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Отчет о реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области на 2018-2024  годы»  за 2020 год. 

 

Раздел 1. 
Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год. 

В рамках реализации в 2020 году муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

 Волгоградской области на 2018-2024  годы ", утвержденной постановлением 

Администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области от 28.11.2017 г. №147, достигнуты следующие результаты: 
 Формирование общедоступной среды для отдыха всех категорий населения, включая 
маломобильные группы; 
 Воспитание патриотизма;  
 Создание среды, способствующей воспитанию толерантного отношения различных 
возрастных категорий, поддерживающей семейные традиции и здоровый образ жизни. 

 

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

Основным мероприятием программы являлась реализация приоритетного проекта  
"Формирование комфортной городской среды",  которое включает в себя благоустройство 
общественных территорий Ветютневского сельского поселения Фроловского района 
Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Выполнены работы по 
благоустройству территории: 

- устройство покрытия территорий; 
- оборудование детских игровых и спортивно-оздоровительной площадки. 
- устройство дорожек;  
- озеленение территорий; 
- малые архитектурные формы. 

 

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 3334,0 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 334,0 тыс. рублей. Фактическое 



освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 3334,0 тыс. 
рублей ( 100%). 

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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Раздел 6. Информация о внесенных ответственным  



исполнителем изменениях в муниципальную программу 

В течение 2020 года в муниципальную программу изменения  вносились 2 раза. Были 
внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Ветютневского 
сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от 
10.01.2020  г. №1, 20.02.2020  г. №23.  

Внесение изменений обусловлено необходимостью:  
приведения в соответствие с законодательством. 

 

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 3 целевых показателей достигли 

плановых значений по 3 показателям. 

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

целевого показателя 2 – 1,0; 

целевого показателя 3 – 1,0; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы Эо равна: 3:3=1,0. 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: 3:3=1,0, 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:  3:3=1,0; 

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 
бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 3334: 3334= 

100%; 

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

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 
высокой эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году. 
 

Раздел 8. Предложения по дальнейшей  
реализации муниципальной программы 

 

Поставленные цели и задачи выполнены, дальнейшая реализация муниципальной 
программы не требуется. 
 


