
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020г.                                         х.Авилов                  № 24

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

В  соответствии  с  постановлением  Администрации   Авиловского
сельского  поселения  от  31.10.2018 года  №  94  «Об  утверждении  Порядка
разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
Авиловского  сельского  поселения»,  Администрация  Авиловского  сельского
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных
стендах и  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 18.03.2020 г. № 24

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  Авиловского  сельского
поселения,  способствующего  комфортной  жизнедеятельности; повышения
качества и комфорта проживания населения на территории Авиловского сельского
поселения в  рамках  реализации  муниципальной  программы  Авиловского
сельского  поселения  «Благоустройство  территории  Авиловского  сельского
поселения»,  утвержденной  постановлением  Администрации  Авиловского
сельского поселения от 12.11.2018 г № 99 (далее - муниципальная программа),
ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2019
году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

-  улучшилась  организация  освещения  улиц, увеличилось  количество
освещенных улиц;

- улучшился эстетический облик мест захоронения;
- повысился уровень благоустройства и озеленения территории поселения;

         - повысилась  удовлетворенность  населения  Авиловского сельского
поселения уровнем благоустройства территории проживания;

- улучшилось санитарное и экологическое состояние населенных пунктов.
В 2019 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения

программных  мероприятий,  сгруппированных  по  направлениям  в  4
подпрограммы, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсному обеспечению.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм
муниципальной  программы

2.1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Уличное освещение» получены
следующие результаты в разрезе мероприятий:

     по основному мероприятию 1.1 «Содержание сетей уличного освещения»
в  течение  всего  года  сети  уличного  освещения  поддерживались   в  рабочем
состоянии;

     
по  основному  мероприятию  1.2   «Электроэнергия»  в  течение  всего  года

производилась оплата за фактически потребленную электроэнергию.

                
.



2.2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Организация и содержание мест
захоронения»:

по  основному  мероприятию  2.1.  «Организация  и  содержание  мест
захоронения» в 2019 году был приобретен и установлен туалет ;

по  основному  мероприятию   2.2  «Памятники»  были   приобретены
строительные  материалы  для  ремонта  памятника  Боевой  Славы  в   х.
Нижнежуравском.

2.3.  В  рамках  реализации  подпрограммы  «Дезинсекционная  обработка
территории Авиловского сельского поселения»:

по  основному  мероприятию 3.1. «Противоклещевая обработка» в 2019 году
была проведена противоклещевая обработка территории кладбища.

2.4. В рамках реализации подпрограммы «Санитарная очистка территорий и
прочие мероприятия по благоустройству Авиловского сельского поселения»:

по  основному  мероприятию  «Ликвидация  стихийных  свалок»   путем
проведения субботников ликвидировано 2 стихийные свалки;

по  основному  мероприятию   «Мероприятия  по  озеленению»  путем
проведения субботников в вессенне-осенний период было высажено  55 деревьев
и 31 кустарник.
            
        2.5. Сведения о  выполнении основных мероприятий подпрограмм и 
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.
          2.6. Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Благоустройство  территории  Авиловского  сельского  поселения»  за  отчетный
2019 год приведен в приложении №3 к данному отчету.
             
                  Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации   
                                           муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2019
году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнования и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы

Объём  запланированных  расходов  на  реализацию  муниципальной
программы  на  2019  год  составил  334,2 тыс.  рублей,  исполнение  расходов  по
муниципальной программе составило 311,3 тыс. рублей:

- на ремонт и содержание уличного освещения 71,1 тыс. рублей или 99,7%;



-на оплату уличного освещения 221,9 тыс. рублей или 90,8 %;
-на содержание мест захоронения – 8,5 тыс. рублей  или 100%;
-на дезинсекционную обработку территории – 8,1 тыс. рублей или 98,8 %;
-  на  санитарную  очистку  территории  и  прочие  мероприятия  по

благоустройству 1,7  тыс. рублей или 100 %.
Объем  неосвоенных  бюджетных  ассигнований  бюджета  Авиловского

сельского поселения Константиновского района составил 22,9 тыс. рублей, за счет
неиспользованных лимитов за потребленную электроэнергию.

Все денежные средства использованы по целевому назначению.
Сведения  об  использовании  бюджетных  средств  на  реализацию

муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету.

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

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

из 9  показателей муниципальной программы достигли плановых значений 7
показателей:

Сведения о  достижении значений показателей и  обоснование отклонений
плановых от фактических значений показателей приведены в приложении № 3 к
данному отчету.

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
степень достижения целевого показателя 3.1 -  равна 1;

    Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей  Программы
составляет  1,02,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации
Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II.  Степень  реализации  основных  мероприятий,  финансируемых  за  счет  всех
источников финансирования, составляет 1,0  что характеризует высокий уровень
эффективности  реализации  муниципальной программы  по степени  реализации
основных мероприятий в 2019 году.



III.  Бюджетная  эффективность  реализации  Программы  рассчитывается  в
несколько этапов:
1.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств
бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района составляет
1,0.
2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет  средств
бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района составляет
1,0  (при  расчёте  использован  объем  ассигнований,  предусмотренный  сводной
бюджетной росписью на реализацию Программы).
3. Эффективность  использования  средств  бюджета  Авиловского  сельского
поселения Константиновского района на реализацию Программы составляет 1,01,
что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в
2019 году.
                                    1,02 х0,5+1 х0,3+1х0,2=1,01

Уровень реализации Программы в  целом составляет  1.  Таким образом,  можно
сделать вывод о высоком уровне реализации Программы по итогам 2019 года.
По  итогам  2019 года  объемы  ассигнований,  предусмотренные  на  реализацию
Программы,  соответствуют  объемам  ассигнований  бюджета  Авиловского
сельского  поселения  Константиновского  района.  Произведенные  в  2019  году
расходы  участников  Программы  полностью  соответствуют  их  установленным
расходным полномочиям. 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной
программы

     В рамках проведённой оценки эффективности Программы, по результатам
анализа  выполнения  программных  мероприятий  и  значений  показателей
(индикаторов)  по  итогам  2019  года,  принято  решение  о  пересмотре  значений
некоторых  целевых  показателей  с  установлением  корректных  пороговых
значений. Предложения по оптимизации расходов отсутствуют.



Приложение №1 к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения
«Муниципальная политика» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2019 г.

№
п/п

Номер и наименование 
<1>

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончани
я

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причи
ны не
реали
зации/
реали
зации
не в

полно
м

объем
е

начала
реализации

окончания
реализаци

и

запланиро
ванные

достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Уличное освещение»

Цель подпрограммы:
Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем

наружного освещения улиц населенных пунктов;
Задачи подпрограммы: «Восстановление и реконструкция уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах и

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/Users/kuzmenkova/Downloads/Telegram%20Desktop/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_%E2%84%96_155_%D0%BE%D1%82_26_02_2018_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5.doc#Par1127


техническое обслуживание действующих сетей».
1 Основное

мероприятие 
1.1.Содержание сетей 
уличного освещения

Администрация 
Авиловского 
сельского 
поселения 
(специалист I 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства)

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Активизац
ия работ

по
содержани

ю сетей
уличного

освещения

в течение всего года сети
уличного освещения 
поддерживались  в 
рабочем состоянии

2 Основное
мероприятие 1.2  
Электроэнергия

Администрация 
Авиловского 
сельского 
поселения 
(специалист I 
категории по 
вопросам 
муниципального
хозяйства)

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 своевреме
нная оплат

за
фактическ

и
потреблен

ную
электроэне

ргию  

в течение всего года  
своевременно 
производилась оплата за 
фактически 
потребленную 
электроэнергию

Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения»
Цель подпрограммы: «Благоустройство мест захоронений»

Задачи подпрограммы: «Организация и содержание мест захоронения»
3 Основное

мероприятие 2.1 
Организация и 
содержание мест 
захоронения

Администрация 
Авиловского 
сельского 
поселения 
(специалист I 
категории по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства)

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 благоустро
йство мест
захоронен
ий

в 2019 году был 
приобретен и 
установлен туалет



4 Основное мероприятие 
2.2 памятники

Администрация 
Авиловского 
сельского 
поселения 
(специалист I 
категории по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства)

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 благоустро
йство мест
захоронен
ий

произведен
косметический  ремонт
(побелка,  покраска)
памятника  Боевой
Славы  в
х.Нижнежуравском
методом субботника

Подпрограмма 3 «Дезинсекционная обработка территории Авиловского сельского поселения»
Цель подпрограммы: «Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях».

Задачи программы: «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, для предотвращения угрозы жизни и безопасности
граждан, повышению уровня их комфортного проживания».

5 Основное мероприятие 
3.1 Противоклещевая 
обработка

Администрация 
Авиловского 
сельского 
поселения 
(специалист I 
категории по 
вопросам 
муниципального 
хозяйства)

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Соблюден
ие 
санитарно-
эпидемиол
огических 
норм на 
территори
и 
Авиловско
го  
сельского 
поселения

в  2019  году  была
проведена
противоклещевая
обработка  территории
кладбища.

Подпрограмма 4 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Авиловского сельского поселения»

Цель подпрограммы: «Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетичного вида территории
Авиловского сельского поселения, повышению комфортности граждан».

Задачи подпрограммы: «Ликвидация стихийных свалок; Увеличение площади зелёных насаждений в поселении (посадка деревьев);
Отлов бродячих животных; Выкос карантинной  и сорной растительности на территории Авиловского сельского поселения»

».



6 Основное мероприятие 
4.1 «Ликвидация 
стихийных свалок»

Администрация
Авиловского

сельского
поселения

(специалист I
категории по

вопросам
муниципального

хозяйства)

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Соблюден
ие

санитарно-
эпидемиол
огических
норм на

территори
и

Авиловско
го

сельского
поселения

в 2019 году было
ликвидировано 2

стихийные свалки

7 Основное мероприятие 
4.2 «Мероприятия по 
озеленению»

Администрация
Авиловского

сельского
поселения

(специалист I
категории по

вопросам
муниципального

хозяйства)

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Увеличени
е

площадей
озеленения

за 2019 год высажено
55 деревьев и 31

кустарник

8 Основное мероприятие 
4.3 «Прочие 
мероприятия по 
благоустройству»

Администрация
Авиловского

сельского
поселения

(специалист I
категории по

вопросам
муниципального

хозяйства)

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 приобретены
материалы (краска,
кисти) для ремонта

детской игровой
площадки в х. Авилове



                                                                                                                                                                             Приложение №2 к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения
«Благоустройство территории

 Авиловского сельского поселения»
 за 2019 год

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство территории Авиловского сельского поселения» за 2019 год

Наименование       
муниципальной     

 программы, подпрограммы 
муниципальной     

программы,
основного мероприятия

Источники финансирования Объем   
расходов  (тыс. руб.)

предусмотренных 

Фактические 
расходы (тыс.

руб.) 
муниципальной

программой
сводной

бюджетной
росписью

1 2 3 4 5

Муниципальная
программа «Благоустройство территории 
Авиловского сельского поселения»  

всего                 334,2 334,2 311,3
федеральный бюджет 0 0 0
областной бюджет    0 0 0
Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

334,2 334,2 311,3

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 1 всего                 315,8 315,8 293,0



«Уличное освещение» федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

315,8 315,8 293,0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 1.1 Содержание 
сетей уличного освещения

всего                 71,3 71,3 71,1

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

71,3 71,3 71,1

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 1.2
 электроэнергия

всего                 244,5 244,5 221,9

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

244,5 244,5 221,9

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 2
«Организация и содержание мест 
захоронения»

всего                 8,5 8,5 8,5

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

8,5 8,5 8,5

внебюджетные источники 0 0 0



внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 2.1 
Организация и содержание мест 
захоронения

всего                 8,5 8,5 8,5

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

8,5 8,5 8,5

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие  
2.2  Памятники 

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 3 
«Дезинсекционная обработка территории 
Авиловского сельского поселения»

всего                 8,2 8,2 8,1

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

8,2 8,2 8,1

внебюджетные источники 0 0 0

 Основное мероприятие  
3.1. Противоклещевая обработка

всего                 8,2 8,2 8,1

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

8,2 8,2 8,1



внебюджетные источники 0 0 0

Подпрограмма 4 «Санитарная очистка 
территорий и прочие мероприятия по 
благоустройству Авиловского сельского 
поселения»

всего                 1,7 1,7 1,7

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

1,7 1,7 1,7

внебюджетные источники 0 0 0

 Основное мероприятие 4.1
«Ликвидация стихийных свалок»

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие 4.2
 «Мероприятия по озеленению»

всего                 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 
района

0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0

всего                 1,7 1,7 1,7

Основное мероприятие 4.3 «Прочие 
мероприятия по благоустройству»

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет    0 0 0

Бюджет Авиловского сельского
поселения Константиновского 

1,7 1,7 1,7



района
внебюджетные источники 0 0 0

Приложение № 3  к отчету
о реализации муниципальной программы

Авиловского сельского поселения



«Благоустройство территории
 Авиловского сельского поселения»

 за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/
п

Номер и наименование Ед.
измерения

Значения показателей
(индикаторов) 

муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной

программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   

 отчетного года       
(при наличии)

2018 2019
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа   ««Благоустройство территории Авиловского сельского поселения»

за 2019 год»

1. Показатель 1
Количество 
работающих фонарей 
уличного освещения к 
общему количеству 
фонарей уличного 
освещения

% 89 89 100 Фактический показатель достиг значения 
112,4 %

2. Показатель 2
Доля убранных мест 
захоронений к общему 
числу мест захоронений

% 100 100 100 Фактический показатель достиг планового
значения 100%.

3 Показатель 3 % 100 100 100 Фактический показатель достиг планового



Количество 
обработанных 
территорий от клещей к
общему количеству 
обрабатываемой 
территории

значения 100%.

4. Показатель 3
Количество 
ликвидированных 
стихийных свалок

% 100 100 100 Фактический  показатель  достиг  планового
значения 100%.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                       Приложение № 4 к отчету

                                                                                                                                    о реализации муниципальной программы
                                                                                                                    Авиловского сельского поселения

«Благоустройство территории Авиловского
                                                                                                                 сельского поселения» за 2019год



ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Авиловского

сельского поселения»  за отчетный 2019 год.
№ п/

п
Номер и наименование Ответственны

й 
 исполнитель,
соисполнител

ь, участник
(должность/

ФИО) 

Результат 
реализации (краткое

описание)

Факти-
ческая дата

начала
реализации

Фактичес
кая дата

окончания
реализаци

и, 
наступлен

ия 
контрольн

ого 
события

Расходы бюджета
Константиновского

района на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоен

ных
средств и
причины

их
неосвоен

ия

предусм
отрено
муници
пальной
програм

мой

предус
мотрен

о
сводно

й
бюдже
тной

роспис
ью

факт на
отчетн

ую
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1 Подпрограмма 1

«Уличное освещение»
X X X 315,8 315,8 311,3          -

2 Основное мероприятие 1.1 
Содержание сетей уличного
освещения

Администрац
ия 
Авиловского 
сельского 
поселения 
(специалист I 
категории по 

в течение всего года
сети  уличного
освещения
поддерживались   в
рабочем состоянии

01.01.2019 31.12.2019 71,3 71,3 71,1 0,2
за счет

округлен
ия



вопросам 
муниципальн
ого хозяйства
Икрянова 
С.Е.)

3 Основное мероприятие 1.2
 электроэнергия

Администрац
ия 
Авиловского 
сельского 
поселения 
(специалист I 
категории по 
вопросам 
муниципальн
ого хозяйства
Икрянова 
С.Е.)

в течение всего года  
своевременно 
производилась оплата
за фактически 
потребленную 
электроэнергию

01.01.2019 31.12.2019 244,5 244,5 221,9 22,6
за  счет
неисполь
зованных
лимитов
за
потребле
нную
электроэ
нергию.

4. Подпрограмма 2 
«Организация и содержание 
мест захоронения»

Администраци
я Авиловского

сельского
поселения

(специалист I
категории по

вопросам
муниципально
го хозяйства

Икрянова С.Е.)

X X X 8,5 8,5 8,5

4 Основное мероприятие 2.1 
Организация и содержание 
мест захоронения

Администраци
я Авиловского

сельского
поселения

благоустройство
мест захоронений

01.01.2019 31.12.2019 8,5 8,5 8,5



(специалист I
категории по

вопросам
муниципально
го хозяйства

Икрянова С.Е.)
5 Основное мероприятие 2.2 

Памятники
Администраци
я Авиловского

сельского
поселения

(специалист I
категории по

вопросам
муниципально
го хозяйства

Икрянова С.Е.)

благоустройство 
мест захоронений

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0

6 Подпрограмма 3 
«Дезинсекционная 
обработка территории 
Авиловского сельского 
поселения»

Администраци
я Авиловского

сельского
поселения

(специалист I
категории по

вопросам
муниципально
го хозяйства

Икрянова
С.Е.).

X X X 8,2 8,2 8,1 0,1
за счет

округлен
ий

7 Основное мероприятие 3.1
района»

Администраци
я Авиловского

сельского
поселения

Соблюдение
санитарно-
эпидемиологических
норм  на  территории

01.01.2019 31.12.2019 8,2 8,2 8,1 0,1
за счет

округлен
ий



(специалист I
категории по

вопросам
муниципально
го хозяйства

Икрянова
С.Е.).

Авиловского
сельского поселения

7 Подпрограмма 4 
«Санитарная очистка 
территорий и прочие 
мероприятия по 
благоустройству 
Авиловского сельского 
поселения»

Администраци
я Авиловского

сельского
поселения

(специалист I
категории по

вопросам
муниципально
го хозяйства

Икрянова
С.Е.).

X 01.01.2019 31.12.2019 1,7 1,7 1,7

8 Основное мероприятие 4.1
«Ликвидация стихийных 
свалок»

Администраци
я Авиловского

сельского
поселения

(специалист I
категории по

вопросам
муниципально
го хозяйства

Икрянова
С.Е.).

Соблюдение
санитарно-
эпидемиологических
норм  на  территории
Авиловского
сельского поселения

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0

9 Основное мероприятие 4.2 
«Мероприятия по 

Администраци
я Авиловского

Увеличение
площадей

01.01.2019 31.12.2019 0 0 0



озеленению» сельского
поселения

(специалист I
категории по

вопросам
муниципально
го хозяйства

Икрянова
С.Е.).

озеленения

10 Основное мероприятие 4.3
«Прочие мероприятия по 
благоустройству»

Администраци
я Авиловского

сельского
поселения

(специалист I
категории по

вопросам
муниципально
го хозяйства

Икрянова
С.Е.).

улучшение
эстетичного  вида
территории 

01.01.2019 31.12.2019 1,7 1,7 1,7

Итого по муниципальной 
программе Авиловского 
сельского поселения 
«Благоустройство 
территории Авиловского
сельского поселения»

X X X X 334,2 334,2 311,3

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                Приложение № 5 к отчету



о реализации муниципальной программы
Авиловского сельского поселения

                                                                                                                                                    «Благоустройство территории Авиловского
сельского поселения» за 2019 год

Информация
об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского
района, безвозмездных поступлений в бюджет Авиловского 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: 3 3 1
 - основные  мероприятия, результаты 
которых оцениваются на основании 
числовых (в абсолютных или 
относительных величинах) значений 
показателей (индикаторов) 

3 3

Х

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

- -

Х

 - иные основные  мероприятия, 
результаты реализации которых 
оцениваются как наступление или не 

- - Х



наступление контрольного события 
(событий) и (или) достижение 
качественного результата
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