
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ             
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019 г.                                                                                          № 16 

х.Авилов

Об утверждении отчета о реализации  
муниципальной  программы  Авиловского
сельского поселения «Благоустройство
территории Авиловского сельского 
поселения» за  2018 год

   В соответствии с постановлением Администрации  Авиловского сельского
поселения от  29.08.2013года  № 51 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Авиловского
сельского  поселения»,  постановлением  Администрации  Авиловского
сельского поселения от 30.08.2013г № 54 «Об утверждении Методических
рекомендаций  по  разработке  и  реализации  муниципальных  программ
Авиловского сельского поселения», Администрация Авиловского сельского
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной   программы
«Благоустройство  территории  Авиловского  сельского  поселения  по
результатам за 2018 год согласно приложению.

2.  Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на  официальном
сайте Администрации Авиловского сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за
собой.

Глава Администрации
Авиловского сельского поселения О.А.Кондратенко



                                                                         Приложение к постановлению 

Администрации Авиловского сельского поселения
                                                                        от 19.03.2019г. № 16

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной   программы «Благоустройство территории

Авиловского сельского поселения»   за 2018 год

    Муниципальная  программа  (далее  -  Программа)  утверждена
постановлением  Администрации   Авиловского  сельского  поселения  от
14.10.2013г.  №63  «Об  утверждении   муниципальной   программы
«Благоустройство территории Авиловского сельского поселения»,  

                                         Раздел I. Основные результаты.

Основная  цель  программы  -комплексное  решение  проблем
благоустройства,  обеспечение  и  улучшение  внешнего  вида  территории
Авиловского  сельского  поселения,  способствующего  комфортной
жизнедеятельности

Основные   задачи  программы  –  содержание  и  ремонт  уличного
освещения,  оплата  электроэнергии  по  уличному  освещению,  озеленение
территории, организация прочих мероприятий по благоустройству поселения
(вывоз  и  уборка  несанкционированных  свалок,  ремонт  колодцев  общего
пользования, ремонт памятников Боевой Славы)»

Программа включает четыре подпрограммы:
 подпрограмма 1 «Содержание и ремонт уличного освещения», 
подпрограмма 2 «Оплата электроэнергии по уличному освещению»,
подпрограмма 3 «Озеленение территории»
подпрограмма 4 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения 
  На реализацию программных мероприятий в 2018 году планируемый

объём  финансирования  за  счёт  бюджета  поселения  составлял   474,5  тыс.
рублей, фактически освоено  403,9 тыс. рублей. 

На  реализацию  подпрограммы  1   «Содержание  и  ремонт  уличного
освещения»  выделено 126,3 тыс. рублей, израсходовано 111,5 тыс. рублей, 

 На реализацию подпрограммы 2  «Оплата электроэнергии по уличному
освещению » выделено 167,7 тыс. рублей,  израсходовано 121,4  тыс. рублей, 

На реализацию подпрограммы 3  «Озеленение территории поселения»
денежные ассигнования не выделялись. 

На  реализацию  подпрограммы  4   «Прочие  мероприятия  по



благоустройству  поселения (вывоз  и  уборка несанкционированных свалок,
ремонт  колодцев  общего  пользования,  ремонт  памятника  Боевой  Славы,
приобретение детских игровых площадок, ограждений  на детские игровые
площадки)» выделено 180,5 тыс. рублей,  израсходовано 171,0 тыс. рублей, 

Все  денежные  средства  выделялись  за  счет  бюджета  Авиловского
сельского  поселения  Константиновского  района  и  были  использованы  в
полном объеме и  по целевому назначению.

.

                       Раздел II. Меры по реализации программы.

В  течение  2018  финансового  года  в  муниципальную   программу
«Благоустройство территории Авиловского сельского поселения » вносились
изменения  в  связи  с  необходимостью    корректировки  финансирования
отдельных  программных  мероприятий.  Данные  изменения  утверждены
постановлениями  Администрации   Авиловского  сельского  поселения   от
27.02.2018 № 10,  от 26.04.2018 № 40, от 29.05.2018 № 58, от 17.10.2018г. №
88,  от  12.11.2018г.  №  99  «О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Авиловского сельского поселения  от 14.10.2013г. № 63 «Об
утверждении    муниципальной  программы  «Благоустройство  территории
Авиловского сельского поселения»;  

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.

Отчет  о  реализации    муниципальной  программы  «Благоустройство
территории Авиловского сельского поселения » за 2018 год  представлен в
таблице №1.

Реализация программных мероприятий позволило:
 Увеличить протяженность  освещенных улиц и дорог;
 повышение  уровня    благоустройства  и  озеленения   территорий

Авиловского сельского поселения;
 создание условий для  улучшения качества жизни населения
осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  и

жизнедеятельности и сохранения  окружающей природы 
Привлечение  молодого  поколения  к  участию  по  благоустройству

населенных пунктов
Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации

муниципальной  программы показателям, установленным   муниципальной
программой,  утвержденной  постановлением  Администрации   Авиловского
сельского поселения от 14.10.2013г. №63 «Об утверждении   муниципальной
программы  «Благоустройство  территории  Авиловского  сельского
поселения», приведены в таблице 2.

Оценка достижения запланированных результатов и оценка бюджетной
эффективности  от  реализации  программы  в  2018  году  приведены  в
Пояснительной записке (приложение к отчету).



                                                                                              Таблица 1
                                                 ОТЧЕТ
о реализации  муниципальной программы     «Благоустройство 
территории Авиловского сельского поселения »  за  2018год

Статус Наименование

муниципальной

 программы,
подпрограммы 
муниципальной

программы,
основного

мероприятия,
мероприятия

ВЦП

Источники
финансирования

Объем   
расходов,

предусмотренн
ых

муниципальной
программой 
(тыс. руб.)

Фактичес
кие 

расходы
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5
Муниципальна
я
программа      

Благоустройств
о территории 
Авиловского 
сельского 
поселения

всего                 474,5 403,9
федеральный бюджет - -
областной бюджет    - -

бюджет 
Константиновского 
района

- -

бюджет поселения 474,5 403,9
внебюджетные 
источники

-

Подпрограмма
1 

Содержание и 
ремонт 
уличного 
освещения

всего                 126,3 111,5
федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -
бюджет 
Константиновского 
района

- -

бюджет поселения 126,3 111,5
внебюджетные 
источники

-

Подпрограмма
2
 

Оплата
электроэнергии

по уличному

всего                 167,7 121,4
федеральный бюджет -
областной бюджет    -
бюджет -



освещению Константиновского 
района
бюджет поселения 167,7 121,4
внебюджетные 
источники

-

Подпрограмма
3

Озеленение 
территории

всего                 0 0
федеральный бюджет - -
областной бюджет    - -

бюджет 
Константиновского 
района

- -

бюджет поселения 0 0

внебюджетные 
источники

- -

Подпрограмма
4

Прочие 
мероприятия по
благоустройств
у поселения 

(вывоз и уборка 
несанкциониров
анных свалок, 
ремонт 
колодцев 
общего 
пользования, 
ремонт 
памятника 
Боевой Славы, 
приобретение 
детских 
игровых 
площадок и 
ограждений)

всего                 180,5 171,0

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

бюджет 
Константиновского 
района

- -

бюджет поселения 180,5 171,0

внебюджетные 
источники

- -





 

                                                                                                                                                                                       Таблица 2. 
                                                         Целевые индикаторы и показатели Программы:
                       «Благоустройство территории Авиловского сельского поселения» за 2018 год
 

Наименование индикатора
(показателя)

Единица
измерения    2017год 2018 год  Показатель (-, +)

Общая площадь зеленых 
насаждений в расчете на 
одного жителя

м2 - - -

Обеспеченность уличным 
освещением

% 35,8 36,7 +0,9

Количество действующих 
светильников к общему 
количеству светильников

% 100 100 0

Количество посаженных 
саженцев

шт. 196 221  +25 

 



Приложение к отчету о
реализации долгосрочной целевой
программы  «Благоустройство
территории  Авиловского
сельского поселения » за 2018 год

Пояснительная записка.

Показатель  «Общая  площадь  зеленых  насаждений  в  расчете  на  одного
жителя  в 2018 году  осталось на прежнем уровне по сравнению с предыдущим
периодом.  

Показатель «Обеспеченность уличным освещением» - увеличилось на 0,9
Показатель «Количество действующих светильников к общему количеству

светильников» по отношению к прошлому периоду составляет 100%
Показатель  «  Количество  посаженных  саженцев»  по  отношению  к

прошлому периоду увеличился на 25 шт.
            Данные показатели из таблицы свидетельствуют об эффективности 
проведенных мероприятий по данной программе

Для реализации мероприятий по данной программе: установлены на всех 
щитах учета фотореле, произведена посадка деревьев, ликвидация 
несанкционированных свалок, для приведения мероприятий по 
благоустройству территории Авиловского сельского поселения привлекались 
сезонные рабочие в количестве 2 человек, 

  Оценка бюджетной эффективности реализации программы.

Достижение  заданных  результатов  происходило  с  использованием
определенного программой объема средств.

Произведенные  расходы  соответствуют  установленным  расходным
полномочиям  бюджета  Авиловского  сельского  поселения     -  исполнителя
мероприятий программы.

Несоответствие  (превышение)  объемов  ассигнований  бюджета
Авиловского  сельского  поселения     объемам  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных в программе, не установлено.

Степень  достижения  целей  программы  соответствует  периоду  времени,
затраченному на их достижение.

Мониторинг  исполнения  муниципальных  заданий,  установленных
подведомственным учреждениям, не предусмотрен.

Объем привлеченных средств бюджета Авиловского сельского поселения
на реализацию мероприятий программы составил     171,0 тыс. руб. Средства
федерального,  областного  бюджетов и  внебюджетных средств  на  реализацию
программы не предусматривались и не привлекались.  

.


