
 

Приложение №1 

 

ОТЧЕТ 

О ходе реализации работ по муниципальной программе сельского поселения «Село Спас-Загорье» «Развитие муниципальной службы в 

сельском поселении «Село Спас-Загорье» по результатам за 2018 год 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

 

Реализация Программы  обеспечила повышения эффективности муниципального управления и успешное социально-экономическое 
развития поселения 
 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа:  «Развитие муниципальной службы в сельском поселении «Село Спас-Загорье»  

Основное  мероприятие: Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы сельского поселения, регулирующей вопросы 

муниципальной службы. 

Данное мероприятие предусматривало: 

- Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы сельского поселения, регулирующей вопросы муниципальной службы.           

развитие кадрового потенциала муниципальной службы; 

- реализация плана противодействия коррупции, содержащего меры по обеспечению противодействия коррупции, а также меры, 

направленные на правовое просвещение и создание стимулов к антикоррупционному поведению; 

- повышение качества и доступности муниципальных услуг; 
- развитие информационных технологий и материально-техническое обеспечение муниципальной службы; 

- обеспечение доступности информации о деятельности муниципальных органов власти; 

- содержание органов местного самоуправления. 

Мероприятие исполнено. 

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1,2,3. 

.            

 

 

 

 

 

 

 



         Таблица 1 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерени
я 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обосновани
е 

отклонений  

 значений 

показателя    

 

(индикатора
) на конец    

 отчетного 

года        
(при 

наличии) 

2018г отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в сельском поселении «Село Спас-Загорье» 

1 Доля должностей муниципальной службы, на       
которые сформирован кадровый резерв  

% 33 33 33  

2 Доля вакантных должностей муниципальной        

службы, замещаемых на основе назначения из     
кадрового резерва (%)                          

 - - -  

3 Число лиц из числа кадрового резерва, не       
являющихся муниципальными служащими, прошедших 

дополнительное профессиональное обучение (количество 

человек)                           

 - - -  

4 Число муниципальных служащих из числа          
кадрового резерва, прошедших дополнительное    
профессиональное обучение (количество человек) 

 - - -  

5 Доля муниципальных служащих, прошедших         

дополнительное профессиональное обучение       
(профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации, участие в семинарах) (в % от общего числа 
муниципальных служащих)           

% 33 33 33  

 



Таблица 2 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответст
венный 

исполни
тель 

заместит
ель 

руковод
ителя 

/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблем
ы, 

возникши
е в ходе 
реализаци
и 

мероприя
тия  

начала 
реализации 

окончания 

реализации 

начала 
реализации 

оконча
ния 

реализ
ации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1.1 Основное мероприятие         

1.1.1 Мониторинг реализации         

законодательства о 

муниципальной службе             

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Совершенствовани
е и  оперативная 

разработка НПА      

Совершенствование и  

оперативная 

разработка НПА      

 

1.1.2 Выработка предложений 

по совершенствованию 

нормативно-правовой базы 

сельского поселения «Село 

Спас-Загорье»   

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Усовершенствован
ие нормативно-

правовой базы 

Усовершенствование 
нормативно-правовой 

базы 

 

1.3 Методическое и 

консультационное    
обеспечение кадровых 

служб      

сельского поселения 

«Село Спас-Загорье»   

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Организация 

системы     единого 

обеспечения     по   

вопросам 

кадровой работы и 

муниципальной 

службы   

Организация системы     

единого обеспечения     

по   вопросам 

кадровой работы и 

муниципальной 

службы   

 



1.4 Организация и 

проведение   семинаров-

совещаний со 

специалистами кадровой 

службы по актуальным 

проблемам применения 
законодательства о  

муниципальной службе          

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Повышение                
профессионального 

уровня 

специалистов 

кадровой службы                  

Повышение                
профессионального 

уровня специалистов 

кадровой службы                  

 

1.5 Ежегодный аудит и 

оптимизация         

структуры и штатной 

численности 

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Создание наиболее      
рациональной и   

эффективной 

службы       

Создание наиболее      
рациональной и   

эффективной службы      

 

1.6 Мониторинг кадрового 

потенциала 
муниципальных 

служащих     сельского 

поселения «Село Спас-
Загорье»         

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Подготовка       
аналитического 

материала с целью 

выработки 

концепции работы 

по взаимодействию 

кадрового состава                 

Подготовка       
аналитического 

материала с целью 

выработки концепции 

работы по 

взаимодействию 

кадрового состава                 

 

1.7. Организация 

методического 

обеспечения 

формирования 

индивидуальных планов 

профессионального 

развития 

муниципальных 

служащих            

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Разработка              
индивидуальных          

профессиональных 

планов для 

муниципальных       

служащих                 

Разработка              
индивидуальных           

профессиональных 

планов для 

муниципальных       

служащих                 

 



1.8. Организация 

дополнительного     

профессионального 

обучения            

муниципальных 

служащих и выборных 

должностных лиц  (2 

человека) 

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Повышение   
профессионального          

Уровня 

муниципальных 

служащих,  

выборных 

должностных лиц 

Повышение   
профессионального          

Уровня 

муниципальных 

служащих,  

выборных 

должностных лиц 

 

1.9 Формирование 
кадрового резерва 
муниципальной службы      

сельского поселения 

«Село Спас-Загорье»          

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Своевременное и         

оперативное 
замещение   
вакантных 

должностей     

муниципальной 

службы     

высококвалифицир
ованными 

специалистами           

Своевременное и         

оперативное 
замещение   
вакантных 

должностей     

муниципальной 

службы     

высококвалифицирова
нными 

специалистами            

 

Развитие кадрового потенциала муниципальной службы 

1.10. Организация обучения 

лиц, включенных в 

кадровый резерв     

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Развитие кадрового      

резерва                  
Развитие кадрового      

резерва                  
 

1.11. Проведение аттестации 

муниципальных 

служащих   сельского 

поселения «Село Спас-
Загорье»           

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Определение 
соответствия 

муниципальных 

служащих 

замещаемым 

должностям    

муниципальной 

службы на основе 
оценки их      

профессиональной        

Определение 
соответствия 

муниципальных 

служащих 

замещаемым 

должностям    

муниципальной 

службы на основе 
оценки их      

профессиональной         

 



служебной 

деятельности   

служебной 

деятельности   

1.11. Проведение 
квалификационного 

экзамена 
муниципальных 

служащих   сельского 

поселения «Село Спас-
Загорье»                     

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Определение 
соответствия 

муниципальных 

служащих 

замещаемым 

должностям    

муниципальной 

службы на основе 
оценки их      

профессиональной        

служебной 

деятельности   

Определение 
соответствия 

муниципальных 

служащих 

замещаемым 

должностям    

муниципальной 

службы на основе 
оценки их      

профессиональной         

служебной 

деятельности   

 

1.12. Проведение 
квалификационного 

экзамена 
муниципальных 

служащих   сельского 

поселения «Село Спас-
Загорье»                     

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Присвоение 
классных      

чинов 

муниципальным      

служащим                 

Присвоение классных     

чинов 

муниципальным      

служащим                 

 

1.13. Подведение итогов 

работы с кадровым 

резервом     сельского 

поселения «Село Спас-
Загорье»                           

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Выработка 
предложений по 

совершенствовани
ю кадрового 

резерва        

Выработка 
предложений по 

совершенствованию 

кадрового резерва        

 

1.14. Организация проверок 

работы     

кадровой службы 

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Выявление 
положительных  

и отрицательных         

тенденций                

Выявление 
положительных  

и отрицательных         

тенденций                

 

План противодействия коррупции, содержащий меры по обеспечению противодействия коррупции,  

а также меры, направленные на правовое просвещение и создание стимулов к антикоррупционному поведению 



2.1 Организация работы 

муниципальной 

межведомственной 

антикоррупционной 

комиссии                           

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Повышение 
эффективности 

системы 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений 

Повышение 
эффективности 

системы 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений 

 

2.2 Организация разработки 

и  принятия НПА 

антикоррупционной 

направленности                    

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Обеспечение 
нормативно-

правового 

регулирования 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений, 

исключение 
коррупциогенности 

правовых актов 

Обеспечение 
нормативно-

правового 

регулирования 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений, 

исключение 
коррупциогенности 

правовых актов 

 

2.3 Проведение 
антикоррупционного 

мониторинга                        

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Информирование 
населения о 

возможных 

нарушениях 

законодательства 

Информирование 
населения о 

возможных 

нарушениях 

законодательства 

 

2.4  Анализ криминогенной 

ситуации  

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Своевременное 
принятие 
необходимых мер 

Своевременное 
принятие 
необходимых мер 

 

2.5  Мониторинг 
муниципальных  НПА с 
целью устранения 

дублирования, 

противоречий, 

расплывчатости 

формулировок, 

способствующих 

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Обеспечение 
нормативно-

правового 

регулирования 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений 

Обеспечение 
нормативно-

правового 

регулирования 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений 

 



проявлению коррупции              

2.6 Проведение оценки 

деятельности 

администрации на 
основании типовых схем 

оценки эффективности 

деятельности 

муниципальных органов 

власти       

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Противодействие и 

устранение причин, 

порождающих 

коррупцию и 

способствующих ее 
проявлению 

Противодействие и 

устранение причин, 

порождающих 

коррупцию и 

способствующих ее 
проявлению 

 

2.7. Мероприятия по 

совершенствованию 

структуры 

муниципального 

аппарата и процедуры 

решения вопросов, 

затрагивающих права и 

законные интересы 

физических и 

юридических лиц      

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Устранение 
причин,  

способствующих 

проявлению 

коррупции 

Устранение причин,  

способствующих 

проявлению 

коррупции 

 

2.8. Контроль исполнения 

служебных  полномочий 

и должностных 

инструкций 

муниципальными  

служащими    сельского 

поселения «Село Спас-
Загорье»                                         

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Пресечение 
коррупционных 

правонарушений и 

привлечение к 

ответственности  

виновных лиц 

Пресечение 
коррупционных 

правонарушений и 

привлечение к 

ответственности  

виновных лиц 

 

2.9. Проверка соблюдения 

требований к 

служебному поведению 

муниципальных 

служащих   сельского 

поселения «Село Спас-
Загорье»                              

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Пресечение 
коррупционных 

правонарушений и 

привлечение к 

ответственности  

виновных лиц 

Пресечение 
коррупционных 

правонарушений и 

привлечение к 

ответственности  

виновных лиц 

 



2.10. Проверка 
своевременности и 

полноты предоставления 

сведений о доходах  

муниципальных 

служащих    сельского 

поселения «Село Спас-
Загорье»                             

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Уменьшение 
общего числа 
совершаемых 

правонарушений 

путем пресечения 

коррупционных 

правонарушений и 

привлечения к 

Уменьшение общего 

числа совершаемых 

правонарушений 

путем пресечения 

коррупционных 

правонарушений и 

привлечения к 

 

2.11. Проверка деятельности 

муниципальных 

служащих с целью 

установления фактов 

занятий деятельностью, 

не 
предусмотренной 

законодательством о 

муниципальной службе 
(в части соблюдения 

ограничений и запретов 

при  соблюдении защиты 

государством  прав и 

законных интересов 

муниципальных 

служащих   сельского 

поселения «Село Спас-
Загорье»                             

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Уменьшение 
общего числа 
совершаемых 

правонарушений 

путем пресечения 

коррупционных 

правонарушений и 

привлечения к 

ответственности 

виновных лиц 

Уменьшение общего 

числа совершаемых 

правонарушений 

путем пресечения 

коррупционных 

правонарушений и 

привлечения к 

ответственности 

виновных лиц 

 

2.12. Контроль исполнения 

НПА, регулирующих 

организацию и 

прохождение 
муниципальной службы   

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Исключение 
коррупциогенности 

правовых актов 

Исключение 
коррупциогенности 

правовых актов 

 

2.13. Деятельность комиссии 

по урегулированию 

конфликта интересов  

Админи
страция 

СП 

«Село 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Устранение причин 

возможного 

конфликта 
интересов 

Устранение причин 

возможного 

конфликта интересов 

 



Спас-
Загорье» 

2.14. Мероприятия по 

обеспечению 

прозрачности 

проведения процедур, 

связанных с подрядами, 

тендерами, аукционами, 

торгами и т.д.         

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Пресечение 
коррупционных 

правонарушений и 

привлечение к 

ответственности  

виновных лиц 

Пресечение 
коррупционных 

правонарушений и 

привлечение к 

ответственности  

виновных лиц 

 

2.15. Проверка правильности 

выдачи разрешений, 

согласований           

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Противодействие и 

устранение причин, 

порождающих  

коррупцию и 

способствующих ее 
проявлению 

Противодействие и 

устранение причин, 

порождающих  

коррупцию и 

способствующих ее 
проявлению 

 

2.16. Проведение отчетов о 

работе  
за год  

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Информирование 
населения о  

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Информирование 
населения о  

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

 

2.17. Организация 

антикоррупционной 

пропаганды и правового 

просвещения граждан      

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Вовлечение 
гражданского 

общества в 

реализацию 

антикоррупционно
й политики, 

формирование 
антикоррупционног
о общественного 

сознания, 

нетерпимости к 

проявлениям 

коррупции 

Вовлечение 
гражданского 

общества в 

реализацию 

антикоррупционной 

политики, 

формирование 
антикоррупционного 

общественного 

сознания, 

нетерпимости к 

проявлениям 

коррупции 

 



2.18. Обеспечение 
прозрачности действий 

органов исполнительной 

власти путем: 

информирования 

населения путем 

обнародования 

отдельных принимаемых 

документов, размещение 
на официальных сайтах 

администрации 

поселения и 

законодательного 

собрания Калужской 

области             

Админи
страция 

СП 

«Село 

Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018 31.12.2

020 

Вовлечение 
гражданского 

общества в 

реализацию 

антикоррупционно
й политики, 

формирование 
антикоррупционног
о общественного 

сознания, 

нетерпимости к 

проявлениям 

коррупции 

Вовлечение 
гражданского 

общества в 

реализацию 

антикоррупционной 

политики, 

формирование 
антикоррупционного 

общественного 

сознания, 

нетерпимости к 

проявлениям 

коррупции 

 

Таблица 3 

Сведения   

об использовании областного бюджета, федерального,, бюджета сельского поселения «Село Спас-Загорье» и внебюджетных источников на 
реализацию муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в сельском поселении «Село Спас-Загорье» за  2018 г. 

 

Статус Наименование        
муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного мероприятия, 
мероприятия ВЦП 

Источники финансирования Объем    

расходов, предусмотренных 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  
расходы (тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 
программа       

«Развитие 
муниципальной службы в 

сельском поселении 

«Село Спас-Загорье» 

всего                  4757,51216 4385,27758 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского поселения 4757,51216 4385,27758 

внебюджетные источники   



1.1. Реализация 

межведомственного 

взаимодействия, в т.ч.: 

 15,7 15,7 

 Оплата программы 

«Технокад-экспресс» 

всего                   0 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского поселения  0 

внебюджетные источники   

 Оплата электронно-

цифровых подписей для 

ИС «Полтава» и  

электронных торгов 

 

всего                  0  

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского поселения 0  

внебюджетные источники   

 Оплата программы 

защиты информации 

«Крипто-Про» 

Оплата программы 

защиты информации 

«Крипто-Про» 

всего                  7,4 7,4 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского поселения 7,4 7,4 

   

 Поддержка официальных 

сайтов органов местного 

самоуправления по 

вопросам            

муниципальной службы    

сельского поселения 

«Село Спас-Загорье»                             

 

всего                   0 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского поселения  0 

внебюджетные источники          

 Обеспечение всего                  2503,82516 2366,65834 



деятельности 

администрации сельского 

поселения «Спас-
Загорье» 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского поселения 2503,82516 2366,65834 

внебюджетные источники   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

ОТЧЕТ 

О ходе реализации работ по муниципальной программе «Благоустройство территории в сельском поселении «Село Спас-Загорье»» по 

результатам за 2018 год 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

 

Реализация Программы  Повышение уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания 
жителей поселения, привить жителям любовь и уважение к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка. 
 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

муниципальная программа «Благоустройство территории в сельском поселении «Село Спас-Загорье»» 

 

Основное  мероприятие : «Благоустройство территории в сельском поселении «Село Спас-Загорье»» 

Данное мероприятие предусматривало: 

- мероприятия по приобретению и установке скамеек; 

-мероприятия по  обустройству пешеходных дорожек; 

 - мероприятия по содержанию уличного освещения  и приобретению уличных светильников и расходных материалов; 

-мероприятия по озеленению; 

-мероприятия по содержанию мест общего пользования и приобретению необходимых основных средств; 

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов (в 

части  строительства контейнерных площадок и приобретения контейнеров); 

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (в части содержания военных мемориальных кладбищ при их нахождении в 

ведении органов местного самоуправления). 

Мероприятие исполнено. 

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1,2,3. 

 

Таблица 1 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 
Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    



программы  отчетного года        
(при наличии) 

2018г отчетный год 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории в сельском поселении «Село Спас-Загорье»» 

1 уровень обеспеченности 

элементами 

благоустройства 

процент 95 85 85  

 

 

Таблица 2 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
заместитель 

руководителя 

/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Пробле
мы, 

возник
шие в 

ходе 
реализа
ции 

меропр
иятия  

начала 
реализации 

окончания 

реализации 

начала 
реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

1.1 Основное мероприятие         
 

1.1.1 Мероприятия по 

содержанию 

уличного освещения, 

приобретению 

светильников для 

наружного освещения и 

расходных материалов и 

кап. ремонт 

Администрация 

СП «Село Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018  Повышение 
качества и 

надежности  

предоставления 

услуг по 

уличному 

освещению 

Повышение 
качества и 

надежности  

предоставления 

услуг по 

уличному 

освещению 

 

1.2 Мероприятия по 

озеленению; 

Администрация 

СП «Село Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018  Надлежащее   
содержание  
территорий 

поселения,  

объектов 

благоустройств 

Надлежащее   
содержание  
территорий 

поселения,  

объектов 

благоустройств 

 

1.3 Организация 

деятельности по сбору (в 

том числе раздельному 

сбору) и 

транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов (в части  

строительства 
контейнерных площадок 

Администрация 

СП «Село Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018  Надлежащее   
содержание  
контейнерных 

площадок 

Надлежащее   
содержание  
контейнерных 

площадок 

 



и приобретения 
контейнеров) 

1.4 Организация ритуальных 

услуг и содержание мест 
захоронения (в части 

содержания 

общественных кладбищ, 

а также 
вероисповедальных, 

воинских, военных 

мемориальных кладбищ 

при их нахождении в 

ведении органов 

местного 

самоуправления 

Администрация 

СП «Село Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018  Надлежащее   
содержание  
воинских 

захоронений 

Надлежащее   
содержание  
воинских 

захоронений 

 

1.5 Прочие работы и услуги 

по благоустройству 

территории 

(приобретение скамеек, 

приобретение 
коммунального 

оборудования, 

строительство 

пешеходных дорожек, 

ликвидация стихийных 

свалок). 

Администрация 

СП «Село Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018  Надлежащее 
содержание  
имущества 

Надлежащее 
содержание  
имущества 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

Сведения   

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета района, бюджета  сельского поселения и внебюджетных источников на 
реализацию муниципальной программы  «Благоустройство территории в сельском поселении «Село Спас-Загорье»» за  2018г. 

 

Статус Наименование        
муниципальной      

 программы, подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного мероприятия, 
мероприятия ВЦП 

Источники финансирования Объем    

расходов, 

предусмотрен
ных 

муниципально
й программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  
расходы (тыс. 

руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 
программа       

 

«Благоустройство территории в сельском 

поселении «Село Спас-Загорье» 

всего                  2629,34288 1912,38307 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района 20,0 20,0 

бюджет сельского поселения 2609,34288 1892,38307 

внебюджетные источники   

1.1 Мероприятия по содержанию 

уличного освещения, приобретению 

светильников для наружного освещения и 

расходных материалов и кап. ремонт 

всего                  1144,00 755,70444 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского поселения 1144,00 755,70444 

внебюджетные источники   

1.2 Мероприятия по озеленению; всего                  50,00 10,00 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   



бюджет сельского поселения 50,00 10,00 

внебюджетные источники   

1.3 Организация деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных 

отходов (в части  строительства 
контейнерных площадок и приобретения 

контейнеров) 

всего                  0 0 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского поселения 0 0 

внебюджетные источники   

1.4 Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения (в части 

содержания общественных кладбищ, а также 
вероисповедальных, воинских, военных 

мемориальных кладбищ при их нахождении 

в ведении органов местного 

самоуправления" 

всего                  20,00 20,00 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района 20,00 20,00 

бюджет сельского поселения   

внебюджетные источники   

1.5 Прочие работы и услуги по благоустройству 

территории (приобретение скамеек, 

приобретение коммунального оборудования, 

строительство пешеходных дорожек, 

ликвидация стихийных свалок). 

всего                  1415,34288 1126,67863 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского поселения 1415,34288 1126,67863 

внебюджетные источники   

 

    

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №3 

 

ОТЧЕТ 

О ходе реализации работ по муниципальной программе «Развитие культуры в сельском поселении «Село Спас-Загорье» по результатам за 
2018год 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

 

Реализация Программы  обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, 
эффективное использование и пополнение культурного потенциала СП «Село Спас-Загорье». 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа  «Развитие культуры в сельском поселении «Село Спас-Загорье»: 

Основное  мероприятие : обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, 
эффективное использование и пополнение культурного потенциала СП «Село Спас-Загорье». 

Данное мероприятие предусматривало: 

1.  Укрепление единого культурного пространства  СП. 

2. Создание благоприятных условий для творческой деятельности самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей. 

3.  Увеличение удельного веса населения СП в  культурно-досуговых мероприятиях. 

4.  Освоение новых форм и направлений культурной деятельности.                                     

 Мероприятие исполнено. 

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1,2,3. 

 

Таблица 1 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 
Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        



2018г отчетный год (при наличии) 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении «Село Спас-Загорье» 

1. Содержание учреждений 

культуры 
 

 

 

 

ед 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 Развитие материально-

технической базы 
чел. 0 0 0  

 

 

Таблица 2 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
заместитель 

руководителя 

/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблем
ы, 

возникш
ие в 

ходе 
реализац
ии 

меропри
ятия  

начала 
реализации 

окончания 

реализации 

начала 
реализации 

оконча
ния 

реализа
ции 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма  «Развитие культуры в сельском поселении «Село Спас-Загорье» 

1.1 Основное мероприятие         

1.1.1 Содержание учреждений 

культуры 
Администрация 

СП «Село Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018   укрепление и 

развитие 
материально-

технической базы. 

укрепление и 

развитие 
материально-

технической 

базы. 

 

1.1.2 Организация и проведение Администрация 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018  осуществление осуществление  



культурно-массовых 

мероприятий (конкурсов, 

фестивалей и других 

культурных проектов) на 
территории  СП(ед.) 

(Праздники,мероприятия, 

посвященные 
знаменательным датам, 

проведение творческих 

конкурсов, фестивалей, 

праздник, посвященный 

Дню работника культуры, 

праздники, посвященные 
Дню молодежи, Дню 

матери, Дню инвалидов, 

Дню семьи, любви и 

верности, Дню защитников 

отечества, Дню героев 

отечества и т.д., 

Новогодние мероприятия, 

проведение праздников 

церковного календаря, 

мероприятия, посвященные  
Победы в Великой 

отечественной войне 1941-

1945 года. 

СП «Село Спас-
Загорье» 

концертного 

обслуживания 

населения; 

-сохранение, 
изучение и 

популяризация 

народного 

творчества, 
любительского 

искусства, 
самодеятельного 

художественного 

творчества; 
-сохранение, 
изучение и 

популяризация 

объектов 

историко-

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры), 

расположенных 

на территории 

области; 

 

концертного 

обслуживания 

населения; 

-сохранение, 
изучение и 

популяризация 

народного 

творчества, 
любительского 

искусства, 
самодеятельног
о 

художественно
го творчества; 
-сохранение, 
изучение и 

популяризация 

объектов 

историко-

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры), 

расположенны
х на 
территории 

области; 

 

Таблица 3 

Сведения   

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета района, бюджета  сельского поселения и внебюджетных источников на 
реализацию муниципальной программы  «Развитие культуры в сельском поселении «Село Спас-Загорье»     за  2018 г. 

 



Статус Наименование        
муниципальной      

 программы, подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного мероприятия, 
мероприятия ВЦП 

Источники финансирования Объем    

расходов, 

предусмотренн
ых 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  
расходы 

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 
программа       

«Развитие культуры в сельском поселении «Село Спас-Загорье» всего                  1150,00 843,22376 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского поселения 1150,00 843,22376 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 1  Содержание учреждений культуры 

 

всего                  660,00 390,93926 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского поселения 660,00 390,93926 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 2 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, 

искусства и кинематографии 

всего                  490,00 452,28450 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского поселения   

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

(конкурсов, фестивалей и других культурных проектов) на 
территории  СП(ед.) 

(Праздники,мероприятия, посвященные знаменательным датам, 

проведение творческих конкурсов, фестивалей, праздник, 

посвященный Дню работника культуры, праздники, 

посвященные Дню молодежи, Дню матери, Дню инвалидов, 

всего                  490,00 452,28450 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского поселения 490,00 452,28450 

внебюджетные источники   



Дню семьи, любви и верности, Дню защитников отечества, Дню 

героев отечества и т.д., Новогодние мероприятия, проведение 
праздников церковного календаря, мероприятия, посвященные  
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

ОТЧЕТ 

О ходе реализации работ по муниципальной программе «Развитие физической культуры и  массового  спорта   в   сельском   поселении   

«Село  Спас- Загорье» по результатам за 2018год 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

 

Реализация Программы  позволит в 2018 году:  

 увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом;                                   

 организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;   

 создание условий для самостоятельных занятий физической   культурой и спортом жителей сельского поселения  «Село Спас-
Загорье»; 

 развитие дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта; 
 укрепление здоровья через занятия физической культурой; 

 отвлечение молодежи от негативных форм проведения досуга   
2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и  массового  спорта   в   сельском   поселении   «Село  Спас- Загорье» 

Основное  мероприятие : «Реализация мероприятий по повышению уровня физической культуры  и спорта   в   сельском   поселении   «Село  

Спас- Загорье»  

Данное мероприятие предусматривало: 

 укрепление здоровья населения; 

 приоритетная ценность спорта «для всех»; 

 всестороннее развитие личности; 

 формирование потребности каждого человека в физическом и нравственном совершенствовании; 

 создание условий для занятий любимыми видами спорта по месту жительства; 
 подготовка сборных команд по видам спорта, способных достойно защищать спортивную честь поселения в районе, Калужской 

области, России на проводимых массовых мероприятиях. 

Мероприятие исполнено. Хоккейная команда СП «Село Спас-Загорье» приняла участие в чемпионате Калужской области по хоккею с 
шайбой (группа Б), который закончила на ПЯТОМ месте, пропустив из команд Калужской области вперед только ХК Боровск (победитель) 

и ХК Медынь, ХК Нива (Новая Москва) 3место, ХК Фубры (Наро-Фоминск) 4место. А защитник нашей команды Шамгулов Максим был 

признан лучшим защитником на турнире!! 
В настоящее время команда идет на 4 месте в Открытом первенстве Жуковского района по хоккею с шайбой среди любительских команд, а 
их, между прочим 11 сплоченных коллективов. 



В марте-апреле 2019 состоится ежегодный турнир Кубок Губернатора Калужской области. Это турнир, где участвуют коллективы всех 

районов области и задача ХК Спас-Загорье пробиться  через отбор на этот турнир. 

 

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1,2,3. 

Таблица 1 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 
Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        
(при наличии) 2018г отчетный год 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  массового спорта в сельском поселении «Село  Спас- Загорье» 

1. «Реализация мероприятий по 

повышению уровня 

физической культуры  и 

спорта   в   сельском   

поселении   «Село  Спас- 
Загорье» 

 

ед 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

Таблица 2 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
заместитель 

руководителя 

/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблем
ы, 

возникш
ие в 

ходе 
реализац
ии 

меропри
ятия  

начала 
реализации 

окончания 

реализации 

начала 
реализации 

оконча
ния 

реализа
ции 

запланированные достигнутые 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении «Село Спас-Загорье» 

1.1 Основное мероприятие         

1.1.1 «Реализация мероприятий 

по повышению уровня 

физической культуры  и 

спорта   в   сельском   

поселении   «Село  Спас- 
Загорье» 

Администрация 

СП «Село Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018  Данное 
мероприятие 
предусматривало: 

 укрепление 
здоровья 

населения; 


 приоритетн
ая ценность 

спорта «для 

всех»; 


 всесторонн
ее развитие 
личности; 


 формирова
ние потребности 

каждого человека 
в физическом и 

нравственном 

совершенствовани
и; 

 создание 
условий для 

занятий 

любимыми 

видами спорта по 

месту жительства; 
 подготовка 
сборных команд 

по видам спорта, 
способных 

Хоккейная 

команда СП 

«Село Спас-
Загорье» 

приняла 
участие в 

чемпионате 
Калужской 

области по 

хоккею с 
шайбой 

(группа Б), 

который 

закончила на 
ПЯТОМ месте, 
пропустив из 
команд 

Калужской 

области вперед 

только ХК 

Боровск 

(победитель) и 

ХК Медынь, 

ХК Нива 
(Новая Москва) 
3место, ХК 

Фубры (Наро-

Фоминск) 

4место. А 

защитник 

нашей команды 

Шамгулов 

Максим был 

 



достойно 

защищать 

спортивную честь 

поселения в 

районе, 
Калужской 

области, России 

на проводимых 

массовых 

мероприятиях. 

признан 

лучшим 

защитником на 
турнире!! 
В настоящее 
время команда 
идет на 4 месте 
в Открытом 

первенстве 
Жуковского 

района по 

хоккею с 
шайбой среди 

любительских 

команд, а их, 

между прочим 

11 сплоченных 

коллективов. 

В марте-апреле 
2019 состоится 

ежегодный 

турнир Кубок 

Губернатора 
Калужской 

области. Это 

турнир, где 
участвуют 
коллективы 

всех районов 

области и 

задача ХК 

Спас-Загорье 
пробиться  

через отбор на 
этот турнир. 

 



 

Таблица 3 

Сведения   

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета района, бюджета  сельского поселения и внебюджетных источников на 
реализацию муниципальной программы  «Развитие физической культуры и  массового спорта в сельском поселении «Село  Спас- Загорье» 

за  2018 г. 
 

Статус Наименование        
муниципальной      

 программы, подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного мероприятия, 
мероприятия ВЦП 

Источники финансирования Объем    

расходов, 

предусмотренн
ых 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  
расходы 

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 
программа       

 «Развитие физической культуры и  массового спорта в 

сельском поселении «Село  Спас- Загорье» 

всего                  100,00 57,600 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района 100,00 57,600 

бюджет сельского поселения   

внебюджетные источники   

Подпрограмма 1  Проведение физкультурно- оздоровительных спортивно-  

массовых мероприятий в соответствии с планом, утвержденным 

главой сельского поселения  (использование (аренда) льда)             

всего                  100,00 57,600 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района 100,00 57,600 

бюджет сельского поселения   

внебюджетные источники   

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

ОТЧЕТ 

О ходе реализации работ по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в  сельском поселении «Село Спас-Загорье» по 

результатам за 2018 год 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

 

Реализация Программы  обеспечила  повышение качества жизни отдельных категорий населения. 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа  «Социальная поддержка граждан »: 

Основное  мероприятие : Доплата к пенсии государственных и муниципальных служащих 

Данное мероприятие предусматривало: 

- Улучшение и поддержка уровня материальной обеспеченности государственных и муниципальных служащих .Мероприятие исполнено. 

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1,2,3. 

 

Таблица 1 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 
Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        
(при наличии) 2018г отчетный год 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 

1. Доплата к пенсии 

государственным и 

муниципальным служащим 

 

 

 

 

чел 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 



Таблица 2 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
заместитель 

руководителя 

/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия  

начала 
реализации 

окончания 

реализации 

начала 
реализации 

окончания 

реализации 

запланиро
ванные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма  « Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

1.1 Основное мероприятие         

1.1.1 Доплата к пенсии 

государственным и 

муниципальным служащим 

Администрация 

СП «Село Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018  Выполнен
ие 
официальн
ых 

гарантий, 

предусмот
ренных 

действую
щим 

законодате
льством 

для 

отдельных 

категорий 

граждан. 

Выполнение 
официальны
х гарантий, 

предусмотре
нных 

действующи
м 

законодател
ьством для 

отдельных 

категорий 

граждан. 

 

 

Таблица 3 

Сведения   

об использовании областного бюджета, федерального,, бюджета района, бюджета  сельского поселения и внебюджетных источников на 
реализацию муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан»    за  2018г. 

 



Статус Наименование       
муниципальной   

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной     

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Источники 

финансирования 
Объем    

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  
расходы 

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 
программа       

«Социальная 

поддержка 
граждан»  

 

 

всего                  144,00378 144,00378 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского 

поселения 

144,00378 144,00378 

внебюджетные источники   

 Доплата к пенсии 

государственным 

и 

муниципальным 

служащим 

всего                  144,00378 144,00378 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского 

поселения 

144,00378 144,00378 

внебюджетные источники   

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №6 

 

ОТЧЕТ 

О ходе реализации работ по муниципальной программе «Содержание  общего имущества неприватизированного жилищного  фонда   в    

многоквартирных   домах    на     территории     сельского поселения «Село Спас-Загорье» по результатам за 2018 год 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

 

Реализация Программы Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными 

требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания;  
повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 
 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа  «Содержание  общего имущества неприватизированного жилищного  фонда   в    многоквартирных   домах    на     
территории     сельского поселения «Село Спас-Загорье»: 

Основное  мероприятие : мероприятия по содержанию общего имущества неприватизированного жилого фонда в многоквартирных домах. 

Данное мероприятие предусматривало: 

- уплата взносов на капитальный ремонт неприватизированного жилого фонда в многоквартирных домах. .Мероприятие исполнено. 

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1,2,3. 

Таблица 1 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 
Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        
(при наличии) 2018г отчетный год 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Содержание  общего имущества неприватизированного жилищного  фонда   в    многоквартирных   

домах    на     территории     сельского поселения «Село Спас-Загорье» 

1. уплата взносов на 
капитальный ремонт 
неприватизированного жилого 

фонда в многоквартирных 

домах 

ед  

11 

 

 

11 

 

11 

 



 

Таблица 2 

 

Сведения 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель 
заместитель 

руководителя 

/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия  

начала 
реализации 

окончания 

реализации 

начала 
реализации 

окончания 

реализации 

запланиро
ванные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма  «Содержание  общего имущества неприватизированного жилищного  фонда   в    многоквартирных   домах    на     территории     сельского поселения 

«Село Спас-Загорье» 

1.1 Основное мероприятие         

1.1.1 уплата взносов на 
капитальный ремонт 
неприватизированного 

жилого фонда в 

многоквартирных домах 

Администрация 

СП «Село Спас-
Загорье» 

01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018  Выполнен
ие 
официальн
ых 

гарантий, 

предусмот
ренных 

действую
щим 

законодате
льством 

для 

отдельных 

категорий 

граждан. 

Выполнение 
официальны
х гарантий, 

предусмотре
нных 

действующи
м 

законодател
ьством для 

отдельных 

категорий 

граждан. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3 

Сведения   

об использовании областного бюджета, федерального,, бюджета района, бюджета  сельского поселения и внебюджетных источников на 
реализацию муниципальной программы  «Содержание  общего имущества неприватизированного жилищного  фонда   в    многоквартирных   

домах    на     территории     сельского поселения «Село Спас-Загорье» за  2018г. 
 

Статус Наименование       
муниципальной     

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной     

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Источники 

финансирования 
Объем    

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  
расходы 

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 
программа       

«Содержание  
общего 

имущества 
неприватизирова

нного 

жилищного  

фонда   в    

многоквартирны
х   домах    на     
территории     

сельского 

поселения «Село 

Спас-Загорье» 

 

всего                  30,90318 30,81085 

областной бюджет       

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского 

поселения 

30,90318 30,81085 

внебюджетные источники   

 уплата взносов 

на капитальный 

всего                  30,90318 30,81085 

областной бюджет       



ремонт 
неприватизирова
нного жилого 

фонда в 

многоквартирны
х домах 

федеральный бюджет   

бюджет района   

бюджет сельского 

поселения 

30,90318 30,81085 

внебюджетные источники   

     

 За оформление 
тех.паспорт. и 

тех.планы 

объект. недвиж. 

всего                    

  областной бюджет       

  федеральный бюджет   

  бюджет района   

  бюджет сельского 

поселения 

  

  внебюджетные источники   

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


