
Сводный годовой доклад 
о ходе реализации и оценке эффективности Программ в 2020 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 
>

370300,00 182300,00 -

Местный бюджет 370300,  00 182300,00 -

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 0,00 0,00 -

Местный бюджет 0,00 0,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

1.3. Опашка 
населенных 
пунктов 

Всего 300000,0 112000,0



поселения с целью
профилактики 
пожаров

1.4 Прочие 
мероприятия в 
области пожарной
безопасности

В виду не 
большого 
выпадения 
осадков, 
расчистка 
пирсов от 
снега, 
проводилась
редко.

Местный бюджет 300000,00 112000,00 -

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 70300,00 70300,00 -

Местный бюджет 0,0 0,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

Всего по Программе Всего 370300,00 182300,00 -

Местный бюджет 370300,00 182300,00 -

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.

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ.

- программно-правовое обеспечение органов местного самоуправления.

-обучение и повышение квалификации муниципальных служащих и 
специалистов.

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 4223867,00 4043928,21

Местный бюджет 4223867,00 4043928,21 -

Обл. бюджет 0,0 0,0 -

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 -

От юридических и  
физических лиц

-

1.1. Осуществление
деятельности
главы

Местный бюджет 767069,00 582214,39 Больничный
лист.

Обл. бюджет 0,0 0,0



поселения

Фед. бюджет 0,0 0,0

От юридических и  
физических лиц

Всего 767069,00 582214,39 -

-

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

Местный бюджет 24480,00 23000,00 Причина  не
исполнения-
смерть
получателя

Обл. бюджет 0,0 0,0

Фед. бюджет 0,0 0,0

От юридических и  
физических лиц

Всего 24480,00 23000,00 -

-

1.3. обеспечение
информирова
ния населения 

<исполнит
ель >

Всего 10000,00 7020,00 -

Местный бюджет 10000,00 7020,00 -

Обл. бюджет 0,0 0,0 -

Фед. бюджет 0,0 0,0 -

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

… Всего 130000,00 125550,00 -

Местный бюджет 130000,00 125550,00 -

Обл. бюджет 0,0 0,0 -

Фед. бюджет 0,0 0,0 -

1.5 Организация
предоставления
государственны
х  и

Всего 71730,00 67356,98 -

Местный бюджет 71730,00 67356,98 -

Обл. бюджет -



муниципальны
х услуг на базе
УРМ
муниципальног
о  автономного

Фед. бюджет -

1.6 Информационно-
программное,
правовое
обеспечение
деятельности
поселения.

Всего 400000,00 332645,00 -

Местный бюджет 400000,00 332645,00 -

Обл. бюджет -

Фед. бюджет -

2.

Подпрограмма 
«Развитие 
муниципальной
службы»

Всего 18000,00 6952,00

Местный бюджет 18000,00 6952,00

Областной бюджет

Федеральный 
бюджет

2.1 Подготовка,
переподготовка
обучение  и
повышение
квалификации
муниципальны
х служащих 

Всего 10000,00 0,00 В связи с 
пандемией, 
обучение 
перенесено на
2021 г.

Местный бюджет 10000,00 0,00 -

Областной бюджет -

Федеральный 
бюджет

2.2 Взносы в Совет 
муниципальных 
образований

Всего 8000,00 6952,00

Местный бюджет 8000,00 6952,00

Обл. бюджет

Фед. бюджет



Всего по Программе Всего 6 748 389,62 6 265 646,20 -

Местный бюджет 6 748 389,62 6 265 646,20 -

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 Проведение 
кадастровых 
работ, оценки 
межевания и 
прочих 
мероприятий в 
сфере 
земельных и 
мущественных 
отношений.

Всего 68 000,00 64 000,00

Местный бюджет 68 000,00 64 000,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

От юридических и
физических лиц

-

Техническая 
инвентаризация
, оценка 
объектов 
муниципальной
собственности 
и культурного 
наследия.

<исполнит
ель >

Всего 20000,00 8793,00 -

2.1 Местный бюджет 20000,00 8793,00

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 0,0 0,00 -

Местный бюджет 0,0 0,0 -

Обл. бюджет 0,0 0,0 -

Фед. бюджет 0,0 0,0 -

Всего по Программе Всего 88000,00 72 793,00 -

Местный бюджет 88000,00 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

8000,00 2300,00 Обучено
меньше
людей
чем  было



семинаров.
Информирование,
консультирование и
пропаганда
положительных
тенденций  и  опыта
по охране труда

запланиро
вано

2. Проведение
диспансеризации
муниципальных
служащих
Остаповского
сельского
поселения

20400,00 20400,00 -

3 Проведение
специальной
оценки  условий
труда 

5600,00 5600,00 Проведен
ие оценки
не  имело
возможно
сти  из  за
карантина
.

Итого 34000,00 22700,00 -

                                              

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, 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
-   Содержание спортивных, детских игровых площадок
-

Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы

N
п/п

Наименование
подпрограммы /

Исполни- Источник Плановый Кассовые Пояснен



мероприятия тель финансирования объем
бюджетны
х
ассигнова
ний

расходы ие
причин
сущест-
венных
отклоне
ний

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

Всего 1998226,49 1779611,90 .

Местный бюджет 1998226,49 1779611,90 -

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 820 000,00 613 080,53 Окончат
ельный
расчет за
декабрь
2020 г. –
в  январе
2021  г.
Экономи
я
средств
за  счет
смены
светильн
иков  на
светодио
дные.

Обл. бюджет 0,0 0,0

Фед. бюджет 0,0 0,0

От юридических и  
физических лиц

Всего 820 000,00 613 080,53 -

-

1.2 Ремонт и замена 
приборов 
уличного 
освещения, 
услуги по 
обслуживанию

<исполнит
ель >

Всего 1178226,49 1166531,37 -

Местный бюджет 1178226,49 1166531,37 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед. бюджет 0,0 0,0 -

1.3.  Разработка и 
установка новых 
линий и 
приборов 
уличного 

… Всего 0,00 0,0 

Местный бюджет 0,00 0,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед. бюджет 0,0 0,0 -



освещения

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

Всего 250 000,00 171 889,42 -

Местный бюджет 250 000,00 171 889,42 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед. бюджет 0,0 0,0 -

2.1. Выполнение 
работ по ремонту
памятников и 
обелисков, 
окашивание 
травы

Всего 210 000,00 137 080,00 Большу
ю часть 
по 
ремонту 
памятни
ков, 
была 
оказана 
воинско
й 
частью.

Местный бюджет 210 000,00 137 080,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

2.2. Приобретение 
материалов для 
ремонтных работ

Всего 40 000,00 34 809,42 -

Местный бюджет 40 000,00, 34 809,42 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

3. «Организация 
благоустройства 
и озеленения на 
территории 
поселения»

Всего 1 879397,05 1451201,76 -

Местный бюджет 1 879397,05 1451201,76 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

3.1 Скашивание 
травы, уборка 
мусора на 

… Всего 200 000,00 170 925,31 -

Местный бюджет 200 000,00 170 925,31 -



территории 
поселения

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

3.2. Ликвидация 
несанкционирова
нных свалок

Всего 100 000,00 85 000,00

Местный бюджет 100 000,00 85 000,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

3.3. Спил аварийных,
сухих деревьев

Всего 200 000,00 189 000,00

Местный бюджет 200 000,00 189 000,00

Обл. бюджет

Фед. бюджет

3.4. Обработка 
полей от 
борщевика 
с.Сергеево, 
места 
скопления 
народа от 
клещей.

Всего 120 000,00 118 140,00

Местный бюджет 120 000,00 118 140,00

Обл. бюджет 0,00

Фед. бюджет 0,00

3.5 Прочие расходы 
на 
благоустройство:
(приобретение 
ограды для 
сквера, 
строительных 
материалов для 
площадок их 
ремонт и 
содержание, 
покупка и 
монтаж 
ограждений, 
приобретение 
детского 
элемента 
теремок-
песочница.

Всего 1259397,05 888136,45

4. Обеспечение Всего 463085,00 463085,00



энергосбережен
ия и 
энергетической
эффективности

Местный бюджет 463085,00 463085,00

Обл. бюджет 0,00 0,00

Фед. бюджет 0,00 0,00

5. Реализация 
проекта 
развитие 
территорий 
муниципальны
х образований 
Ивановской 
области, 
основанных на 
местных 
инициативах    

Всего 499 259,00 499 259,00

Местный бюджет 89 837,00 89 837,00

Обл. бюджет 374 444,00 374 444,00

Фед. бюджет 0,00 0,00

От юридических и  
физических лиц

34978,00 34978,00

Всего по Программе Всего 5109907,54 4365047,08 -

Местный бюджет 4735463,54 3990603,08 -

Обл. бюджет 374444,00 374444,00 -

Фед. бюджет 0,0 0,0 

От юридических и  
физических лиц

34978,00 34978,00

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.

    - 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
п/п

Наименование
подпрограммы /
мероприятия

Исполни-
тель

Источник
финансировани
я

Плановый
объем
бюджетных
ассигновани
й

Кассовые
расходы

Пояснение
причин
сущест-
венных
отклонени
й

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

Всего 5 442 401,00 4 779 410,73 -

Местный 
бюджет

4 907 308,00 4 244 317,73

Обл.бюджет 535 093,00 535 093,00

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

От юридических
и  физических 
лиц

0,00 0,00 -

Всего -

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

Всего 100 000,00 26 750,00 Культурно-
массовые 
мероприяти
я были 
запрещены.

Местный 
бюджет

100 000,00 26 750,00 -

Обл. бюджет 0,0 0,0 -

Обл. бюджет 0,0 0,0

Фед. бюджет 0,0 0,0

Всего по Программе Всего 5 542 401,00 4 806 160,73

Местный 
бюджет

5 007 308,00 4 271 067,73

Обл. бюджет 535 093,00 535 093,00

Фед. бюджет 0,00 0,00



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 
Остаповского 
сельского 
поселения по 
вопросам малого
и среднего 
предпринимател
ьства             

Местный бюджет 15000,00 15000,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

От юридических и  
физических лиц

0,0 0,0 -

Всего 15000,00 15000,00 -

1.1 Мониторинг  
развития малого 
и среднего 

<исполнит
ель >

Местный бюджет 0,00 0,00 -

Обл. бюджет 0,0 0,0



предпринимател
ьства на 
территории 
Остаповского 
сельского 
поселения

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 10000,00 10000,00 -

Местный бюджет 10000,00 10000,00 -

Обл.бюджет 0,0 0,0 -

Фед.бюджет 0,0 0,0 -

Расходы всего Всего 15000,00 15000,00 -

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»

49 Рекомендуется продолжить
реализацию программы в

очередном финансовом году

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

93 Рекомендуется продолжить
реализацию программы в

очередном финансовом году

2.1 Подпрограмма
«Обеспечение деятельности

органов местного
самоуправления

Остаповского сельского
поселения»

96

2.2 Подпрограмма  «Развитие
муниципальной службы»

39 .

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

83 Рекомендуется продолжить
реализацию программы в

очередном финансовом году

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

83 .

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

67 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»

67 .

5.      Муниципальная программа
«Обеспечение

85 Рекомендуется продолжить
реализацию программы в



мероприятий  по
благоустройству
населенных  пунктов
Остаповского  сельского
поселения».

очередном финансовом году

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

89

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

69

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

77

5.4 Обеспечение 
энергосбережения и 
энергетической 
эффективности

100

5.5 Реализация проекта развитие
территорий муниципальных 
образований Ивановской 
области, основанных на 
местных инициативах    

100

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

88 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»

2



7. Муниципальная программа 
«Поддержка субъектов 
малого 
предпринимательства»

100 Рекомендуется продолжить
реализацию программы в

очередном финансовом году

7.1. Подпрограмма «Поддержка 
субъектов малого 
предпринимательства»

100

  

Начальник отдела
Финансового отдела                                                         С.В. Романова
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