
Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области

от 19.05.2022 г. № 59

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Коммунальное хозяйство муниципального образования Илькинское сельское

поселение Меленковского муниципального района Владимирской области
на 2021-2025 г.»

ПАСПОРТ
Наименование 
муниципальной программы

Коммунальное  хозяйство  муниципального  образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской
области на 2021-2025 г.

Наименование, номер и дата 
нормативного акта 
администрации 
Владимирской области, 
которым утверждена 
соответствующая по целям 
программа регионального 
уровня

Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 г. №
385  «Об  утверждении  Государственной  программы  «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области»»

Ответственный исполнитель 
программы

администрация муниципального образования Илькинское

Соисполнители программы Не предусмотрены

Участники программы Отсутствуют

Подпрограммы программы Не предусмотрены

Цели программы Развитие  коммунального  хозяйства  в  целях  обеспечения  комфортных
условий проживания граждан.

Задачи программы -  обеспечение  надежной  и  эффективной  работы  коммунальной
инфраструктуры поселения;
- развитие коммунальной инфраструктуры поселения с учетом потребности
в новых мощностях.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

- количество ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры;
-  количество  построенных  (модернизированных)  объектов  коммунальной
инфраструктуры.

Этапы и сроки реализации 
программы

2021-2025 г.г

Объем бюджетных 
ассигнований программы 
(подпрограммы), в том числе 
по годам и источникам

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 5652,87
тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:

Годы Всего
в том числе:

ФБ ОБ МБ ВнБИ
2021 2969,28 2969,28
2022 2683,59 2683,59
2023
2024
2025
Итог

о 5652,87 5652,87
Объем  ресурсного  обеспечения  Программы  может  ежегодно
корректироваться  по  факту  уточнения  доходной  части  бюджета
муниципального образования.

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой эффективности

Сведения  об  ожидаемых  непосредственных  результатах  реализации
подпрограммы представлены в приложении № 2



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировки
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Муниципальное образование Илькинское образовано законом Владимирской области № 57-
ОЗ от 13.05.2005 г. «О наделении Меленковского района и вновь образованных муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и
установлении их границ».

В состав территории муниципального образования, входит 13 населенных пунктов (Закон
Владимирской области от 05.08.2009 г. № 82-ОЗ).

Административный центр муниципального образования – с. Илькино. 
По состоянию на 01.01.2021 г.  на  территории муниципального  образования  Илькинское

функционируют:
- водопровод с. Войново: артскважин – 2, протяженность – 11328 м;
- водопровод д. Двойново: артскважин – 1, протяженность – 575 м;
- водопровод с. Илькино: артскважин – 2, протяженность – 14308 м;
- водопровод д. Крутцы: артскважин – 1 (башня Рожновского), протяженность – 5266 м;
- водопровод д. Кулаки: артскважин – 1 (башня Рожновского), протяженность – 582 м;
- водопровод д. Лехтово: артскважин – 2, протяженность – 9286 м;
- водопровод д. Осинки: артскважин – 2, протяженность – 10331 м.
До конца 2021 г. планируется введение в эксплуатацию:
- вновь построенный водопровод д. Двойново: артскважин – 2, протяженность – 5057 м;
- вновь построенный водозабор и водопровод по ул. Молодежная и ул. Новая д. Крутцы:

артскважин – 2, протяженность – 1836 м.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы,
цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы
реализации муниципальной программы.

Программа разработана в соответствии с Постановлением администрации муниципального
образования Илькинское от 04.06.2020 г. № 45 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Илькинское» и
охватывает  вопросы  содержания  и  ремонта  жилых  домов,  находящихся  в  муниципальной
собственности.

Целью  реализации  Программы  является  развитие  коммунального  хозяйства  в  целях
обеспечения комфортных условий проживания граждан.

Для достижения цели Программы требуется решение задач:
- обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры поселения;
-  развитие  коммунальной  инфраструктуры  поселения  с  учетом  потребности  в  новых

мощностях.
Показателями  (индикаторами)  Программы,  характеризующими  достижение  целей  и

решение поставленных задач Программы, являются:
- количество ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры;
- количество построенных (модернизированных) объектов коммунальной инфраструктуры.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении № 1.
Перечень  целевых  показателей  предусматривает  возможность  корректировки  в  случаях

изменения приоритетов  государственной политики,  появления новых социально-экономических
обстоятельств, оказывающих существенное влияние на экономику области.

Программа реализуется в один этап с 2021 по 2025 годы. Целью основного этапа является
развитие  и  закрепление  положительных  тенденций,  сформировавшихся  в  ходе  реализации
программных мероприятий.



3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и
подпрограмм муниципальной программы.

Мероприятия программы направлены на проектирование новых и содержание имеющихся
водопроводных сетей.

Перечень  основных  мероприятий  программы  с  указанием  сроков  их  реализации  и
непосредственных результатов приведен в приложении № 2.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

При определении объемов финансирования программы учитывались условия и тенденции
комплексного развития муниципального образования за последние 10 лет и прогноз до 2025 года,
а  также  реальная  ситуация  в  финансово-бюджетной  сфере,  высокая  общеэкономическая,
социально-демографическая,  политическая  значимость  проблемы  и  реальная  возможность  ее
решения только при значительной государственной поддержке и вовлечении в инвестиционную
деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.

Объемы  затрат  и  источники  финансирования  программных  мероприятий  отражены  в
приложении № 3.

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.

Прогноз  конечных  результатов  реализации  мероприятий  Программы  основывается  на
достижении основных показателей (индикаторов) к концу 2025 года:

- количество ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры – 1;
- количество построенных (модернизированных) объектов коммунальной инфраструктуры

– 2.

6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  в  соответствии  с
постановлением администрации муниципального образования Илькинское от 04.06.2020 № 45 "
Об  утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных
программ муниципального образования Илькинское".

Оценка  эффективности  Программы  осуществляется  в  целях  определения  фактического
вклада  результатов  Программы  в  социально-экономическое  развитие  муниципального
образования и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных
на ее реализацию.

Показатели (индикаторы) Программы предполагают оценку интегрированного эффекта от
реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных
направлений государственной поддержки.

Для  оценки  эффективности  выполнения  показателей  (индикаторов)  Программы
администрация муниципального образования Илькинское ежегодно проводит анализ достигнутых
результатов,  который  предоставляет  сведения  в  комитет  по  экономике  и  прогнозированию  и
финансовое  управление  администрации  Меленковского  района,  а  также  размещает  на  сайте
муниципального образования Илькинское.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится на основе:

1.  Оценки  степени  достижения  целей  и  решения  задач  Программы  в  целом  путем
сопоставления  фактически  достигнутых  значений  показателей  (индикаторов)  Программы  и  их
плановых значений, приведенных в приложении № 1, по формуле:

-  для  показателей  (индикаторов),  желаемой  тенденцией  развития  которых  является
увеличение значений:

Tfi
Ei 100%, где :

Tpi
  

при Тpi = 0 и Tfi> 0 значение Ei принимается равное "0";
-  для  показателей  (индикаторов),  желаемой  тенденцией  развития  которых  является

снижение значений:
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Tpi
Ei 100%, где :

Tfi
  

при Тpi = 0 и Tfi> 0 значение Ei принимается равное "0".
Ei  -  степень  достижения  целевого  индикатора  i  основного  мероприятия  Программы

(процентов);
Tfi  -  фактический  уровень  достижения  целевого  индикатора  i  основного  мероприятия

Программы;
Tpi - установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного

мероприятия Программы.
Значение  показателя  (индикатора)  Программы считается  достигнутым,  если значение  Ei

составляет не менее 95%.

2.  Коэффициент  полноты  использования  средств  бюджета  по  каждому  основному
мероприятию Программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Cpoi
Kpoi 100%, где :

Cfoi
  

Kpoi - коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i
основного мероприятия Программы (подпрограммы);

Cfoi  -  сумма средств  областного бюджета,  израсходованных на  реализацию i  основного
мероприятия Программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i основного
мероприятия Программы.

3.  Коэффициент  эффективности  использования  средств,  выделяемых  на  реализацию
каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Kpoi Ei
Keoi , где :

100%


 

Keoi  -  коэффициент  эффективности  использования  средств,  выделяемых  из  областного
бюджета на реализацию i основного мероприятия Программы (подпрограммы).

4. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы признается
высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная  эффективность  реализации  основного  мероприятия  Программы  признается
удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В  остальных  случаях  бюджетная  эффективность  реализации  основного  мероприятия
Программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не
предусмотрены, не производится.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления
рисками реализации муниципальной программы.

Реализация  настоящей  Программы сопряжена  с  определенными рисками,  связанными  с
климатическими  условиями,  макроэкономическими  и  внешнеэкономическими  факторами.  К
основным  рискам,  которые  могут  повлиять  на  достижение  запланированных  результатов,
относятся:

-  отсутствие  финансирования  или  неполное  финансирование  из  различных  источников
финансового обеспечения программы.

Управление  рисками  предполагается  осуществлять  на  основе  постоянного  мониторинга
хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.



Приложение № 1
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограммы и их значениях

Наименование целевого показателя
Единица

измерения

Значения показателей

2020
(базовый

год)
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

-  количество  ремонтов  объектов  коммунальной
инфраструктуры;

Единиц
ы

0 1 1

- количество построенных (модернизированных) объектов
коммунальной инфраструктуры.

Единиц
ы

0 3 3



Приложение № 2
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый

результат
(краткое описание)

Связь мероприятия с
показателями программы

(подпрограммы)начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия муниципальной программы

1. Ремонт  и  содержание
объектов  коммунальной
инфраструктуры

администрация 
муниципального

образования
Илькинское

2022 2022 Обеспечение
надежной и

эффективной
работы

коммунальной
инфраструктуры

поселения

Количество ремонтов на
водопроводных сетях

2. Разработка проектно-
сметной документации
по объекту: «Наружные
сети водоснабжения с

водозаборным
сооружением д. Кулаки
Меленковского района

Владимирской области»

администрация 
муниципального

образования
Илькинское

2022 2022 Развитие
коммунальной

инфраструктуры
поселения с

учетом
потребности в

новых мощностях

Количество построенных
(модернизированных)

объектов коммунальной
инфраструктуры

3. Разработка проектно-
сметной документации
по объекту: «Наружные
сети водоснабжения с

водозаборным
сооружением с.

Илькино Меленковского
района Владимирской

области
(реконструкция)»

администрация 
муниципального

образования
Илькинское

2022 2022 Развитие
коммунальной

инфраструктуры
поселения с

учетом
потребности в

новых мощностях

Количество построенных
(модернизированных)

объектов коммунальной
инфраструктуры.

4. Выполнение
инженерных изысканий
по объекту: «Газопровод

высокого давления до
ШРП, ШРП,

распределительный
газопровод и

газопроводы-вводы
низкого давления до
границ земельных

участков для
газификации жилых
домов в д. Мильна

Меленковского района»

администрация 
муниципального

образования
Илькинское

2022 2022 Развитие
коммунальной

инфраструктуры
поселения с

учетом
потребности в

новых мощностях

Количество построенных
(модернизированных)

объектов коммунальной
инфраструктуры.



Приложение № 3
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель и
соисполнители

муниципальной программы,
подпрограммы, основного

мероприятия, главные
распорядители средств

местного бюджета
(далее также - ГРБС)

Код бюджетной классификации <*> Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС
Рз
Пр

ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021-2025 г.г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная
программа

«Коммунальное
хозяйство

муниципального
образования

Илькинское сельское
поселение

Меленковского
муниципального

района Владимирской
области на 2021-2025

г.»

Всего по программе

x x x x Всего 2969,28 2683,59 5652,87

Федеральный 
бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 2969,28 2683,59 5652,87

x x x x

Внебюджетный 
источник

Основное мероприятие 1
«Развитие водоснабжения
и газификации в сельской

местности»

Всего по основному
мероприятию 1

x x x x Всего 2969,28 2683,59 5652,87

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 2969,28 2683,59 5652,87

x x x x Внебюджетный источник

Мероприятие 1 Всего по мероприятию 1 x x x x Всего 2876,61 2489,39 5366,0



«Строительство
водоснабжения и

газификации в сельской
местности»»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0502 0100180180 414 Местный бюджет 2876,61 2489,39 5366,0

x x x x Внебюджетный источник

Мероприятие 2
«Содержание и ремонт

объектов коммунальной
инфраструктуры»»

Всего по мероприятию 2

x x x x Всего 92,67 194,20 286,87

Федеральный бюджет

Областной бюджет

203 0502 0100180800 244 Местный бюджет 92,67 194,20 286,87

x x x x Внебюджетный источник


