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Отчет о реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории Ветютневского сельского поселения на 2018-

2021 годы "  за 2020 год. 
 

Раздел 1. 
Конкретные результаты, 

достигнутые за отчетный год. 
 

В рамках реализации в 2020 году муниципальной программы «Благоустройство 
территории Ветютневского сельского поселения на 2018-2021 годы ", утвержденной 
постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области от 23.10.2017 г. №134, достигнуты 
следующие результаты: 
- единое управление комплексным благоустройством муниципального образования; 
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения; 
- улучшение состояния территорий Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального  района;  
- привитие жителям поселения любви и уважения к своему населѐнному пункту, к 
соблюдению чистоты и порядка на территории Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального  района;  
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания 
жителей поселения; 
- cсовершенствование эстетического состояния территории; 
-  благоустроенность населенных пунктов поселения, мест отдыха. 

 

Раздел 2. Перечень  мероприятий, выполненных  
и не выполненных в установленные сроки 

 

2.1.В рамках мероприятий по совершенствованию систем освещения Ветютневского 
сельского поселения выполнены следующие работы: 
- приобретение электрической энергии на сумму 364 тыс. руб.; 
- техобслуживание уличного освещения на сумму 198 тыс. руб.; 
- приобретение электроматериалов на сумму 60,2 тыс. руб.; 
- монтаж уличного освещения на сумму 403,6 тыс. руб.; 
- приобретение услуг по предоставлению возможного  размещения линии совместного 
подвеса на сумму  5,1 тыс. руб.. 
2.2. В рамках мероприятий по благоустройству территории поселения в границах 
населенных пунктов выполнены следующие работы: 
- прочие работы по благоустройству на сумму 854,0  тыс.руб.; 
- ликвидации несанкционированных свалок на сумму 37,4 тыс.руб.; 
-содержание мест захоронения на сумму  60 тыс.руб.; 
- малые архитектурные формы на сумму  126,5 тыс.руб.; 



- спиливание и опиловка аварийных деревьев на сумму  156 тыс.руб.; 
- уборка территории п.Школьный на сумму  80  тыс.руб.. 
 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших  
на ход реализации муниципальной программы. 

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 
в 2020 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий 
плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, 
корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий 
муниципальной программы в текущем году не требуется. 
 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  
и внебюджетных средств на выполнение  мероприятий  

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2020 год 2425,0 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 2425,0 тыс. рублей. Фактическое 
освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 2344,8 тыс. 
рублей ( 96,7%). 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы за 2020 год: 
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Раздел 5 . Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы 

 

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей 
(индикаторов) муниципальной программы за 2020 год установлено следующее: 

из 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы достигнуты 
запланированные результаты по 2 показателям с отклонениями.  

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы: 

 
№ 
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1 Текущее содержание и 
обслуживание наружных 
сетей уличного освещения 
территории сельского 
поселения 

Тыс.руб. 1005,0 1005,0 - 

2 Работы по 
благоустройству 
территории в границах 
населенных пунктов 
(обустройство детских 
игровых площадок, мест 
отдыха, содержание 
территории поселения в 
надлежащем состоянии, 
ликвидация 
несанкционированных 
свалок и др.) 

Тыс.руб. 1420,0 1339,8 Отсутствие 
необходимости в 
некоторых 
мероприятиях по 
благоустройству 

 

 

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным  
исполнителем изменениях в муниципальную программу 

 

В течение 2020 года в муниципальную программу изменения не вносились. 

 

Раздел 7. Результаты оценки бюджетной эффективности  
 муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 
следующим направлениям: 

 

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп). 

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов 
муниципальной программы за 2020 год установлено, что из 2 целевых показателей не 
достигли плановых значений по 1 показателю. 

Эффективность хода реализации целевых показателей составила: 
целевого показателя 1 – 1,0; 

целевого показателя 2 – 0,9; 

 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы Эо равна: 1,9:2=0,95. Это удовлетворительный уровень эффективности 
реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. 

 

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 
источников финансирования СРом составила: 1,9:2=0,95, что характеризует хороший 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации 
основных мероприятий. 

 

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась 
в несколько этапов: 

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств 
бюджета Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области  СРм равна:  1,9:2=0,95; 



3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 
бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 2344,8: 

2425,0 = 96,7%; 

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 
0,967:1,0=0,967. 

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана средней. 

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень 
реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о 
удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году. 
 

Раздел 8. Предложения по дальнейшей  
реализации муниципальной программы 

 

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая 
реализация муниципальной программы.  
 

 

 

 


