
 Приложение № 5 

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных 

программ Калининского сельского поселения, их                    

формирования и реализации 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  

«Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2020 годы»  
 (наименование муниципальной программы) 

за 2015 год 
(отчетный период) 

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы 
(тыс. руб.) 

 Всего Средства 

федерального 

бюджета 

Средства областного   

       бюджета 

Средства местного    

       бюджета 

Средства 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Другие 

внебюджетные    

    источники 

профи

нансир

овано 

освоен

о 

план 

на 

  год 

профи

нансир

овано 

осво

ено 

план 

 на  

год 

профи

нансир

овано 

осво

ено 

план 

 на  

год 

профи

нансир

овано 

освоено план 

 на  

год 

профина

нсирова

но 

освоен

о 

профин

ансиров

ано 

освое

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего по     

муниципальной   

программе,   

в том числе: 

<**> 

1 455,9 1 455,9 - - - - - - 1 455,9 1 455,9 1 455,9 - - - - - 

Реализация 

подпрограммы 

«Уличное освещение 

населенных пунктов 

Калининского 

сельского поселения 

на 2015-2020 годы» 

685,4 685,4 - - - - - - 685,4 685,4 685,4 - - - - - 



Реализация 

подпрограммы «Прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

населенных пунктов 

Калининского 

сельского поселения на 

2015-2020 годы» 

770,5 770,5 - - - - - - 770,5 770,5 770,5 - - - - - 

-------------------------------- 

<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 
 

 

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2020 годы»  
 (наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование    

   мероприятия 

Срок    

реализации 

Реализация Проблемы, возникшие в ходе 

  реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма «Уличное освещение населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» 

1.1. Расходы на коммунальные услуги за 

потребленную электроэнергию 
 Произведена оплата за электроэнергию  

1.2. Приобретение ламп ДРЛ, расходных 

материалов, ремонт уличного 

освещения 

 Ремонт сетей уличного освещения  

    2. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» 

2.1. Создание условий для массового 

отдыха жителей поселения 
 Ремонт и покраска детских площадок, 

приобретение игровой площадки, скамейки, 

арки  

 

2.2. Благоустройство территории  Приобретение расходных материалов для 

обеспечения мероприятий по благоустройству 
 

2.3. Обеспечение безопасности людей на  Проведены водолазные работы на водных  



водных объектах объектах д. Кабожа озеро Великое, д. 

Половников ор. Уверь   

2.4. Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие территории 
 Очистка поселения от мусора, ликвидация 

несанкционированных свалок, скашивание 

травы, обработка борщевика 

 

 -------------------------------- 

<*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы 

 «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2020 годы»  
 (наименование муниципальной программы) 

 

 №  

п/п 

Наименование     

целевого показателя, 

 единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование   

отклонений значений 

целевого показателя 

на конец отчетного             

периода (при наличии) 

год,      

предшествующий 

  отчетному 

план на год  факт за отчетный 

 период 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворенность населения освещением улиц, %  80 80  

2. Удовлетворенность населения созданием условий для 

массового отдыха, % 
 80 80  

3. Улучшение благоустройства  70 90  

4. Создание условий для безопасности людей на водных 

объектах, % 
 90 90  

5. Обеспечение чистоты на территории, %  100 100  

6. Ликвидация несанкционированных свалок, шт.  1 8  

7. Информирование населения о нормах и правилах 

обращения с отходами, % 
 100 100  

8. Контроль за исполнением Правил благоустройства и 

санитарного содержания территории поселения – 

выдача предписаний, кол-во 

 6 0 Направлено писем 

предупреждений в 

количестве 95 шт. 



Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Благоустройство территории Калининского сельского поселения  

на 2015 - 2020 годы»  

за  2015 год 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015 - 2020 годы» утверждена постановлением администрации 

Калининского сельского поселения от 14.11.2014 №101. 

На реализацию мероприятий программы в 2015 году предусмотрено средств в 

объеме 1 455,9 тыс. рублей  - средства местного бюджета. 

Кассовое исполнение за 2015 год составило 1 455,9 тыс. рублей (100 процентов 

от предусмотренного финансирования на 2015 год). 

В ходе реализации программы в 2015 года внесены изменения, утвержденные 

постановлением администрации Калининского сельского поселения от 23.06.2015 №64 

в связи с уменьшением объема финансирования подпрограммы «Уличное освещение 

населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» на 100,0 

тыс. рублей. Данные средства направлены на оценку недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности. 

Внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Калининского 

сельского поселения от 04.09.2015 №99 в связи с уменьшением объема финансирования 

подпрограммы «Уличное освещение населенных пунктов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» на 140,0 тыс. рублей. Данные средства направлены на 

капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. Внесены изменения, 

утвержденные постановлением администрации Калининского сельского поселения от 

16.10.2015 №120 в связи с увеличением объема финансирования подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» на 120,0 тыс. рублей. Данные средства направлены на 

приобретение основных средств и расходных материалов по благоустройству. Внесены 

изменения, утвержденные постановлением администрации Калининского сельского 

поселения от 24.12.2015 №168 в связи с уменьшением объема финансирования 

подпрограммы «Уличное освещение населенных пунктов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» на 64,8 тыс. рублей и увеличением объема 

финансирования подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» на 122,4 тыс. рублей. 

Данные средства направлены на приобретение основных средств и расходных 

материалов по благоустройству. 

За 2015 года в результате реализации подпрограммы «Уличное освещение 

населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» на оплату 

уличного освещения израсходовано 559,4 тыс. рублей, на ремонт уличного освещения 

88,1 тыс. рублей. 

За 2015 года в результате реализации подпрограммы «Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы» на приобретение игровой площадки, скамейки и арки, рубанка и дрели 204,6 тыс. 

рублей. На ремонт и покраску детских площадок израсходовано 42,0 тыс. рублей. На 

уборку мусора и несанкционированных свалок 119,5 тыс. рублей и приобретение 



контейнеров для мусора 164,0 тыс. рублей. На скашивание травы и обработка 

борщевика 110,0 тыс. рублей. На водолазное обследование мест купания 9,6 тыс. 

рублей. 

Контроль за исполнением Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории поселения проводился в виде направления жителям писем- предупреждений 

в ликвидации нарушений в количестве 95 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Порядку 

проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Калининского  

сельского поселения 

 

КРИТЕРИИ 

оценки эффективности реализации подпрограммы 
«Уличное освещение населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы 

(наименование подпрограммы) 

 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 
«Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2020 годы» 

 (наименование муниципальной программы) 

 

за 2015 год 

N 
п/п 

Наименование критерия 
оценки эффективности 

реализации 
подпрограммы 

Вариант оценки Значение 
критерия 
оценки 

эффектив
ности (от 

0 до 1) 

Вес 
критерия 
оценки 

эффектив
ности 

Оценка 
эффекти
вности в 
баллах 
(гр. 4 x 
гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие количества 
достигнутых и 
запланированных 
подпрограммой целевых 
показателей 

отношение количества 
достигнутых к количеству 
запланированных 
подпрограммой целевых 
показателей 

1 25 25 

2. Выполнение 
мероприятий 
подпрограммы в 
отчетном году 

отношение выполненных 
мероприятий 
подпрограммы <*> к 
общему числу 
запланированных 
мероприятий 
подпрограммы 

1 20 20 

3. Выполнение 
мероприятий 
подпрограммы с начала 
ее реализации 

отношение выполненных 
мероприятий 
подпрограммы <*> к 
общему числу 
запланированных 
мероприятий 

1 15 15 

4. Уровень фактического 
объема финансирования 
подпрограммы с начала 
ее реализации 

отношение фактического 
объема финансирования 
подпрограммы к 
плановому объему 
финансирования 

1 10 10 

5. Уровень фактического 
объема финансирования 
подпрограммы в 

отношение фактического 
объема финансирования 
подпрограммы к 

1 10 10 



отчетном финансовом 
году 

плановому объему 
финансирования 

6. Отклонение освоенного 
объема финансирования 
из областного бюджета 
от фактического объема 
финансирования из 
областного 
бюджета<**> 

отношение освоенного 
объема финансирования к 
фактическому 

1 5 5 

7. Отклонение освоенного 
объема финансирования 
из федерального 
бюджета от 
фактического объема 
финансирования из 
федерального бюджета 
<**> 

отношение освоенного 
объема финансирования к 
фактическому 

1 5 5 

8. Отклонение освоенного 
объема финансирования 
из местных бюджетов от 
фактического объема 
финансирования из 
местных бюджетов  

отношение освоенного 
объема финансирования к 
фактическому 

1 5 5 

9. Отклонение освоенного 
объема финансирования 
из внебюджетных 
источников от 
фактического объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников <**> 

отношение освоенного 
объема финансирования к 
фактическому 

1 5 5 

 Оценка эффективности 
реализации 
подпрограммы в баллах 
(пэф) <***> 

   100 

 

<*> - мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается 

невыполненным. 

<**> - в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств 

из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных 

источников. При отсутствии данного вида финансирования значение 

критерия берется равным 1. 

<***> - сумма баллов по графе 6."; 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Порядку 

проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Калининского  

сельского поселения 

 

КРИТЕРИИ 

оценки эффективности реализации подпрограммы 
«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы 

(наименование подпрограммы) 

 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 
«Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015 - 2020 годы» 

 (наименование муниципальной программы) 

 

за 2015 год 

N 
п/п 

Наименование 
критерия оценки 
эффективности 

реализации 
подпрограммы 

Вариант оценки Значение 
критерия 
оценки 

эффектив
ности (от 

0 до 1) 

Вес 
критерия 
оценки 

эффектив
ности 

Оценка 
эффективно
сти в баллах 
(гр. 4 x гр. 

5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие 
количества 
достигнутых и 
запланированных 
подпрограммой 
целевых показателей 

отношение количества 
достигнутых к 
количеству 
запланированных 
подпрограммой целевых 
показателей 

0,9 25 22,5 

2. Выполнение 
мероприятий 
подпрограммы в 
отчетном году 

отношение выполненных 
мероприятий 
подпрограммы <*> к 
общему числу 
запланированных 
мероприятий 
подпрограммы 

0,9 20 18 

3. Выполнение 
мероприятий 
подпрограммы с начала 
ее реализации 

отношение выполненных 
мероприятий 
подпрограммы <*> к 
общему числу 
запланированных 
мероприятий 

0,9 15 13,5 

4. Уровень фактического 
объема 
финансирования 
подпрограммы с начала 
ее реализации 

отношение фактического 
объема финансирования 
подпрограммы к 
плановому объему 
финансирования 

1 10 10 

5. Уровень фактического 
объема 

отношение фактического 
объема финансирования 

1 10 10 



финансирования 
подпрограммы в 
отчетном финансовом 
году 

подпрограммы к 
плановому объему 
финансирования 

6. Отклонение освоенного 
объема 
финансирования из 
областного бюджета от 
фактического объема 
финансирования из 
областного 
бюджета<**> 

отношение освоенного 
объема финансирования 
к фактическому 

1 5 5 

7. Отклонение освоенного 
объема 
финансирования из 
федерального бюджета 
от фактического 
объема 
финансирования из 
федерального бюджета 
<**> 

отношение освоенного 
объема финансирования 
к фактическому 

1 5 5 

8. Отклонение освоенного 
объема 
финансирования из 
местных бюджетов от 
фактического объема 
финансирования из 
местных бюджетов  

отношение освоенного 
объема финансирования 
к фактическому 

1 5 5 

9. Отклонение освоенного 
объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников от 
фактического объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников <**> 

отношение освоенного 
объема финансирования 
к фактическому 

1 5 5 

 Оценка эффективности 
реализации 
подпрограммы в баллах 
(пэф) <***> 

   94 

 

<*> - мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается 

невыполненным. 

<**> - в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств 

из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных 

источников. При отсутствии данного вида финансирования значение 

критерия берется равным 1. 

<***> - сумма баллов по графе 6."; 

 

 


