
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 г.                                         п. Стычновский                  № 24

Об утверждении отчета о реализации  
муниципальной  программы 
«Благоустройство территории Стычновского
сельского поселения» за 2019 год

В  соответствии  с  постановлением  Администрации   Стычновского
сельского  поселения  от  26.06.2018  года  №  59  «Об  утверждении  Порядка
разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
Стычновского  сельского  поселения»,  Администрация  Стычновского  сельского
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Стычновского
сельского  поселения  «Благоустройство  территории  Стычновского  сельского
поселения» за 2019 год согласно приложению к постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных
стендах  и  размещению  на  официальном  сайте  Администрации  Стычновского
сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава Администрации
Стычновского сельского поселения                                  В.С. Руденко
 



Приложение
к постановлению Администрации

Стычновского сельского поселения
 от 18.03.2020 г. № 24

ОТЧЁТ 
о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения
«Благоустройство территории Стычновского сельского поселения» за 2019 г.

Раздел 1 
Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за

2019 год

В целях создания условий комплексного решения проблем благоустройства,
обеспечения  и  улучшения  внешнего  вида  территории  Стычновского  сельского
поселения,  способствующего  комфортной  жизнедеятельности; повышения
качества  и  комфорта  проживания  населения  на  территории  Стычновского
сельского  поселения  в  рамках  реализации  муниципальной  программы
Стычновского сельского поселения «Благоустройство территории Стычновского
сельского  поселения»,  утвержденной  постановлением  Администрации
Стычновского сельского поселения от 14.11.2018 г № 21 (далее - муниципальная
программа),  ответственным  исполнителем  и  участниками  муниципальной
программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

результат  1: Улучшилась  организация  освещения  улиц, увеличилось
количество освещенных улиц;

результат 2: Повысился уровень благоустройства и озеленения территории
поселения;

результат  3:  Повысилась  удовлетворенность  населения  Стычновского
сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания;

результат  4:  Улучшилось  санитарное  и  экологическое  состояние
населенных пунктов.
 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий.

Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  является
Администрация Стычновского сельского поселения.

На  реализацию  муниципальной  программы  в  2019  году  за  счет  средств
бюджета поселения предусмотрены ассигнования с  учетом изменений в  сумме
587,8  тыс. руб. Объем ассигнований бюджета Стычновского сельского поселения
Константиновского  района,  предусмотренных  сводной  бюджетной  росписью
соответствует  объему  ассигнований,  предусмотренных  муниципальной
программой.  По  состоянию  на  31.12.2019  г.  фактическое  освоение  средств
составило 587,8 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям.

Распоряжением  Администрации  Стычновского  сельского  поселения  от
27.12.2018  г.  №  19  утвержден  план  реализации  муниципальной  программы
Стычновского сельского поселения «Благоустройство территории Стычновского
сельского  поселения» на 2019 год (далее - план реализации).

Программа включает в себя следующие подпрограммы:



Подпрограмма 1 «Организация освещения улиц».
На  реализацию  мероприятий  подпрограммы  1  «Организация  освещения

улиц» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 362,4 тыс. рублей. По
состоянию на 31.12.2019 г.  фактическое освоение средств составило 362,4 тыс.
рублей, из них: на мероприятие «3 Оплата электроэнергии за уличное освещение»
при плане 342,4 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 342,4 тыс.
рублей;  на  мероприятие  «Техническое  обслуживание  уличного  освещения,
приобретение материальных запасов (лампы светильники, реле времени, фотореле
и т.д.)» при плане 20,0 тыс. руб. фактическое освоение составило 20,0 тыс.рублей.

Подпрограмма  2   «Озеленение территории» - без финансирования.

Подпрограмма  3   «Прочие мероприятия по благоустройству».
На  реализацию  мероприятий  подпрограммы  3  «Прочие  мероприятия  по

благоустройству» (далее – подпрограмма 3) на 2019 год предусмотрено 114,1 тыс.
рублей. По состоянию на 31.12.2019 г. фактическое освоение средств составило
114,1 тыс. рублей. Из общего числа мероприятий проведены: 

1. Мероприятия по благоустройству территории на сумму 95,8 тыс.руб.
2. Приобретены материалы для косметического ремонта памятников Боевой

Славы (цемент, краска, щетки, кисточки) на сумму 13,7 тыс.руб.
 3.  Приобретены  материальные  запасы для  организации  благоустройства

территории поселения на сумму 4,6 тыс.руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы

В  2019  году  на  ход  реализации  муниципальной  программы  оказывали
влияние следующие факторы: 

фактор  1:  Возросшая  потребность  жителей  поселения  в  создании
комфортных условиях проживания.

фактор  2:  Поступившие  заявки  от  жителей  по  улучшению  освещения
отдельных  опасных участков улиц и дорог.

фактор 3: Выполнение нормативных требований по обеспечению жителей
поселения зелеными насаждениями. 
 
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

Объём  запланированных  расходов  на  реализацию  муниципальной
программы  на  2019  год  составил  587,8  тыс.  рублей,  исполнение  расходов  по
муниципальной программе составило 587,8 тыс. рублей.

Все денежные средства использованы по целевому назначению.
Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных

средств  на  реализацию  муниципальной  программы  за  2019  год  приведены  в



приложении 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

В  ходе  проведения  оценки  достижения  запланированных  значений
показателей Программы за 2019 год установлено следующее:

Все  показатели  Программы  достигли  значений  в  100%  процентов,  что
указывает на высокий уровень эффективности реализуемой программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм  муниципальной  программы  с  обоснованием  отклонений  по
показателям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной
программы.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность  муниципальной  программы  определяется  на  основании
степени  выполнения  целевых  показателей,  основных  мероприятий  и  оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень  достижения  целевых  показателей  муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 -  равна 1,1;
степень достижения целевого показателя 1.2 -  равна 1;
степень достижения целевого показателя 2.1 -  равна 1,1;

степень достижения целевого показателя 3.1 -  равна 1;
степень достижения целевого показателя 3.2 -  равна 1,5

степень достижения целевого показателя 3.3 -  равна 1
 
Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей

муниципальной  программы  составляет  1  (значения  для  расчета),  что
характеризует  высокий  уровень  эффективности  реализации  муниципальной
программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень  реализации  основных  мероприятий  муниципальных
программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается
как  доля  основных  мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и
мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.
(приложение № 5).

Степень реализации основных мероприятий целевой программы, составляет
-  1  (плановые  значения   основных  мероприятий  -  7,  фактическое  -  7),  что
характеризует  высокий  уровень  эффективности  реализации  муниципальной
программы  по  степени  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных
основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3.  Бюджетная  эффективность  реализации  программы  рассчитывается  в
несколько этапов.

3.1.  Степень  реализации  основных мероприятий,  финансируемых за  счет
средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района,
безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Стычновского  сельского  поселения



Константиновского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в
полном объеме.

3.2.  Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет
средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района,
безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Стычновского  сельского  поселения
Константиновского  района  оценивается  как  отношение  фактически
произведенных  в  отчетном  году  бюджетных  расходов  на  реализацию
муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
587,8  тыс.  рублей  /  587,8  тыс.  рублей  составляет  100  %  выполнения

запланированного уровня расходов.
3.3.  Эффективность  использования  средств  бюджета  Стычновского

сельского поселения Константиновского  района рассчитывается как отношение
степени  реализации  основных  мероприятий,  к  степени  соответствия
запланированному  уровню  расходов  за  счет  средств  бюджета  Стычновского
сельского  поселения  Константиновского  района,  областного  бюджета,
безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Стычновского  сельского  поселения
Константиновского района и бюджетов поселений.



Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы

Стычновского сельского поселения «Благоустройство территории Стычновского сельского  поселения» за 2019 год

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения

 «Благоустройство территории Стычновского сельского  поселения» 
за отчетный период 2019 год

№
п/
п

Номер и
наименование

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО) <1>

Результат 
реализации

(краткое
описание)

Фактическая
дата начала
реализации

Фактичес
кая дата

окончания
реализаци

и, 
наступлен

ия 
контрольн

ого 
события

Расходы местного бюджета на
реализацию муниципальной программы,

тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я
<2>

предусмотрено
муниципально
й программой

предусмотре
но сводной
бюджетной
росписью

факт на
отчетную

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1  

«Организация 
освещения улиц»

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства –
Валялкина Л.В.

X X X 362,4 362,4 362,4 х

2. 1.1.  Техническое 
обслуживание 
уличного освещения  

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 

Увеличение
протяженности
сетей  уличного
освещения

01.01.2019 31.12.2019 15,0 15,0 15,0 Х



Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства –
Валялкина Л.В.

3. 1.2. Приобретение 
материальных запасов
(лампы светильники, 
реле времени, 
фотореле и т.д.)

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства –
Валялкина Л.В

01.01.2019 31.12.2019 5,0 5,0 4,6 0,4

4. 1.3 Оплата 
электроэнергии за 
уличное освещение

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства –
Валялкина Л.В.

Осуществление 
финансирования 
расходов на 
содержание сетей 
уличного 
освещения в 2019 
году

01.01.2019 31.12.2019 342,4 342,4 342,4 х



5. Подпрограмма 2        
«Озеленение 
территории  
поселения»

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства –
Валялкина Л.В.

X X X 0 0 0 Без
финансир

ования

6. 2.1. Приобретение 
 материалов 
(саженцев 
деревьев,кустарников)

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства –
Валялкина Л.В.

Предотвращение 
сокращения 
зеленых 
насаждений

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0 Без
финансир

ования

7. Подпрограмма 3 
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
территории

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1 
категории по 

01.01.2019 31.12.2019 114,1 114,1 114,1 х



вопросам 
муниципального
хозяйства –
Валялкина Л.В

8. 3.1. Ремонт 
памятников и 
обелисков

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства –
Валялкина Л.В.

Проведение
мероприятий :
по  текущему
ремонту
памятников
Боевой Славы;

01.01.2019 31.12.2019 13,7 13,7 13,7 Х

9 3.2. Ликвидация 
несанкционированных
свалок

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства –
Валялкина Л.В.

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 Без
финансир

ования

1
0

3.3 Приобретение 
материальных запасов
и основных средств 
для      организации 
благоустройства 
территории поселения

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 

01.01.2019 31.12.2019 4,6 4,6 4,6 0,0



сельского 
поселения)
Специалист 1 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства –
Валялкина Л.В.

1
1

3.4 Мероприятия по 
благоустройству 
территории.

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства –
Валялкина Л.В.

Осуществление
финансирования
затрат  прочих
мероприятий  по
благоустройству
территории
поселения

01.01.2019 31.12.2019 95,8 95,8 95,8 Х

1
2

Подпрограмма 4
Организация и 
содержание мест 
захоронений

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства –
Валялкина Л.В.

01.01.2019 31.12.2019 111,3 111,3 111,3 Х

1
3

4.1. Основное 
мероприятие : 

Администрация 
Стычновского 

01.01.2019 31.12.2019 111,3 111,3 111,3 Х



Содержанию мест 
захоронений

сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства –
Валялкина Л.В.

1
4

Контрольное событие 
муниципальной 
программы 1.1.2 <3>

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Специалист 1 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства –
Валялкина Л.В.

1.Из общего числа
мероприятий
проведены: 
Временные
работы  по
благоустройству
территорий
населенных
пунктов
поселения.  2.
Приобретены
материалы  для
косметического
ремонта
памятников
Боевой  Славы
(цемент,  краска,
щетки, кисточки) 

01.01.2019 31.12.2019 Х X X X

1
5

Итого по
муниципальной  

программе
Стычновского

сельского поселения
«Благоустройство

территории
Стычновского

Х 01.01.2019 31.12.2019 587,8 587,8 587,8 Х



сельского  поселения»

Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы
Стычновского сельского поселения «Благоустройство территории Стычновского сельского  поселения» за 2019 год



СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий   муниципальной программы за 2019 г.

№ п/
п

Номер и наименование 
<1>

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/
ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причины не
реализации/

реализации не
в полном
объеме

начала
реализации

окончания
реализации

заплани-
рованные

достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1 

«Организация 
освещения улиц»

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения(глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)

Специалист 1
категории по

вопросам
муниципального

хозяйства –
Валялкина Л.В..

Х Х Х 362,4 362,4 0,0

2. Основное мероприятие 1.1. 

Техническое обслуживание 
уличного освещения.

Инспектор по
вопросам

муниципального
хозяйства и
пожарной

безопасности
Валялкина Л.В.

Декабрь
2030г.

Январь
2019г

Декабрь
2019г

15,0 15,0 0,0

3. Мероприятие 1.2

Приобретение материальных 
запасов ( лампы светильники, 
реле времени и т.д.)

Инспектор по
вопросам

муниципального
хозяйства и
пожарной

безопасности
Валялкина Л.В.

Декабрь 
2030г.

Январь
2019г

Декабрь
2019г

5,0 5,0 0,0

about:blank


4. 1.3 Оплата электроэнергии за 
уличное освещение

Инспектор по
вопросам

муниципального
хозяйства и
пожарной

безопасности
Валялкина Л.В.

Декабрь 
2030г.

Январь
2019г

Декабрь
2019г

342,4 342,4 0,0

5. Подпрограмма 2                      
«Озеленение территории  
поселения»

Инспектор по
вопросам

муниципального
хозяйства и
пожарной

безопасности
Валялкина Л.В.

Декабрь 
2030г.

Январь
2019г

Декабрь
2019г

0 0 Без
финансирован

ия

6. 2.1. Приобретение 
 материалов (саженцев 
деревьев,кустарников)

Инспектор по
вопросам

муниципального
хозяйства и
пожарной

безопасности
Валялкина Л.В.

Декабрь 
2030г.

Январь
2019г

Декабрь
2019г

0 0 Без
финансирован

ия

7. Подпрограмма 3 Прочие 
мероприятия по благоустройству
территории

Инспектор по
вопросам

муниципального
хозяйства и
пожарной

безопасности
Валялкина Л.В.

Декабрь 
2030г.

Январь
2019г

Декабрь
2019г

114,1 114,1 Без
финансирован

ия

8. 3.1. Ремонт памятников и 
обелисков

Инспектор по
вопросам

муниципального
хозяйства и
пожарной

безопасности
Валялкина Л.В.

Декабрь 
2030г.

Январь
2019г

Декабрь
2019г

13,7 13,7 0,0

9. 3.2. Ликвидация 
несанкционированных  свалок

Инспектор по
вопросам

муниципального

Декабрь 
2030г.

Январь
2019г

Декабрь
2019г

0,0 0,0 0,0



хозяйства и
пожарной

безопасности
Валялкина Л.В.

10 3.3 Приобретение материальных 
запасов для      организации 
благоустройства территории 
поселения

Инспектор по
вопросам

муниципального
хозяйства и
пожарной

безопасности
Валялкина Л.В.

Декабрь 
2030г.

Январь
2019г

Декабрь
2019г

4,6 4,6 0,0

11 3,4 Мероприятия по 
благоустройству территории

Инспектор по
вопросам

муниципального
хозяйства и
пожарной

безопасности
Валялкина Л.В.

Декабрь 
2030г.

Январь
2019г

Декабрь
2019г

95,8 95,8 0,0

12 Подпрограмма 4
Организация и содержание мест 
захоронений

Инспектор по
вопросам

муниципального
хозяйства и
пожарной

безопасности
Валялкина Л.В.

Декабрь 
2030г.

Январь
2019г

Декабрь
2019г

111,3 111,3 0,0

13 4.1. Основное мероприятие : 
Содержанию мест захоронений

Инспектор по
вопросам

муниципального
хозяйства и
пожарной

безопасности
Валялкина Л.В.

Декабрь 
2030г.

Январь
2019г

Декабрь
2019г

111,3 111,3 0,0

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы

Стычновского сельского поселения «Благоустройство территории Стычновского сельского  поселения» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ



об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 г.

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объем расходов (тыс. рублей), 
предусмотренных

Фактические

расходы 
(тыс. 
рублей) 

муниципальной 
программой 

сводной 
бюджетной 
росписью

1 2 3 4 5
Муниципальная
программа 
«Благоустройств
о территории 
Стычновского 
сельского 
поселения»  

Всего 587,8 587,8
бюджет Стычновского 
сельского  поселения

587,8 587,8

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Стычновского сельского  
поселения  

- - -

в том числе за счет 
средств:
 - федерального бюджета - - -
- областного бюджета - - -

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -

 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

- - -

внебюджетные источники - Х -
Подпрограмма 1.
«Организация 
освещения 
улиц» 

Всего 362,4 362,4
бюджет Стычновского 
сельского  поселения

362,4 362,4

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Стычновского сельского  
поселения 

- - -

в том числе за счет 
средств:



 - федерального бюджета - - -

- областного бюджета - - -

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -

 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

- - -

внебюджетные источники - - -

1.1.
Техническое

обслуживание
уличного

освещения  

Всего 15,0 15,0
бюджет Стычновского 
сельского  поселения

15,0 15,0

1.2. 
Приобретение 
материальных 
запасов (лампы 
светильники, 
реле времени, 
фотореле и т.д.)

Всего 5,0 5,0
бюджет Стычновского 
сельского  поселения

5,0 5,0

1.3 Оплата 
электроэнергии 
за уличное 
освещение 

Всего
342,4 342,4

бюджет Стычновского 
сельского  поселения  
Константиновского 
района 

342,4 342,4

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Стычновского сельского  
поселения 
в том числе за счет 
средств:



 - федерального бюджета
- областного бюджета
 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ
 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования
внебюджетные источники

Подпрограмма 2 
«Озеленение 
территории  
поселения»

Всего 0 0 0
бюджет Стычновского 
сельского  поселения  

0 0 0

 - федеральный бюджет

- областной  бюджет
 - Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

2.1. 
Приобретение 
 материалов 
(саженцев 
деревьев,кустарн
иков)

Всего 0 0
бюджет Стычновского 
сельского  поселения  

0 0

 - федеральный бюджет
- областной  бюджет
 - Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

Подпрограмма 3 
Прочие 
мероприятия по 
благоустройству
территории

Всего 114,1 114.1
бюджет Стычновского 
сельского  поселения  

114,1 114.1

 - федеральный бюджет

- областной  бюджет
 - Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

Подпрограмма 3
«Прочие

мероприятия по
благоустройству

»

Всего
114,1 114.1

бюджет Стычновского 
сельского  поселения  

114,1 114.1

 - федеральный бюджет

- областной  бюджет



 - Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

3.1. Ремонт 
памятников и 
обелисков

Всего 13,7 13,7
бюджет Стычновского 
сельского  поселения  

13,7
13,7

 - федеральный бюджет
- областной  бюджет
 - Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

3.2. Ликвидация 
несанкциониров
анных  свалок

Всего 0,0 0,0
бюджет Стычновского 
сельского  поселения  

0,0 0,0

 - федеральный бюджет

- областной  бюджет
 - Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

Всего 4,6 4,6

3.3
Приобретение
материальных

запасов для
организации

благоустройства
территории
поселения

бюджет Стычновского 
сельского  поселения  

4,6 4,6

 - федеральный бюджет

- областной  бюджет

 - Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

3.4 Мероприятия
по

Всего 95,8 95,8



благоустройству
территории

бюджет Стычновского 
сельского  поселения  

95,8 95,8

 - федеральный бюджет

- областной  бюджет

 - Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

Подпрограмма 4
Организация и

содержание мест
захоронений

Всего 111,3 111,3

бюджет Стычновского 
сельского  поселения  

111,3 111,3

 - федеральный бюджет

- областной  бюджет

 - Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

Всего
111,3 111,3

4.1. Основное
мероприятие :
Содержание

мест
захоронений

бюджет Стычновского 
сельского  поселения  

111,3 111,3

 - федеральный бюджет

- областной  бюджет

 - Фонд содействия 
реформированию ЖКХ



Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной программы

Стычновского сельского поселения «Благоустройство территории Стычновского сельского  поселения» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)



№ п/
п

Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)2019 2019

план факт

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1««Организация освещения улиц»»
1.1. Количество дополнительно 

установленных  светильников
Шт. 3 4 3

1.2. Доля  освещенной улично-
дорожной сети

% 34 36 38,5 0,2 в связи с просьбами жителей 
поселения по установке 
дополнительных светильников на 
опасных участках улиц

Подпрограмма 2 ««Озеленение территории поселения»»

2.1 Количество высаженных 
деревьев

Шт. 60 Не менее 
65

70 5 достижение нормативных 
требований по озеленению 
населенных пунктов

Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения »

3.1 Количество отремонтированных
памятников

Шт. 7 7 7



Приложение № 5
к отчету о реализации муниципальной программы

Стычновского сельского поселения «Благоустройство территории Стычновского сельского  поселения» за 2019 год
Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения
Константиновского района, выполненных в полном объеме

Количество основных 
мероприятий, 
запланированных к 
реализации в отчетном году

Количество основных 
мероприятий, выполненных
в полном объеме

Степень реализации 
основных мероприятий

1 2 3 4
Всего, в том числе: 5 5 1
 - основные  мероприятия, результаты 
которых оцениваются на основании числовых 
(в абсолютных или относительных величинах)
значений показателей (индикаторов) 

13 13 1,0

 - основные  мероприятия, 
предусматривающие оказание 
муниципальных услуг (работ) на основании 
муниципальных заданий 

- - Х

 - иные основные  мероприятия, результаты 
реализации которых оцениваются как 
наступление или не наступление 
контрольного события (событий) и (или) 
достижение качественного результата

- - Х


