
 

Пояснительная записка 
к отчету по муниципальной  программе 

«Развитие территории муниципального образования сельское поселение Марково на 2017-2019 годы» за 2018 год 

 

 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ сельского поселения Марково на 2018 год 
 

Наименование программы, подпрограммы Наименование мероприятия 

Утверждено 
бюджетной 
росписью с 

учетом изме-
нений 
руб. 

Исполнено, 
руб. 

Не исполне-
но, руб. 

Причины отклонений 

1 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа "Развитие тер-
ритории муниципального образования 
сельское поселение Марково на 2017- 2019 
годы" -подпрограмма "Дорожное хозяйство". 

Основное мероприятие "Организация 
освещения улиц". 

198 600,00 - 198 600,00 изменение тарифов на оплату услуг 
по поставке электроэнергии в 2017 
году (произведен перерасчет, сложи-
лась переплата услуг на 2018 год). 

Муниципальная программа "Развитие тер-
ритории муниципального образования 
сельское поселение Марково на 2017- 2019 
годы" -подпрограмма "Жилищно-
коммунальное хозяйство" 

Основное мероприятие "Ремонт муни-
ципального жилищного фонда" 

17 400,00 - 17 400,00 Отсутствие договорных отношений. 

Муниципальная программа "Развитие тер-
ритории муниципального образования 
сельское поселение Марково на 2017- 2019 
годы" -подпрограмма "Жилищно-
коммунальное хозяйство" 

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных до-
мах" 

822 400,00 822 364,14 35,86 Оплата по фактическим расходам. 

Муниципальная программа "Развитие тер-
ритории муниципального образования 
сельское поселение Марково на 2017- 2019 
годы" -подпрограмма "Жилищно-
коммунальное хозяйство" 

Основное мероприятие "Содержание 
пустующих помещений" 

167 900,00 167 822,34 77,66 Оплата по фактическим расходам. 



Муниципальная программа "Развитие тер-
ритории муниципального образования 
сельское поселение Марково на 2017- 2019 
годы" -подпрограмма "Жилищно-
коммунальное хозяйство" 

Основное мероприятие "Теплоэнергия 
пустующих помещений" 

122 700,00 119 705,33 2 994,67 Оплата по фактическим расходам. 

Муниципальная программа "Развитие тер-
ритории муниципального образования 
сельское поселение Марково на 2017- 2019 
годы" -подпрограмма "Обеспечение сани-
тарного  содержания и благоустройство 
территории сельского поселения Марково" 

Основное мероприятие "Прочее благо-
устройство" 

1 668 500,00 1 318 468,00 350 032,00 Не исполнен Муниципальный контракт 
№ 01 от 06.04.2018г. на выполнение 
работ по обустройству площадок под 
контейнеры ТБО с п Марково, подряд-
чик не выполнил работы. 

Муниципальная программа "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Марково 
на 2017- 2019 годы" 

Основное мероприятие "Организация 
деятельности добровольных пожарных 
дружин" 

20 000,00 20 000,00 -   

  Итого: 3 017 500,00 2 448 359,81 569 140,19   

 

 

 

 

 


