
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории  

Бакальского городского поселения на 2021 год 

 

 

 

 

 

ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

 

 

Администрация Бакальского городского 

поселения Саткинского муниципального 

района Челябинской области 

отчетный год 

 

 

2021 год 

дата составления отчета 

 

 

07.02.2022 

непосредственный исполнитель 

(должность, ФИО, номер телефона, 

электронный адрес) 

 

Заместитель Главы Бакальского городского 

поселения по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, 

межведомственному взаимодействию 

Володина С.П. 

тел. (35161) 9-60-14 

 

 

УТВЕРДЖАЮ: 

 

Глава Бакальского городского поселения  

____________________А.Л. Зарочинцев 

 



1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые 

за отчетный период 

Реализация Муниципальной программы «Чистая вода» на территории Бакальского 

городского поселения на 2021 год, утвержденной постановлением Администрации 

Бакальского городского поселения «Об утверждении Муниципальной программы «Чистая 

вода» на территории Бакальского городского поселения на 2021 год» от 02.06.2021 № 101, 

осуществлялась ответственным исполнителем – Администрацией Бакальского городского 

поселения. Соисполнитель муниципальной программы отсутствует. 

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Бакальского городского 

поселения на 2021 год (далее - Муниципальная программа)  разработана в интересах 

удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан в целях повышения 

качества предоставления коммунальных услуг жителям Бакальского городского поселения в 

части водоснабжения и водоотведения. 

Задачи муниципальной программы в 2021 году решались в рамках реализации 

программы. Финансирование муниципальной программы в 2021 году составило 13 934,2 тыс. 

рублей. Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств областного и 

местного бюджетов. 

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном 

году, отражены в Таблице 1. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы отражены в Таблице 2. 

 

 



Таблица 1.Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы, ведомственной целевой  

программы, направлений  
отдельных мероприятий муниципальной 

программы) 

Цель Характеристика вклада 
основных 

результатов в решение задач  
и достижение целей 

муниципальной программы 

задачи результаты (индикаторы),  
достигнутые в отчетном году (например, 

введено объектов  
капитального строительства) 

Цель: Повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям Бакальского городского поселения в части водоснабжения и водоотведения 
1 Муниципальная программа «Чистая вода» 

на территории Бакальского городского 
поселения на 2021 год  

1. Осуществление строительства, 
модернизации, реконструкции и 
капитального ремонта объектов 
систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных 
сооружений канализации с 
высоким уровнем износа 

1. Выполнен капитальный ремонт 
помещения лаборатории отстойно-
фильтровальной станции с установкой 
приточно-вытяжной вентиляции и 
заменой лабораторного оборудования на 
территории Бакальского городского 
поселения; 

2. Разработана декларация 
безопасности гидротехнических 
сооружений Малосаткинского 
водохранилища на р. Малая Сатка; 

3. Проведено обследование 
строительных конструкций здания ОФС 
(кровли, стен), получено заключение по 
обследование строительных 
конструкций здания по адресу: 
Челябинская область, Саткинский 
район, г. Бакал, ул. Титова, 11а; 

4. Выполнен капитальный ремонт 2-х 
скважин.   

п.п. 1, 2, 3: проведенные 
мероприятия повысили 
надежность работы системы 
водоснабжения в соответствии 
с нормативными требованиями.  
п. 4: выполненные мероприятия 
позволят повысить качество 
предоставляемых потребителям 
коммунальных услуг 

 

Таблица 2.  Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя  

Единица измерения Значения показателей (индикаторов) Обоснование отклонений значений 
показателя (индикатора) на конец год,  отчетный год 



(индикатора) предшествующий 
отчетному1 

план2 факт отчетного года от плана  
(при наличии отклонения) 

 Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Бакальского городского поселения на 2021 год 

1 

Количество заключенных 
контрактов на выполнение 
мероприятий по объекту: 
«Капитальный ремонт 
помещения лаборатории 
отстойно-фильтровальной 
станции с установкой 
приточно-вытяжной 
вентиляции и заменой 
лабораторного 
оборудования на территории 
Бакальского городского 
поселения»  

Ед. 0 1 1 Отсутствует 

2 

Количество заключенных 
контрактов на выполнение 
мероприятий по объекту:   
«Оказание услуги по 
разработке и последующей 
экспертизе декларации 
безопасности на 
гидротехническое 
сооружение на территории 
Бакальского городского 
поселения» 

Ед. 0 1 1 Отсутствует 

3 

Количество заключенных 
контрактов на выполнение 
мероприятий по объекту:   
«Оказание услуги по 
проведению обследования 
строительных конструкций 
здания (кровли, стен) с 
выдачей технического 
заключения о признании 

Ед. 0 1 1 Отсутствует 

                                                 
1Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному. 
2Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), 

в редакции, действующей на дату составления годового отчета. 



(непризнании) здания 
производственного 
назначения аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции» 

4 

Количество заключенных 
контрактов на выполнение 
мероприятий по объекту:   
«Капитальный ремонт 
скважин в Бакальском 
городском поселении» 

Ед. 0 1 1 Отсутствует 

5 

Количество заключенных 
контрактов на выполнение 
мероприятий по разработке 
проектно-сметной 
документации по объекту: 
«Модернизация 
(Реконструкция) системы 
очистки питьевой воды на 
ОФС г. Бакал, Челябинской 
области, в том числе, ПИР 
(разработка проектно-
сметной документации)» 

Ед. 0 1 0 Отсутствие заключения ОГАУ 
«Госэкспертиза Челябинской области»   

 Направление отдельных мероприятий муниципальной программы 

1 

Работы по капитальному 
ремонту помещения 
лаборатории отстойно-
фильтровальной станции с 
установкой приточно-
вытяжной вентиляции и 
заменой лабораторного 
оборудования на территории 
Бакальского городского 
поселения 

% 0 100 100 Отсутствует 

2 

Работы по разработке и 
последующей экспертизе 
декларации безопасности на 
гидротехническое 
сооружение на территории 
Бакальского городского 
поселения 

% 0 100 100 Отсутствует 



3 

Работы по проведению 
обследования строительных 
конструкций здания (кровли, 
стен) с выдачей 
технического заключения о 
признании (непризнании) 
здания производственного 
назначения аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции 

% 0 100 100 Отсутствует 

4 

Работы по капитальному 
ремонту скважин в 
Бакальском городском 
поселении 

% 0 100 100 Отсутствует 

5 

Работы по разработке 
проектно-сметной 
документации по объекту: 
«Модернизация 
(Реконструкция) системы 
очистки питьевой воды на 
ОФС г. Бакал, Челябинской 
области, в том числе, ПИР 
(разработка проектно-
сметной документации)» 

% 0 100 0 Отсутствие заключения ОГАУ 
«Госэкспертиза Челябинской области» 

 

2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не 

выполненных (с указанием причин) в установленные сроки 

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с 

указанием причин) в установленные сроки отображена в Таблице 3. 

Таблица 3.Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не  выполненных (с 

указанием причин) в установленные сроки 



№ 
п/п

3 

Наименование  
мероприятий  

муниципальной программы 
(подпрограммы,  

ведомственной целевой 
программы, направления 
отдельных мероприятий 

муниципальной  
программы) 

Ответственный  
исполнитель 

Плановый срок Фактический 
срок 

Результаты4 Выполнено 
/  

не 
выполнено 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

запланированн
ые 

достигнутые 

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Бакальского городского поселения на 2021 год  

1. 

Капитальный ремонт 
помещения лаборатории 
отстойно-фильтровальной 
станции с установкой 
приточно-вытяжной 
вентиляции и заменой 
лабораторного оборудования 
на территории Бакальского 
городского поселения 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

2021 2021 2021 2021 

Капитальный 
ремонт 
помещения 
лаборатории 
отстойно-
фильтровальной 
станции с 
установкой 
приточно-
вытяжной 
вентиляции и 
заменой 
лабораторного 
оборудования на 
территории 
Бакальского 
городского 
поселения 

Выполнен 
капитальный 
ремонт 
помещения 
лаборатории 
отстойно-
фильтровальн
ой станции с 
установкой 
приточно-
вытяжной 
вентиляции и 
заменой 
лабораторного 
оборудования 
на территории 
Бакальского 
городского 
поселения 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе 
реализации мероприятия5 

Отсутствуют  

2 

Разработка и последующая 
экспертиза декларации 
безопасности на 
гидротехническое 
сооружение на территории 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

2021 2021 2021 2021 

Разработка и 
последующая 
экспертиза 
декларации 
безопасности на 
гидротехническое 

Разработана и 
прошла 
экспертизу 
декларация 
безопасности 
на 

Выполнено 

                                                 
3Номера мероприятий таблицы 3 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 4. 
4Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы. 
5 При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно 

выполнено». 

 



№ 
п/п

3 

Наименование  
мероприятий  

муниципальной программы 
(подпрограммы,  

ведомственной целевой 
программы, направления 
отдельных мероприятий 

муниципальной  
программы) 

Ответственный  
исполнитель 

Плановый срок Фактический 
срок 

Результаты4 Выполнено 
/  

не 
выполнено 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

запланированн
ые 

достигнутые 

Бакальского городского 
поселения 

сооружение на 
территории 
Бакальского 
городского 
поселения 

гидротехничес
кое 
сооружение на 
территории 
Бакальского 
городского 
поселения 

 Проблемы, возникшие в ходе 
реализации мероприятия6 

Отсутствуют  

3 

Обследование строительных 
конструкций здания (кровли, 
стен) с выдачей технического 
заключения о признании 
(непризнании) здания 
производственного 
назначения аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

2021 2021 2021 2021 

Обследование 
строительных 
конструкций 
здания (кровли, 
стен) с выдачей 
технического 
заключения о 
признании 
(непризнании) 
здания 
производственно
го назначения 
аварийным и 
подлежащим 
сносу или 
реконструкции 

Проведено 
обследование 
строительных 
конструкций 
здания 
(кровли, стен). 
Выдано 
техническое 
заключение по 
обследование 
строительных 
конструкций 
здания по 
адресу: 
Челябинская 
область, 
Саткинский 
район, г. Бакал, 
ул. Титова, 11а 

Выполнено 

                                                 
6 При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно 

выполнено». 

 



№ 
п/п

3 

Наименование  
мероприятий  

муниципальной программы 
(подпрограммы,  

ведомственной целевой 
программы, направления 
отдельных мероприятий 

муниципальной  
программы) 

Ответственный  
исполнитель 

Плановый срок Фактический 
срок 

Результаты4 Выполнено 
/  

не 
выполнено 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

запланированн
ые 

достигнутые 

 Проблемы, возникшие в ходе 
реализации мероприятия7 

Отсутствуют  

4 
Капитальный ремонт скважин 
в Бакальском городском 
поселении 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

2021 2021 2021 2021 

Капитальный 
ремонт скважин 
в Бакальском 
городском 
поселении 

Выполнен 
капитальный 
ремонт 2-х 
скважин в 
Бакальском 
городском 
поселении 

Выполнено 

 Проблемы, возникшие в ходе 
реализации мероприятия8 

Отсутствуют  

5 

Разработка проектно-сметной 
документации по объекту: 
«Модернизация 
(Реконструкция) системы 
очистки питьевой воды на 
ОФС г. Бакал, Челябинской 
области, в том числе, ПИР 
(разработка проектно-сметной 
документации)» 

Администрация 
Бакальского 
городского 
поселения 

2021 2021 2021 _ 

Разработка 
проектно-
сметной 
документации по 
объекту: 
«Модернизация 
(Реконструкция) 
системы очистки 
питьевой воды 
на ОФС г. Бакал, 
Челябинской 
области, в том 
числе, ПИР 
(разработка 
проектно-
сметной 

_ Не 
выполнено 

                                                 
7 При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно 

выполнено». 

 
8 При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно 

выполнено». 

 



№ 
п/п

3 

Наименование  
мероприятий  

муниципальной программы 
(подпрограммы,  

ведомственной целевой 
программы, направления 
отдельных мероприятий 

муниципальной  
программы) 

Ответственный  
исполнитель 

Плановый срок Фактический 
срок 

Результаты4 Выполнено 
/  

не 
выполнено 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

запланированн
ые 

достигнутые 

документации)» 
 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия9 
Отсутствует  заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 

 Меры  
нейтрализации / минимизации 
отклонения  
по контрольному событию,  
оказывающего  
существенное воздействие на 
реализацию  
муниципальной  
программы 10 

 

 Контрольное событие 
муниципальной программы6 

 Х  Х  X X  

Итого по муниципальной программе (ведомственной целевой программе): 
количество мероприятий – 5, из них: 
выполненных – 4; 
невыполненных – 1. 

Направление отдельных мероприятий муниципальной программы 
          
 Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 
 

 Меры нейтрализации /  
минимизации отклонения по 
контрольному событию, 

 

                                                 
9 При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно 

выполнено». 

 
10В рамках мер по нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию     муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные 

на нейтрализацию / снижение негативных последствий возникшего отклонения. 



№ 
п/п

3 

Наименование  
мероприятий  

муниципальной программы 
(подпрограммы,  

ведомственной целевой 
программы, направления 
отдельных мероприятий 

муниципальной  
программы) 

Ответственный  
исполнитель 

Плановый срок Фактический 
срок 

Результаты4 Выполнено 
/  

не 
выполнено 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

запланированн
ые 

достигнутые 

оказывающего  
существенное воздействие на 
реализацию  
муниципальной  
программы 

 Контрольное событие  
муниципальной программы 

 X  X  X X  

Итого по направлению: 
количество мероприятий – 0, из них: 
выполненных – 0;  
невыполненных – 0  
Итого по муниципальной программе: 
количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы) – 5, из них: 
выполненных – 4;  
невыполненных – 1. 

 
 
  



3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы 
Таблица 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы 

№  
п/п 

Наименование муниципальной программы,  
подпрограммы, ведомственной целевой  

программы, направления отдельных 
мероприятий муниципальной программы 

Источники ресурсного 
обеспечения 

Объем финансирования, тыс. 
рублей 

Причины отклонения  
фактического  

финансирования  
от планового 

план факт  
 Муниципальная программа, в том числе: всего: 13 934,2 3 746,5  

федеральный бюджет    
областной бюджет 10 083,41 0,0 Сводное уведомление об 

изменении бюджетных назначений 
№ 3960 от 27.12.2021 на 2021 г. 

районный бюджет     
бюджет Бакальского городского 
поселения 

3 850,8 3 746,5  

внебюджетные источники    
 Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в 

том числе: 
всего:    
федеральный бюджет    
областной бюджет    
районный бюджет     
бюджет Бакальского городского 
поселения 

   

внебюджетные источники    
 Мероприятия 1 – Капитальный ремонт помещения 

лаборатории отстойно-фильтровальной станции с 
установкой приточно-вытяжной вентиляции и заменой 
лабораторного оборудования на территории Бакальского 
городского поселения 

всего: 2 350,0 2 350,0  
федеральный бюджет    
областной бюджет    
районный бюджет     
бюджет Бакальского городского 
поселения 

2 350,0 2 350,0  

внебюджетные источники    
 Мероприятие 2 – Разработка и последующая экспертиза 

декларации безопасности на гидротехническое 
сооружение на территории Бакальского городского 
поселения 

всего: 700,0 696,5  

  федеральный бюджет    
  областной бюджет    
   районный бюджет     
  бюджет Бакальского городского 

поселения 
700,0 696,5  



№  
п/п 

Наименование муниципальной программы,  
подпрограммы, ведомственной целевой  

программы, направления отдельных 
мероприятий муниципальной программы 

Источники ресурсного 
обеспечения 

Объем финансирования, тыс. 
рублей 

Причины отклонения  
фактического  

финансирования  
от планового 

план факт  
  внебюджетные источники    
 Мероприятие 3 – Обследование строительных 

конструкций здания (кровли, стен) с выдачей 
технического заключения о признании (непризнании) 
здания производственного назначения аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 

всего: 200,0 200,0  

  федеральный бюджет    
  областной бюджет    
   районный бюджет     
  бюджет Бакальского городского 

поселения 
200,0 200,0  

  внебюджетные источники    
 Мероприятие 4 – Капитальный ремонт скважин в 

Бакальском городском поселении 
всего: 500,0 500,0  

  федеральный бюджет    
  областной бюджет    
   районный бюджет     
  бюджет Бакальского городского 

поселения 
500,0 500,0  

  внебюджетные источники    
 Мероприятие № 5 – Разработка проектно-сметной 

документации по объекту: «Модернизация 
(Реконструкция) системы очистки питьевой воды на 
ОФС г. Бакал, Челябинской области, в том числе, ПИР 
(разработка проектно-сметной документации)» 

всего: 10 184,23 0,0  

  федеральный бюджет    
  областной бюджет 10 083,41 0,0 Сводное уведомление об 

изменении бюджетных назначений 
№ 3960 от 27.12.2021 на 2021 г. 

   районный бюджет     
  бюджет Бакальского городского 

поселения 
100,82 0,0  

  внебюджетные источники    
 



4. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях 

№ 
п/п 

Основание для внесения изменений в 
муниципальную программу 

Перечень внесенных в муниципальную 
программу изменений 

1 

Постановление «О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Администрации Бакальского городского 
поселения «Об утверждении Муниципальной программы 
«Чистая вода» на территории Бакальского городского 
поселения на 2021 год» от 02.06.2021 № 101» от 
22.07.2021 № 129/1 

1. Увеличение объема финансирования 
2. Распределение денежных средств, 
выделенных на реализацию отдельных 
мероприятий 

2 

Постановление «О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Администрации Бакальского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Администрации Бакальского городского 
поселения «Об утверждении Муниципальной программы 
«Чистая вода» на территории Бакальского городского 
поселения на 2021 год» от 22.07.2021 № 129/1» от 
06.12.2021 № 220/1 

1. Увеличение объема финансирования 
2. Распределение денежных средств, 
выделенных на реализацию отдельных 
мероприятий 

 

5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы 

Результативность реализации Муниципальной программы зависит от достигнутых 

показателей (индикаторов) в отчетном финансовом году. Оценка достижения 

запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и 

плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный период. 

1. Степень реализации мероприятий 

, где 
СРм – степень реализации мероприятий; 
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном году; 
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. 
 
СРм=4/5=0,8 
 
2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию 

муниципальной программы запланированному уровню расходов 

, где 
Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию 

муниципальной программы запланированному уровню расходов; 
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 
 
Ссуз=3746,5/13934,2=0,26 
 
3. Эффективность использования средств бюджета Бакальского городского поселения 

, где 

СРм= Мв
М

Ссуз= Зф
Зп

Эис= СРм
Ссуз



Эис – эффективность использования средств бюджета Бакальского городского 
поселения; 

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из 
средств бюджета Бакальского городского поселения; 

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета 
Бакальского городского поселения. 

 
Эис=0,8/0,26=3,07 
 
4. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных 

мероприятий муниципальной программы 

, где 
 

 ‒ степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий 
муниципальной программы; 

 ‒ значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 
подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы, 
фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

 ‒ плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 
подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы. 

 = 4/5=0,8  
 
Индикатор 1 - Количество заключенных контрактов на выполнение мероприятий по 

объекту: «Капитальный ремонт помещения лаборатории отстойно-фильтровальной станции с 
установкой приточно-вытяжной вентиляции и заменой лабораторного оборудования на 
территории Бакальского городского поселения» – 1 

СДп/ппз=1/1=1 
 
Индикатор 2 - Количество заключенных контрактов на выполнение мероприятий по 

объекту: «Оказание услуги по разработке и последующей экспертизе декларации 
безопасности на гидротехническое сооружение на территории Бакальского городского 
поселения» – 1 

СДп/ппз=1/1=1 
 
Индикатор 3 - Количество заключенных контрактов на выполнение мероприятий по 

объекту: «Оказание услуги по проведению обследования строительных конструкций здания 
(кровли, стен) с выдачей технического заключения о признании (непризнании) здания 
производственного назначения аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» – 1 

СДп/ппз=1/1=1 
 
Индикатор 4 - Количество заключенных контрактов на выполнение мероприятий по 

объекту: «Капитальный ремонт скважин в Бакальском городском поселении» – 1 
СДп/ппз=1/1=1 
 
Индикатор 5 - Количество заключенных контрактов на выполнение мероприятий по 

разработке проектно-сметной документации по объекту: «Модернизация (Реконструкция) 
системы очистки питьевой воды на ОФС г. Бакал, Челябинской области, в том числе, ПИР 
(разработка проектно-сметной документации)» – 1 

СДп/ппз=0/1=0 

СДП/ППЗ =
ЗПП/ПФ

ЗПП/ПП

СДп/ппз

ЗПп/пф

ЗПп/пп

СДп/ппз



 
5. Степень реализации программы 

, где 
 

 ‒ степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий 
муниципальной программы; 

 ‒ степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий 
муниципальной программы; 

n ‒ число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, 
направлений отдельных мероприятий муниципальной программы. 

 
СРп/п=0,8/5=0,16 
 
6. Эффективность реализации программы 

, где 
 

 ‒ эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных 
мероприятий муниципальной программы; 

 ‒ степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий 
муниципальной программы; 

 ‒ эффективность использования средств бюджета Бакальского городского 
поселения (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования 
финансовых ресурсов из всех источников на реализацию подпрограммы, направлений 
отдельных мероприятий муниципальной программы). 

ЭРп/п=0,16х3,07=0,49 
 

В результате мониторинга показателей эффективности реализации муниципальной 

программы за 2021 год, исходя из установленных критериев оценки эффективности 

реализации муниципальной программы (постановление Администрации Бакальского 

городского поселения «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Бакальского городского поселения, их формировании и 

реализации в новой редакции» от 19.11.2015 № 308) – при исполнении муниципальной 

программы «Чистая вода» на территории Бакальского городского поселения на 2021 год» в 

2021 году достигнута средняя эффективность реализации программы. 

 

СРп/п =

n

1
∑СДП/ППЗ

n

СРп/п 

СДп/ппз 

ЭРп/п =СРп/п ×Эис

ЭРп/п 

СРп/п 

Эис
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