
Сводный годовой доклад 
о ходе реализации и оценке эффективности Программ в 2019 году

1) Сведения о ходе реализации Программ
создание  необходимых  условий  для  обеспечения  пожарной  безопасности  в

сельском  поселении
-совершенствование  системы  управления  в  кризисных  ситуациях;
 -снижение  количества  пожаров, гибели  и  травматизма  людей, материального

ущерба  от  пожаров;
дальнейшее  развитие  и  совершенствование  добровольной  пожарной  охраны,

путем  обеспечения  материально-техническими  средствами  добровольных
противопожарных  формирований  поселения;

1.1. Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий в области
гражданской  обороны,  чрезвычайных  ситуаций,  пожарной
безопасности.

Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы

N
п/п

Наименование
подпрограммы  /
мероприятия

Исполн
и-

тель

Источник
финансирования

Плановый
объем
бюджетны
х
ассигнова
ний

Кассовые
расходы

Пояснение
причин
сущест-
венных
отклонений

1 Осуществление 
мер пожарной 
безопасности на 
территории 
поселения

<испол
нитель 
>

458000,00 317203,00 -

Местный бюджет 458000,00 317203,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

1.2 Строительство 
пирсов и 
подъездных путей
с твердым 
покрытием к 
пожарным 
водоемам

Всего 100000,0 100000,00 -

Местный бюджет 100000,0 100000,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

1.3. Опашка 
населенных 
пунктов 
поселения с целью

Всего 92000,0 57865,0 Множество 
населенных 
пунктов 
было 



профилактики 
пожаров

опахано 
лесхозом, 
что 
позволило 
сэкономить

Бюджетные 
средства

1.4 Прочие 
мероприятия в 
области пожарной
безопасности

Местный бюджет 92000,0 57865,0 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

1.5 Предоставление 
субсидии на 
укрепление 
материально-
технической базы 
ОО «ДПО ШМР 
ИО» для 
реализации 
мероприятий по 
осуществлению 
уставной 
деятельности

Всего 52725,00 52725,00

Местный бюджет 52725,00 52725,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

Всего по Программе Всего 702725,00 577425,00 -

Местный бюджет 702725,00 577425,00 -

Обл. бюджет -

Фед. бюджет

2. «Развитие местного самоуправления в Остаповском сельском поселении»



2.1. результатами программы являются:

- Содействие развитию местного самоуправления и обеспечение гарантий 
деятельности органов местного самоуправления

- обеспечение деятельности администрации поселения,

 -  реализация  прав  лиц,  замещавших  выборные  муниципальные  должности  и
должности муниципальной службы на пенсию за выслугу лет

-  обеспечение  информирования  населения  о  деятельности  органов  местного
самоуправления

-проведение на территории поселения запланированных мероприятий, 
посвященным государственным, профессиональным праздникам, и других 
мероприятий

Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы

N
п/п

Наименование
подпрограммы /
мероприятия

Исполни-

тель

Источник
финансирования

Плановый
объем
бюджетных
ассигнований

Кассовые
расходы

Пояснение
причин
сущест-
венных
отклонений

1 Обеспечение
деятельности
администрации
поселения

Всего 5 497829,00 4967693,87

Местный бюджет -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 -

От юридических и  
физических лиц

-

2. Реализация
прав  лиц,
замещавших
выборные
муниципальные
должности  и
должности
муниципальной
службы  на
пенсию  за
выслугу лет

Местный бюджет 36000,00 27540,00

Обл. бюджет 0,0 0,0

Фед. бюджет 0,0 0,0

От юридических и  
физических лиц

Всего -

-



3. обеспечение
информирова
ния населения 

<исполнит
ель >

Всего 88000,00 9210,00 -

Местный бюджет 88000,00 9210,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

4  Проведение на
территории
поселения
запланированн
ых
мероприятий,
посвященным
государствен-
ным,
профессина-
льным
праздникам,  и
других
мероприятий

… Всего 70000,00 15000,00 -

Местный бюджет 70000,00 15000,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед. бюджет 0,0 0,0 -

2 Уплата
членских
взносов в Совет
муниципальны
х  образований
Ивановской
области

Всего 7096,0 7096,0 -

Местный бюджет 7096,0 7096,0 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

3 Прочие 
расходы на 
содержание 
органов 
местного 
самоуправлени
я

Всего 100000,00 44972,00 -

Местный бюджет 100000,00 44972,00 -

Обл.бюджет -

Фед.бюджет -

4 Подготовка,
переподготовка
обучение  и
повышение
квалификации
муниципальны
х служащих 

Всего 18000,00 15500,00 -

Местный бюджет 18000,00 15500,00 -

Обл.бюджет -

Фед. бюджет -



5 Проведение 
муниципальных 
выборов

Всего -

Местный бюджет -

Областной бюджет -

Федеральный 
бюджет

Всего по Программе Всего 5497829,00 4967693,87 -

Местный бюджет 5497829,00 967693,87 -

Обл. бюджет 0,0 0,0 -

Фед. бюджет 0,0 0,0 

3.Муниципальная программа «Совершенствование управления
муниципальной собственностью Остаповского сельского поселения» 

3.1.  Результатами реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование
управления муниципальной собственностью Остаповского сельского поселения»:

-  Оформление  технической  документации  и  регистрация  права
собственности  Остаповского  сельского поселения  на  объекты  недвижимости,
приведение  имущественных  отношений  в  соответствие  с  действующим
законодательством.

Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы

N
п/п

Наименование
подпрограммы /
мероприятия

Исполни-

тель

Источник
финансирования

Плановый
объем
бюджетных
ассигнован
ий

Кассовые
расходы

Пояснение
причин
сущест-
венных
отклонений



1 Совершенствов
ание 
управления 
муниципальной
собственность
ю 
Остаповского 
сельского 
поселения

Всего 500 000,00 204 548,21

Местный бюджет 500 000,00 204 548,21 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

От юридических и
физических лиц

-

Техническая 
инвентаризация
, оценка 
объектов 
недвижимости, 

Внесение 
изменений в 
генеральный 
план

<исполнит
ель >

Всего 490700,00 195 248,21 -

2.1 Местный бюджет 490 700,00 195248,21 Медленно
проводятся
работы
кадастровыми
инженерами

Обл. бюджет 0,0 0,0

Фед. бюджет 0,0 0,0

От юридических и
физических лиц

Всего -

-

2.2 Опубликование в
СМИ списков 
владельцев 
невостребованны
х долей

<исполнит
ель >

Всего 9300,00 9245,00 -

Местный бюджет 9300,00 9300,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

Всего по Программе Всего 500 000,00 204 548,21 -

Местный бюджет 500000,00 204548,21 -

Обл. бюджет 0,0 0,0 -

Фед. бюджет 0,0 0,0 

4. Муниципальная программа «Улучшения условий охраны труда в  
Администрации Остаповского сельского поселения» 

Результатами реализации мероприятий подпрограммы:

- создание правовых, экономических,   организационных и социальных   условий, 
обеспечивающих   повышение   безопасных и безвредных условий труда,  уровня  
гарантий социальной     защиты работников от профессиональных рисков;



-повышение гарантий сохранения   жизни   и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности 

  - повышение роли физической культуры и спорта через информационное
обеспечение  и пропаганду  активного  и  здорового  образа жизни

работающих

1)
№ п\
п

Наименование
подпрограммы
/мероприятия/

Исполни-

тель

Источник 
финансир
ования

Плановый
объем
бюджетных
ассигнован
ий

Кассовые

расходы.)
Пояснени
е  причин
сущест-
венных
отклонени
й

1. Организация
семинаров-
совещаний,
обучающих
семинаров.
Информирование,
консультирование и
пропаганда
положительных
тенденций  и  опыта
по охране труда

5000,00 0,00 Срок
действия
3 года 

2. Проведение
диспансеризации
муниципальных
служащих
Остаповского
сельского
поселения

14000,00 13800,00 -

3 Проведение
специальной
оценки  условий
труда 

18000,00 18000,00 -

4 Медицинский
осмотр

2000,00 2000,00

Итого 28850,00 15850,00 -

                                              

5. Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по благоустройству
населенных пунктов Остаповского сельского поселения».



5.1.Результатами  реализации  мероприятий  подпрограммы  «Организация  и
обеспечение  уличного  освещения  на  территории  Остаповского  сельского
поселения» является:
- установка новых светильников уличного освещения;
- ремонт и замена электроламп на объектах уличного освещения;
- оплата электроэнергии за уличное освещение;
 5.2.  Результатами  реализации  мероприятий  подпрограммы   «Обеспечение
мероприятий  по  содержанию,  ремонту  памятников   и  обелисков,  содержание
кладбищ» являются:
- текущий ремонт памятников;
5.3.  Результатами  реализации  мероприятий  подпрограммы  «Организация
благоустройства и озеленения на территории поселения» являются:
 -  Скашивание травы. Уборка мусора на территории поселения.
-  Ликвидация несанкционированных свалок.
-   обработка полей от борщевика

Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы

N
п/п

Наименование
подпрограммы /
мероприятия

Исполни-

тель

Источник
финансирования

Плановый
объем
бюджетны
х
ассигнова
ний

Кассовые
расходы

Пояснен
ие
причин
сущест-
венных
отклоне
ний

1 «Организация и
обеспечение 
уличного 
освещения на 
территории 
Остаповского 
сельского 
поселения »

Всего 6411550,33 2998865,03 Окончат
ельный 
расчет за
декабрь 
2019 г. –
в январе 
2020 г.

Местный бюджет -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

От юридических и  
физических лиц

-

Всего -

1.1 Оплата 
электроэнергии 
за уличное 
освещение

<исполнит
ель >

Местный бюджет 820000,0 723502,65 Окончат
ельный
расчет за
декабрь
2019 г. –
в  январе
2020
г.Эконо

Обл. бюджет 0,0 0,0

Фед. бюджет 0,0 0,0

От юридических и  
физических лиц



мия
средств
за  счет
смены
светильн
иков  на
светодио
дые

Всего -

-

1.2 Ремонт и замена 
приборов 
уличного 
освещения, 
услуги по 
обслуживанию

<исполнит
ель >

Всего 690000,00 650960,57 -

Местный бюджет 690000,00 650960,57 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед. бюджет 0,0 0,0 -

1.3.  Разработка и 
установка новых 
линий и 
приборов 
уличного 
освещения

… Всего 350000,00 350000,00

Местный бюджет 350000,00 350000,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед. бюджет 0,0 0,0 -

2 «Обеспечение 
мероприятий по 
содержанию, 
ремонту 
памятников и 
обелисков, 
содержание 
кладбищ»

Всего 227000,00 226931,94 -

Местный бюджет 227000,00 226931,94 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед. бюджет 0,0 0,0 -

2.1. Выполнение 
работ по ремонту
памятников и 
обелисков

Всего 194700,00 198031,94 -

Местный бюджет 0,0 0,0 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед. бюджет 0,0 0,0 -

2.2. Приобретение 
материалов для 
ремонтных работ

Всего 32300,00 28900,00 -

Местный бюджет 32300,00 28900,00 -



Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

3 «Организация 
благоустройства 
и озеленения на 
территории 
поселения»

Всего 4194550,33 1029969,87 -

Местный бюджет 4194550,33 1029969,87 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

3.1 Скашивание 
травы, уборка 
мусора на 
территории 
поселения

… Всего 136 909,55 136909,55 -

Местный бюджет -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

3.2. Ликвидация 
несанкционирова
нных свалок

Всего 344 391,74 256 025,53 Частичн
о была 
оказана 
помощь 
в 
ликвида
ции 
свалок 
жителя 
ми 
населенн
ыхпункт
ов и инд.
предпр.

Местный бюджет 344 391,74 256 025,53 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

3.3. Отлов 
беспризорных 
животных

Всего 30000,00 17500,00

Местный бюджет

Обл. бюджет

Фед. бюджет

3.4. Обработка 
полей от 
борщевика 

Всего 77238,93 77238,93

Местный бюджет



с.Сергеево Обл. бюджет

Фед. бюджет

Всего по Программе Всего 6411550,33 22298865,03 -

Местный бюджет 6411550,33 2998865,03 -

Обл. бюджет 0,0 0,0 -

Фед. бюджет 0,0 0,0 

6. Муниципальная программа  «Развитие культуры и спорта на территории
Остаповского сельского поселения».

6.1.  Результатами  реализации  мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение
деятельности,  сохранение  и  развитие  учреждений  культуры  на  территории
поселения» является:
 организации гастрольной деятельности самодеятельных коллективов;
 проведения фестивалей, праздников, культурных акций;
 упорядочения контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых

муниципальному  учреждению,  их  экономия,  эффективная  организация
учета,  контроля  и  анализа  использования  бюджетных  и  внебюджетных
средств, направляемых в сферу культуры.

 достижения  целевых  показателей  (индикаторов)  развития  учреждений
культуры  Остаповского сельского поселения.

6.2.  Результатами  реализации  мероприятий  «Обеспечение  информационно-
библиотечного обслуживания населения» являются:
- обеспечение доступа к культурным и информационным ресурсам;
- пополнения библиотечных фондов;
- учета и сохранения ценных единиц библиотечных фондов;

6.3. Результатами реализации мероприятий подпрограммы «Развитие физической
культуры и спорта на территории Остаповского сельского поселения» являются:

    -  вовлечение  в  регулярные  занятия  физической  культурой   жителей
поселения  с  раннего  возраста  до  старости,   всех  социально-демографических
групп населения, развитие потребности вести здоровый образ жизни;

    -  приобщение  детей  к  здоровому  образу  жизни,  профилактика  детской
заболеваемости  и  преступности  путем  обеспечение  условий  для  отдыха  и
физического развития

 Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы

N Наименование Исполни- Источник Плановый Кассовые Пояснение



п/п подпрограммы /
мероприятия

тель финансировани
я

объем
бюджетных
ассигновани
й

расходы причин
сущест-
венных
отклонени
й

1 Обеспечение 
деятельности, 
сохранение и 
развитие 
учреждений 
культуры на 
территории 
поселения

Всего 4 962 400 4 788 116,92 -

Местный 
бюджет

4655800 4481590,75 Экономия 
образовалас
ь по итогам 
проведения 
запроса 
котировок 
на покупку 
угля

Обл.бюджет 306 600 306 526,17 Произведен
возврат 
неиспользо
ванных 
средств в 
обл. 
бюджет

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

От юридических
и  физических 
лиц

-

Всего -

2 « Обеспечение 
информационно-
библиотечного 
обслуживания 
населения»

Всего 530 400,00 521 237,97 -

Местный 
бюджет

412900,00 404215,57 -

Обл.бюджет 117500,00 117022,40 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

3 « Развитие 
физической и 
культуры и 
спорта на 
территории 
Остаповского 
сельского 
поселения»

Всего 56000,00 56000,00 -

Местный 
бюджет

56000,00 56000,0 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Обл. бюджет 0,0 0,0

Фед. бюджет 0,0 0,0



Всего по Программе Всего 5655069,00 5712968,11 -

Местный 
бюджет

5 124 700,00 5229211,11 -

Обл. бюджет 483757,00 483757,00 -

Фед. бюджет 0,0 0,0 

7. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего

 Предпринимательства в Остаповском сельском поселении» 

Результатами реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего Предпринимательства в Остаповском сельском поселении»  
являются:

Повышение эффективности экономики Остаповского сельского поселения через 
развитие сферы малого предпринимательства

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Остаповского сельского поселения

N
п/п

Наименование
подпрограммы /
мероприятия

Исполни-

тель

Источник
финансирования

Плановый
объем
бюджетны
х
ассигнова
ний

Кассовые
расходы

Пояснен
ие
причин
сущест-
венных
отклоне
ний

1 Разработка 
проектов 
решений Совета 
депутатов 
Остаповского 
сельского 
поселения, 
принятие 
правовых актов 
Администрации 

Местный бюджет 0,0 0,0 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

От юридических и  
физических лиц

0,0 0,0 -

Всего 0,0 0,0 -



Остаповского 
сельского 
поселения по 
вопросам малого
и среднего 
предпринимател
ьства             

1.1 Мониторинг  
развития малого 
и среднего 
предпринимател
ьства на 
территории 
Остаповского 
сельского 
поселения

<исполнит
ель >

Местный бюджет 0,00 0,00 -

Обл. бюджет 0,0 0,0

Фед. бюджет 0,0 0,0

От юридических и  
физических лиц

Всего -

-

1.2 Проведение 
работы по 
информировани
ю  

незащищенных 
слоев населения, 
безработных о 
перспективности
ведения  бизнеса 

<исполнит
ель >

Всего 0,00 0,00 -

Местный бюджет 0,00 0,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

1.3.  Проведение 
среди субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства на 
территории 
Остаповского 
сельского 
поселения 
ежегодного

… Всего 30000,00 00,00 -

Местный бюджет 30000,00 0,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

Расходы всего Всего 30000,00 0,00 -

Местный бюджет

Обл. бюджет

Фед. бюджет



2) Сведения об оценке эффективности реализации Программ.

№
п/п

Программа/
Подпрограмма

Оценка эффективности
реализации в отчетном

году(в баллах)

Предложения о
целесообразности
продолжения или

прекращения реализации,
изменений начиная с

очередного финансового
года утвержденных

Программ

1 Программа  «Осуществление
мер  пожарной  безопасности
на территории поселения»

88 Рекомендуется продолжить
реализацию программы в

очередном финансовом году

2. Программа  «Развитие
местного  самоуправления  в
Остаповском  сельском
поселении»

93

2.1 Подпрограмма
«Обеспечение деятельности

органов местного
самоуправления

Остаповского сельского
поселения»

89

2.2 Подпрограмма  «Развитие
муниципальной службы»

83 Рекомендуется продолжить
реализацию программы в

очередном финансовом году

3. Муниципальная  программа
«Совершенствование
управления  муниципальной
собственностью
Остаповского  сельского
поселения»

93 Рекомендуется продолжить
реализацию программы в

очередном финансовом году

3.1 Подпрограмма 
«Эффективное управление 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
поселения»

89 Рекомендуется продолжить
реализацию программы в

очередном финансовом году



4. Муниципальная программа 
«Улучшение условий и 
охраны труда в Остаповском
сельском поселении »

55 Рекомендуется продолжить
реализацию программы в

очередном финансовом году

4.1 Подпрограмма «Улучшение 
условий и охраны труда в 
администрации 
Остаповского сельского 
поселения и 
подведомственных  
казенных учреждениях»

55 Рекомендуется продолжить
реализацию программы в
очередном финансовом

5.      Муниципальная программа
«Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных  пунктов
Остаповского  сельского
поселения».

68 Рекомендуется продолжить
реализацию программы в

очередном финансовом году

5.1. Подпрограмма  
«Организация и обеспечение
уличного освещения на 
территории Остаповского 
сельского поселения »

93

5.2. Подпрограмма                       
« Обеспечение мероприятий 
по содержанию, ремонту 
памятников и обелисков, 
содержание кладбищ»

100

5.3. Подпрограмма                       
« Организация 
благоустройства и 
озеленения на территории 
поселения»

25

6. Муниципальная  программа
«Развитие культуры и спорта
на территории Остаповского
сельского поселения».

93 Рекомендуется продолжить
реализацию программы в

очередном финансовом году

6.1. Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности, 
сохранение и развитие 
учреждений культуры на 
территории поселения»

97



6.2. Подпрограмма    « Развитие 
физической и культуры и 
спорта на территории 
Остаповского сельского 
поселения»

100

Муниципальная программа 
«Поддержка субъектов 
малого 
предпринимательства»

0

Подпрограмма «Поддержка 
субъектов малого 
предпринимательства»

0

  

Начальник отдела
Финансового отдела                                                         С.В. Романова
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