
          Приложение N 10 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ МО города Шиханы, их форми-

рования и реализации, проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ МО города Шиханы 

Сведения 

о достижении значений показателей муниципальной программы 

«Формирование    комфортной городской среды на территории МО города Шиханы на 2018-2024 годы»________________ 

                                (наименование муниципальной программы) 

за 1 полугодие 2022 года 

 

N 

 п/п 

Показатель (наименование) Единица 

измере-

ния 

Значения показателей муниципальной программы, подпро-

граммы муниципальной программы 

Обоснование 

отклонений значе-

ний показателя на 

конец отчетного го-

да (при наличии) 

год, предшествующий 

отчетному <*> 

установленные 

на 2022 год 

фактически 

достигнутые за от-

четный период 

2022 года 

Муниципальная программа 

1 Увеличение благоустроенных 

дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвеча-

ющих современным требованиям 

на территории  

шт. 0,0 2,0 2,0  

2 Увеличение площади благоустро-

енных общественных территорий 

1000м2 1,5 1,1 1,1  

<*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 11 

к Положению о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ МО города Шиханы, их форми-

рования и реализации, проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ МО города Шиханы 

 

Сведения 
для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации 

муниципальной программы 
Наименование муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды на территории МО города Шиханы на 2018-2024 годы» 

отчетный  2 полугодие 2022 год 
 

Ответственный исполнитель: МКУ «УГХ»  
 

N  

п/п 

Наименование 

ВЦП, основного 

мероприятия, кон-

трольного события 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнитель, 

участник муници-

пальной про-

граммы (соиспол-

нитель подпро-

граммы) <*> 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

(дата) 

Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) 

всего за счет 

всех источни-

ков 

местный бюд-

жет 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

план факт план факт план 

(про-

гнозно) 

факт план 

(про-

гнозно) 

факт план 

(про-

гнозно) 

факт 

 Реализация проектов 
развития муници-
пальных образований 
основанных на мест-
ных инициативах 

МКУ «УГХ»  2022 1844,0 0 190,0 0 

 

 1500,0 0 154,0 0 

 Всероссийский кон-
курс проектов созда-
ния комфортной го-
родской среды среди 
малых городов 

МКУ «УГХ»  2022 30,0 

4,2 

30,0 

4,2  

     

 Подготовка и прове-
дения экспертизы 
сметной документа-
ции 

МКУ «УГХ»  2022 670,0 62,4 670,0 62,4 

 

     



 Строительный кон-
троль по благо-
устройству дворовых 
и общественных тер-
риторий 

МКУ «УГХ»  2022 235,5 116,8 235,5 116,8 

 

     

 Поддержка муници-

пальных программ 

формирование со-

временной город-

ской среду 

МКУ «УГХ» 2022 10000,

0 

7630,7   
9800,0 

7478,1 200,0 152,6   

 

директор МКУ «УГХ» города Шиханы                                                      Д.А.Ларин              

 

Согласованно: и.о.начальника финансового  

управления администрации МО города Шиханы                                               А.В.Франгопулова                   



Приложение N 12 
к Положению о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ МО города Шиханы, их форми-

рования и реализации, проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ МО города Шиханы 

 

Сведения 

      о выполнении мероприятий подпрограмм муниципальной программы: «Формирование    комфортной городской среды 

на территории МО города Шиханы на 2018-2024 годы» 

     (наименование муниципальной программы) 

 

N 

п/п 

Наименование 
основного ме-

роприятия, 
наименование 
ведомственной 

целевой про-
граммы, 

наименование 
показателя 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник муни-
ципальной про-
граммы (соис-

полнитель под-
программы) 

Плановый срок Фактический срок Полученный результат Проблемы, 
возникшие в 
ходе реали-
зации меро-
приятия <**> 

начала ре-
ализации 

окончания 
реализации 

начала ре-
ализации 

окончания 
реализации 

запланированные 
значения 

достигнутые 
значения 

 Реализация про-
ектов развития 
муниципальных 
образований 
основанных на 
местных инициа-
тивах 

МКУ «УГХ»  2022 2022 2022 2022 1 скейт-площадка 

0 

 

 Всероссийский 
конкурс проек-
тов создания 
комфортной го-
родской среды 
среди малых 
городов 

МКУ «УГХ»  2022 2022 2022 2022 1  0  

 Подготовка и 
проведения экс-
пертизы сметной 
документации 

МКУ «УГХ»  2022 2022 2022 2022 5  
5  

 

 Строительный 
контроль по бла-
гоустройству 
дворовых и об-

МКУ «УГХ» 2022 2022 2022 2022 5 5  



щественных тер-
риторий 

 Поддержка му-

ниципальных 

программ фор-

мирование со-

временной го-

родской среду 

МКУ «УГХ»  2022 2022 2022 2022 4 общественных 
территории 

4 обществен-
ных террито-

рии 

 

Примечание: 
<**> при наличии отклонений плановых сроков или результатов реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание про-
блем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". 


