 тыс. рублей за счет средств местного 

бюджета. 

 Основное мероприятие «Организация деятельности добровольных 

пожарных дружин»: в 2017 году был приобретен пожарный щит в сборе 

(ведро, лопата, топор, багор) на сумму 25,0 тыс. рублей.  

 Основное мероприятие «Соблюдение противопожарных требований 

при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием лю-

дей». В 2017 году было проведено два массовых мероприятия по пропаганде 

и обучению населения мерам пожарной безопасности. Розданы и вывешены 

информационные листовки о мерах по соблюдению пожарной безопасности.  

  Основное мероприятие «Совместно с ПЧ-1, согласно схемам и расче-

там, закрепленных объектов и территории произвести проверку состояния 

и работоспособности пожарных гидрантов». За 2017 год было проведено 

две проверки состояния гидрантов и выполнения норм и правил пожарной 

безопасности.   

 Основное мероприятие «Проведение собраний на территории поселе-

ния и с собственниками квартир МКД по вопросам обеспечения мер пожар-

ной безопасности». Проведено два собрания с жильцами квартир МКД по 

вопросам обеспечения мер пожарной безопасности.    


