        		Приложение N 10
к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ МО города Шиханы, 
их формирования и реализации, проведения 
оценки эффективности реализации 
муниципальных программ МО города Шиханы

                                 Сведения
        о достижении значений показателей муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО города Шиханы 2018-2020годы»______________________________________
                 (наименование муниципальной программы)
                 за  3 квартал 2020 года

N п/п
Показатель (наименование)
Единица измерения
Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)



год, предшествующий отчетному <*>
установленные на 2020 год
Фактически достигнутые за отчетный период 2020 года

Муниципальная программа
1
Расход электроэнергии
кВт
93545
86633
47184

2
Потери горячей воды при ее передаче
Тыс.куб.м
68
45
132
Не выполнены работы по ремонту трубопроводов из-за недостатка финансирования
<*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному
                               Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Усредненное значение результативности программы  - 
5 баллов



  Полнота использования бюджетных ассигнований  - 
                                             10 баллов



Полнота реализации мероприятий программы  - 
3 баллов



Итоговая оценка исполнения программы за 2020год -
18 баллов
(удовлетворительное исполнение  программы)
Программа имеет удовлетворительную эффективность. Корректировки программы не требуется.                                                                                               
                                                                                              
   Приложение N 11
к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ МО города Шиханы, 
их формирования и реализации, проведения 
оценки эффективности реализации 
муниципальных программ МО города Шиханы

                                 Сведения
      для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации
                         муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: _«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО города Шиханы 2018-2020годы»______________________________________
________
отчетный   3 квартал 2020
                          (месяцы)
Ответственный исполнитель: МКУ «УГХ»

N п/п
Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) <*>
Срок реализации (дата)
Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)




всего за счет всех источников
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники




план
факт
план
факт
план (прогнозно)
факт
план (прогнозно)
факт
план (прогнозно)
факт
Всего по ведомственной целевой программе: _«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО города Шиханы 2018-2020годы»
МУП «Тепловые сети» МКУП «Благоустройство»
2020
533,3
300,0
300,0
300,0

-
-
-
233,3
0
Всего по подпрограмме 1:













Замена светильников уличного освещения
МКУП «Благоустройство»
2020
300,0
300,0
300,0
300,0







Капитальный ремонт трубопроводов
МУП «Тепловые сети»
2020
233,3
0






233,3
0

  Исполнитель:    директор МКУ «УГХ»                                            В.В. Гришин
   
 Согласованно:     начальника финансового управления администрации                  С.Н.Мандрова                  

Приложение N 12
к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ МО города Шиханы, 
их формирования и реализации, проведения 
оценки эффективности реализации 
муниципальных программ МО города Шиханы
                                 Сведения
      о выполнении мероприятий подпрограмм муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО города Шиханы 2018-2020годы»________________________________
                 (наименование муниципальной программы)

N п/п
Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы, наименование показателя
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы)
Плановый срок
Фактический срок
Полученный результат
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**>



начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные значения
достигнутые значения

_«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО 2018-2020годы»

Всего по ведомственной целевой программе: _«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО города Шиханы 2018-2020годы»
МКУ «УГХ», МКУП «Благоустройство» МУП «Тепловые сети»
2020
2020
2020
2020




Замена светильников уличного освещения
МКУП Благоустройство 
2020
2020
2020
2020
86633
47184
нет

Капитальный ремонт трубопроводов
МУП Тепловые сети 
2020
2020
2020
2020
45
132
Не выполнены работы по ремонту трубопроводов из-за недостатка финансирования
Примечание:
<**> при наличии отклонений плановых сроков или результатов реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

