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Об утверждении годового отчета 
о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы «Создание  
безопасной и комфортной среды 
проживания в Сарановском сельском  
поселении» за 2017 год 

Руководствуясь п.п. 5.2 пункта 5 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Сарановского сельского поселения, 

утвержденного постановлением администрации Сарановского сельского поселе-

ния от 13.09.2016 г. № 56, статьей 20 Устава Сарановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации и оценке эф-

фективности муниципальной программы «Создание безопасной и комфортной 

среды проживания в Сарановском сельском поселении» за 2017 год. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и раз-

местить на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава поселения              Е. С. Назарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.07.2018 31 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Сарановского сельского поселения 

от  11.07. 2018 г. № ____ 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы  «Создание безопасной и комфортной среды проживания в Саранов-

ском сельском поселении» за 2017 год 
 
Ответственный исполнитель программы Администрация Сарановского сельского поселения 

 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы: 

Муниципальная программа определяет основные цели: 

 - Усиление противопожарной защиты  населённых пунктов Сарановского сельского поселения, уменьшение количества пожаров, ги-

бели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня. 

           - Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций поселения. 

           -Обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение комфортности проживания в них граждан  и эстетического облика 

Сарановского сельского поселения. 

           -Улучшение социально-экономических условий жизни населения. 

           -Повышение освещенности улично-дорожной сети Сарановского сельского поселения. 

           -Увеличение мобильности населения и повышение безопасности на дорогах Сарановского сельского поселения. 

           -Улучшение санитарного и экологического состояния поселения.  

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач: 

 1. обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории населённых пунктов поселения; 

2.  предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; 

3.  приведение состояния многоквартирных домов в соответствии с нормативно-техническими требованиями; 

4.  содержание и ремонт  дорог общего пользования сельского поселения; 

            5. повышения уровня коммунального обустройства Сарановского сельского поселения за счет создания условий для содержания га-

зопровода низкого давления; 

            6.организация освещения улиц Сарановского сельского поселения; 

            7.содержание и ремонт оборудования для уличного освещения; 
            8. организация и проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний. 
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2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков. 

 

№ 
п/п 

Контрольная точка 
Плановое оконча-

ние 
Фактическое окон-

чание 
Отклонение, дней 

Достигнутые резуль-
таты. Причины неис-
полнения, нарушения 

сроков 

1 2 3 4 5 6 

1 Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Сарановского 

сельского поселения 

31.12.2017 31.12.2017 0 За счет средств 

бюджета поселения 

в п. Сараны содер-

жится пожарная ко-

манда, принимаются 

меры по снижению 

травматизма и мате-

риального ущерба от 

пожаров. 

2 Приведение в нормативное состояние ав-

томобильных дорог общего пользования 

местного значения 

31.12.2017 31.12.2017 0 За счет средств 

бюджета поселения 

в зимний период 

осуществлялась рас-

чистка дорог от сне-

га, текущий ремонт 

дорог. 

3 Поддержка жилищного хозяйства 31.12.2017 31.12.2017 0  В 2017 году пере-

числены взносы на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах 

4 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства в Сарановском сельском поселе-

нии 

31.12.2017 31.12.2017 0 За счет средств 

бюджета поселения 

производилась опла-
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та за содержание и 

обслуживание газо-

провода высокого и 

низкого давления, 

рем, ремонтно-

восстановительные 

работы газопровода 

высокого давления, 

приобретены трубы 

для ремонта тепло-

сетей. 

5 Благоустройство территории Сарановского 

сельского поселения 

31.12.2017 31.12.2017 0 За счет средств по-

селения производи-

лась оплата за улич-

ное освещение. 

Частично проводил-

ся текущий ремонт 

электрических сетей 

и оборудования 

наружного уличного 

освещения.  

Производилась 

уборка территорий 

улиц, площадей от 

мусора, в зимний 

период от снега.  

6 Организация и проведение санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

31.12.2017 31.12.2017 0 За счет средств 

бюджета поселения 

проведена акариза-

ция и дератизация 

мест захоронения и 

ТБО 

 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 
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№ 
п/п Целевой показатель, ед. измерения Плановое значение 

Фактическое зна-
чение 

Отклонение, % 
Причины отклонения  
от планового значе-

ния 

 
1 2 3 4 5 6 

1 Снижение травматизма и материального 
ущерба от пожаров, к уровню 2015 года, % 

100 100   

2 Содержание автомобильных дорог Сара-
новского сельского поселения в норматив-
ном состоянии 

да да   

3 Своевременное перечисление взносов на 
проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов 

да да   

4 Освещенность улиц поселения, содержа-
ние улиц в чистоте и порядке 

да да   

5 Своевременное проведение санитарно-
эпидемиологических мероприятий 

да да   

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

Муниципальная программа «Создание безопасной и комфортной среды проживания в Сарановском сельском поселении» реализована не в 

полном объеме. Факторами, повлиявшими на ход реализации программы, являются: 

- не в полном объеме израсходованы средства по уличному освещению в связи с отсутствием потребности, а целевые показатели исполнены 

на 100%; 

- по подпрограмме «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в Сарановском 

сельском поселении» целевые показатели выполнены на 100%. Недоиспользование средств дорожного фонда связано с отсутствием потреб-

ности в 2017 году. Остатки средств будут использованы в последующие годы реализации программы. 

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий. 
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Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы основ-
ного мероприятия 

Объемы и источники финансирования 
Причины неосвоения бюджетных 

средств Источник финансирования План Факт % исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа «Создание 
безопасной и комфорт-
ной среды проживания 
в Сарановском сель-
ском поселении» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 1703,9 1466,2 86  

Краевой бюджет, тыс. руб. 428,6 428,6 100  

Федеральный бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

    

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

Итого, тыс. руб. 2132,5 1894,8 88,9  

Подпрограмма «Пер-
вичные меры пожарной 
безопасности Саранов-
ского сельского посе-
ления» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 677,9 677,6 100  

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 677,9 677,6 100  

Основное мероприятие 
«Обеспечение первич-
ных мер пожарной без-
опасности на террито-
рии Сарановского сель-
ского поселения» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 

677,9 677,6 

 

 

100  

 

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 677,9 677,6 100  
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Подпрограмма «Ремонт 
и содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования и искус-
ственных сооружений 
на них в Сарановском 
сельском поселении» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 

324,4 89,7 27,7  

 Краевой бюджет (тыс. руб.) 428,6 428,6 100  

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

 Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

 Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 753,0 518,3 68,8  

Основное мероприятие 
«Приведение в норма-
тивное состояние авто-
мобильных дорог Са-
рановского сельского 
поселения» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 

324,4 89,7 27,7 
Отсутствие потребности в 2017 го-

ду. 

 Краевой бюджет (тыс. руб.) 428,6 428,6 100  

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

 Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

 Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 753,0 518,3 68,8  

Подпрограмма «Со-
держание жилищно-
коммунального хозяй-
ства и благоустройство 
территории Саранов-
ского сельского посе-
ления» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 

680,3 677,6 99,6  

 Краевой бюджет (тыс. руб.)     

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     
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 Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

 Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 680,3 677,6 99,6  

Основное мероприятие 
«Поддержка жилищно-
го хозяйства» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 
37,5 37,5 100  

 Краевой бюджет (тыс. руб.)     

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

 Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

 Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 37,5 37,5 100  

Основное мероприятие 
«Мероприятия в обла-
сти коммунального хо-
зяйства в Сарановском 
сельском поселении» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 

266,4 266,2 99,9  

 Краевой бюджет (тыс. руб.)     

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

 Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

    

 Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 266,4 266,2 99,9  

Основное мероприятие 
«Благоустройство тер-
ритории Сарановского 
сельского поселения» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 

376,4 373,9 99,3  

 Краевой бюджет (тыс. руб.)     

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

 Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 
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 Внебюджетные источники, 
тыс. руб.   

 
 

 Итого, тыс. руб. 376,4 373,9 99,3  

Подпрограмма «Сани-
тарно-
эпидемиологическое 
благополучие Саранов-
ского сельского посе-
ления» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 

21,3 21,3 100  

 Краевой бюджет (тыс. руб.)     

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

 Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

 Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 21,3 21,3 100  

Основное мероприятие 
«Организация и прове-
дение санитарно-
эпидемиологических 
мероприятий» 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб. 

21,3 21,3 100  

 Краевой бюджет (тыс. руб.)     

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

 Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

 Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб. 21,3 21,3 100  
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6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную про-

грамму. 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Дата 

принятия 
Номер  

Суть изменений 

(краткое изложение) и 

их обоснование 

1 

Постановление администрации 
Сарановского сельского поселения  «О 
внесении изменений в 
муниципальную программу «Создание 
безопасной и комфортной среды 
проживания в Сарановском сельском 
поселении», утвержденную 
постановлением администрации 
Сарановского сельского поселения от 
23.12.2015 №76 

27.01.2018 13 

Изменение объемов 

финансирования 

(выделены 

дополнительные  

ассигнования 

решением Совета 

депутатов 

Сарановского 

сельского поселения от 

27.01.2017г. №1) 

2 

Постановление администрации 
Сарановского сельского поселения  «О 
внесении изменений в 
муниципальную программу «Создание 
безопасной и комфортной среды 
проживания в Сарановском сельском 
поселении», утвержденную 
постановлением администрации 
Сарановского сельского поселения от 
23.12.2015 №76 

23.06.2017 45 

Изменение объемов 

финансирования 

(выделены 

дополнительные 

ассигнования 

решением Совета 

депутатов 

Сарановского 

сельского поселения от 

23.06.2017г. №8) 

3 

Постановление администрации 
Сарановского сельского поселения  «О 
внесении изменений в 
муниципальную программу «Создание 
безопасной и комфортной среды 
проживания в Сарановском сельском 
поселении», утвержденную 
постановлением администрации 
Сарановского сельского поселения от 
23.12.2015 №76 

25.12.2018 83 

Изменение объемов 

финансирования 

(сокращены 

ассигнования 

решением Совета 

депутатов 

Сарановского 

сельского поселения от 

25.12.2017г. №24) 

 


