
                                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 

«Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, благоустройство территории МО города 

Шиханы 2021-2025 годы»______________________________________ 

                 (наименование муниципальной программы) 

за 1 полугодие 2022 года 

N 
п/п 

Показатель (наименование) Еди-
ница 
изме-
рения 

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 

отчетный период 
2022 года 

Муниципальная программа 

1 Площадь кладбища находящееся 
в надлежащем состоянии 
 

м2 6800 6800 3500  

2 Количество официальных жалоб 
по вопросам благоустройства 

шт. 3 3 0  

3 Количество семей-участников в 
очереди на получения жилого по-
мещения или строительства инди-
видуального жилого дома в оче-
реди на получения жилья 

шт. 0 0 0  

4  количество претендентов в очере-
ди на переселения из МО города 
Шиханы 

семей 111 3 5  

5 Количество официальных жалоб 
на работу управления 

шт. 0 1 0  

6 Отношение средней заработной 
платы работников, на которые не 
распространяется Указы Прези-
дента Российской федерации за 
2018 год к фактической средней 
заработной платы за 2022г 

% 0 0 0  



7 Количество работников, заработ-
ная плата которых за полную от-
работку за месяц нормы рабочего 
времени и выполнение нормы 
труда (трудовых обязанностей) 
ниже минимального размера 
оплаты труда.  

чело-
век 

0 0 0  

8 Приобретение дорожно- эксплуа-
тационной техники необходимой 
для выполнения комплекса работ 
по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

шт. 0 0 0  

Ведомственная целевая программа «Повышения безопасности дорожного движения в МО городе Шиханы на 2021-2025г» 

 Показатель 1 
Количество дорожно-
транспортных ситуаций 

шт. 0 25 0  

Примечание: 
<*> 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: «Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, 

благоустройство территории МО города Шиханы 2021-2025 годы»______________________________________ 

отчетный 2 полугодие 2022 года 

                          (месяцы) 

Ответственный исполнитель: МКУ «УГХ»  

N п/п Наименование 
ВЦП, основного 

мероприятия, кон-
трольного события 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник му-
ниципальной 
программы 

(соисполнитель 
подпрограм-

мы) <*> 

Срок реа-
лизации 

(дата) 

Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) 

всего за счет всех 
источников 

местный  
бюджет 

федеральный 
бюджет 

областной  
бюджет 

внебюджетные 
источники 

план факт план факт план 
(про-

гнозно) 

факт план 
(про-

гнозно) 

факт план 
(про-

гнозно) 

факт 

Всего по ведомственной 
целевой программе: «По-
вышение безопасности 
дорожного движения в 
МО городе Шиханы на 
2021-2025г» 

МКУ «УГХ», 
МКУП «Благо-
устройство»  

2022 6679,6 6679,6 6679,6 6679,6  - - - - - 

Всего по подпрограмме 1:             

 «Обеспечение жи-
лыми помещения-
ми молодых семей, 
проживающих на 
территории МО 
города Шиханы» 

Администрация 
МО города Ши-
ханы 

2022 0 

0,0 

0 

0,0  

 0  0  

 Переселения граж-
дан из МО города 
Шиханы 

Администрация 
МО города Ши-
ханы 
 

2022 0,0 

0,0 

0,0 

0,0  

     



 Благоустройство 
территории МО 
города Шиханы 

МКУП «Благо-
устройство», 
МКУ «УГХ»  

2021 4813,8 2468,0 4813,8 2468,0 
 

 0 0   

 Обеспечение функ-
ционирования МКУ 
«УГХ»  

МКУ «УГХ»  2022 1811,9 692,0 1811,9 692,0 

 

     

 Организация улич-
ного освещения 

МКУ «УГХ», 
МКУП «Благо-
устройство»  

2022 915,0 521,9 915,0 521,9 

 

     

 Организация кон-
курса "Мой дом, 
мой двор" 

МКУ «УГХ»  2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

     

 Благоустройство 
пешеходных дорог, 
тротуаров, аллей, 
проездов 

МКУ «УГХ» 2022 0,0 0,0   

 

 0,0 0,0   

 Благоустройство 
общественных тер-
ритории централь-
ной части города 

МКУП «Благо-
устройство» 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

     

 Проведение дера-
тизационных меро-
приятий 

МКУП «Благо-
устройство» 

2022 40,0 0,0 40,0 0,0 

 

     

 

 

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: «Обеспечение населения доступным жильем и жилищно- 

коммунальными услугами, благоустройство территории МО города Шиханы 2021-2025годы»__ 

                                     (наименование муниципальной программы) 

 

N 
п/п 

Наименование основ-
ного мероприятия, 
наименование ве-

домственной целевой 
программы, наиме-
нование показателя 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник муниципаль-
ной программы (соис-

полнитель подпро-
граммы) 

Плановый срок Фактический срок Полученный результат Проблемы, воз-
никшие в ходе реа-
лизации мероприя-

тия <**> 

начала 
реали-
зации 

окончания 
реализа-

ции 

начала 
реали-
зации 

окончания 
реализации 

запланиро-
ванные 

значения 

достигну-
тые значе-

ния 

Повышение безопасности дорожного движения в МО городе Шиханы на 2021-2025г 

 Всего по ведомствен-
ной целевой програм-
ме: «Повышение без-
опасности дорожного 
движения в МО горо-
де Шиханы на 2021-
2025г» 

МКУ «УГХ», МКУП «Бла-
гоустройство»  

2022 2022 2022 2022 25 

0 

 

 Обеспечение жилыми 
помещениями моло-
дых семей, прожива-
ющих на территории 
МО города Шиханы 

Администрация МО 
города Шиханы 

2022 2022 2022 2022 0 семей 

0 семей 

 

 Переселения граждан 
из МО города Шиханы 

Администрация МО 
города Шиханы 

2022 2022 2022 2022 120 семей 
5 семей 

 

 Благоустройство тер-
ритории МО города 
Шиханы 

МКУП «Благоустрой-
ство», МКУ «УГХ» 

2022 2022 2022 2022 4813,8 2468,0  

 Организация уличного 
освещения 

МКУ «УГХ», МКУП «Бла-
гоустройство»  

2022 2022 2022 2022 915,0 521,9  



 Организация конкурса 
"Мой дом, мой двор" 

МКУ «УГХ»  2022 2022 2022 2022 15,0 0,0  

 Благоустройство пе-
шеходных дорог, тро-
туаров, аллей, проез-
дов 

МКУ «УГХ» 2022 2022 2022 2022 0 м2 0 м2  

 Благоустройство об-
щественных террито-
рии центральной части 
города 

МКУ «УГХ», МКУП «Бла-
гоустройство»  

2022 2022 2022 2022 0 0  

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


