
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 
 

Распоряжение 

 
от 26 февраля 2021 г.                                                                                         № 14 

дер. Рикасиха 

 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» 

за 2020 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов», приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований», постановлением местной администрации от 

14 апреля 2015 года № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Приморское», 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной 

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы», 

утвержденной постановлением местной администрации за 2020 год. 

2. Настоящее распоряжение местной администрации подлежит 

официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское» и размещению на официальном информационном 

сайте администрации муниципального образования «Приморское». 

3. Настоящее распоряжение местной администрации вступает в силу 

со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                               А.В. Семенова



 

 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением местной администрации 

муниципального образования «Приморское» 

от 26 февраля 2021 года № 14 

 

О Т Ч Е Т  

о реализации муниципальной  программы 

 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» 

за 2020 год 
 

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«Приморское» на 2016-2026 годы», утвержденной постановлением местной 

администрации от 19 мая 2016 года № 29 (далее – Программа), за 2020 год 

(далее – отчетный период) осуществлялась заказчиком муниципальной 

программы –администрацией муниципального образования «Приморское». 

 На выполнение программных мероприятий на 2020 год выделены из 

местного бюджета средства в размере 543,6 тыс. руб., направленные на 

содержание сетей уличного освещения населенных пунктов, протяженность 

которых составляет 8,32 км. В результате сравнительного анализа за 2019 и 

2020 годы экономия потребления электрической энергии составила 19,1 тыс. 

квт/час, что позволило сэкономить средства местного бюджета на сумму 167,3 

тыс. руб.  

 Проведена модернизация участка водопроводной сети от камеры № 8 до 

жилого многоквартирного дома № 11 по ул. Центральная в п. Лайский Док 

Приморского района Архангельской области на сумму 89,8 тыс. руб. 

 Проведена модернизация канализационной сети в дер. Рикасиха 

Приморского района Архангельской области (между канализационными 

колодцами № 21 и № 22 в районе многоквартирного дома № 14) на сумму 

130,3 тыс. руб. 

 Выполнены работы по прокладке сети ливневой канализации в пос. 

Лайский Док на сумму 1744,6 тыс. руб. 

 В целях улучшения экологической обстановки на территории 

муниципального образования, согласно распоряжению местной 

администрации от 20 апреля 2020 года № 28 «О проведении работ по 

благоустройству территорий населенных пунктов муниципального 

образования «Приморское» учреждениями, организациями и 

индивидуальными предпринимателями проведены мероприятия по уборке и 

благоустройству территории.  Проведено 2 субботника, вывезено около 10 куб. 

м. мусора.  

 Разработана генеральная схема санитарной очистки территории МО 

«Приморское», израсходовано 70,0 тыс. руб. 
 



 

 

 

На мероприятия по вывозу накопленных ТКО, выявлению и ликвидации 

мест несанкционированного размещения отходов направлено 28,0 тыс. руб. 

На содержание контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО на 

территории МО «Приморское» израсходовано 231,1 тыс. руб.  

 Приобретено 19 металлических мусорных контейнеров для сбора и 

накопления ТКО на сумму 256,5 тыс. руб. 

Информация о выполнении мероприятий Программы, об исполнении 

целевых показателей и об оценке эффективности представлена в приложении к 

настоящему отчету.



 

 

 
Приложение 

к отчету о реализации муниципальной программы  

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

 муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» за 2020 год 
 

 ОТЧЕТ 

об исполнении мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» за 2020 год 

 

Наименование 

мероприятий 

Ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь, 

соисп

олнит

ели, 

участ

ники 

Объем финансирования муниципальной программы 

(за отчетный период), тыс. руб. 

Причины 

отклонен

ия 

 
всего в том числе по источникам освое

но федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

районный 

 бюджет 

местный 

бюджет  

внебюджетны

е 

источники 

план 

на 

год 

кассов

ые 

расход

ы 

% план 

на 

год 

кассовы

е 

расходы 

план 

на 

год 

кассов 

ые 

расходы 

план 

на 

год 

кассовые 

расходы 

план 

на 

год 

кассовые 

расходы 

план 

на 

год 

кассовы

е 

расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приморское» 

 на 2016-2026 годы» 

1.1. Модернизация 

участка 

водопроводной сети 

от камеры № 8 до 

жилого 

 89,8 89,8 100 0 0 0 0 89,8 89,8 0 0 0 0 89,8 - 



 

 

 

многоквартирного 

дома № 11 по ул. 

Центральная в п. 

Лайский Док 

Приморского района 

Архангельской 

области 

1.2. Модернизация 

канализационной 

сети в дер. Рикасиха 

Приморского района 

Архангельской 

области (между 

канализационными 

колодцами № 21 и № 

22 в районе 

многоквартирного 

дома № 14) 

 130,3 130,3 100     130,3 130,3     130,3  

1.3. Содержание и 

ремонт уличного 

освещения 

 901,0 543,6 60,

3 

0 0 0 0 0 0 901,0 543,6 0 0 543,6 Отсутствие 

потребности 

вследствие 

проведения 

мероприяти

й по 

энергосбере

жению 

1.4. С 

оздание мест 

(площадок) для 

сбора и накопления 

(в том числе 

раздельного 

накопления) 

 231,1 231,1 100 0 0 196,4 196,4 34,7 34,7 0 0 0 0 231,1 

- 



 

 

 

твердых 

коммунальных 

отходов и их 

содержание 

1.5. Мероприятия по 

вывозу накопленных 

ТКО, выявлению и 

ликвидации мест 

несанкционированн

ого размещения 

отходов. 

Разработка 

генеральной схемы 

санитарной очистки 

территории 

 98,0 98,0 100 0 0 0 0 28,0 28,0 70,0 70,0 0 0 98,0 

- 

1.6. Приобретение 

контейнеров 

(бункеров) для 

накопления ТКО 

 256,5 256,5 100 0 0 203,8 203,8 52,7 52,7 0 0 0 0 256,5 

- 

1.7. Прокладка сети 

ливневой 

канализации в пос. 

Лайский Док. 

 

 1744,6 1744,

6 

100 1124,6 1124,6 124,9 124,9 495,1 495,1 0 0 0 0 1744,6 

- 

Всего по 

муниципальной 

программе 

- 3451,3 3093,

9 

89,

6 

1124,6 1124,6 525,1 525,1 830,6 830,6 971,0 613,6 0 0 3093,9 
X 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы  

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

 муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» за 2020 год 

Ответственный исполнитель Третьякова Юлия Александровна 

 

Наименование 

целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения 

целевых 

показателей 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, в 

% 

Обоснование 

отклонений 

значений целевого 

показателя за 

отчетный период 

(год) 

план 

на год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» 

Количество 

капитально 

отремонтированны

х объектов 

коммунальной 

инфраструктур 

шт. 2 3 +1 150 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
 муниципального образования «Приморское» на 2016-2026 годы» за 2020 года 

 

«Показатели Порядок расчета показателей Диапазон 

оценки 

Значение 

показателя 

(Zj) 

Вес 

показателя 

(uj) 

Итоговая 

оценка 

 (Zj x uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение мероприятий 

муниципальной программы в 

отчетном периоде 

отношение выполненных 

мероприятий к общему числу 

запланированных в отчетном 

периоде мероприятий 

от 0 до 1 1 30 30  

2. Соответствие количества 

отремонтированных объектов 

количеству объектов, утвержденных 

муниципальной программой 

отношение достигнутых целевых 

показателей к целевым 

показателям, запланированным 

государственной программой 

от 0 до 1 1 50 50  

3. Уровень эффективности 

расходования средств 

государственной программы в 

отчетном финансовом периоде 

отношение фактического объема 

финансирования к объему 

финансирования, 

запланированному 

государственной программой 

от 0 до 1 1 20 20  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 100 

 
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) превышает 90 

баллов, следовательно, достигнута высокая эффективность выполнения муниципальной программы за 2020 год 
 


