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сводный докf,ад
о ходе реЕIлизации и оценки эффективности муниципальЕых программ,

финансируемых из бюджета ВерхЕеландеховского городского поселеЕиrI в
2018 году

Управление социЕrльно-экономического
Верхнеландеховского муЕиципального .района, в
постаIIовлеЕием администрации Верхнеландеховского муЕиципального
района от 06.12.2018 J',lb 487-п <О Порядке разработки, ре€rлизации и оценки
эффективности муниципaшьЕых программ
муниципЕrльЕого района и Верхнеландехбвёкого iородского поселеЕияD,

рассмотрев представленЕые отчеты администраторов муниципальЕых
программ за 2018 год, выполнило оцеЕку эффективности их реализации.

ГIланируемое финансироRание мероприятий в 2018 году в
соответствии с программой составляло 2820,1 тыс. руб. средств бюджета
городского поселения. Фактически использовано 27З4,2 тыс. руб.

В рамках реализации данной flрограммы проведены мероприятия:
1) по ремонту участков дорог протяженностью 14б5 м;
2) по содержанию автомобильных дорЬг в зимний период.
Мероприятия програмDлы выполнены в полном объеме, степень

эффективности реализации мероприятий составила l00 баллов. .Щостигнута
экоЕомия бюджетных средств в сумме 85,9 тыс. руб.

рЕtзвития . адмиЕистрации
соответствии с

Верхнеландеховского

2.

поселения>.
Г[ланируемое финансирование мероприятий в 20l8 году в соответствии

с прогр€l},Iмой составляло 55З,1 тьт_с. руб. средств бюджета городского
rrоселения. Фактически использоваIIо 520,3 тыс. руб.

В рамках ре€rлизации данной программы:
1) Обеспечив€rлось содержание жилищного фонда;



эффективности реЕIлизации мероприятий со-ставила 100 баллов. .Щостигнута
экономия бюджетных средств в сумме 32,8 рIс. руб.

2) Осуществлялось содержаниё системы водоснабжения населенных

пунктов городского
Мероприятия

поселеЕия.
программы выполЕены в ,полном объеме, степень

1-

верхнеландеховского городского поселения>>.

Г[панируемое финансирование мероприятий в 2018 году в

соответствиИ с программОй составляло 2347,9 тыс. руб. средств бюджета

городского поселеЕия. Фактически использовано 2З28,| тыс, руб.
В рамках реализации данной программы:
l) Проведены мероприятия по обсrryжнваЕию уличного освещеЕия;

2) Осучествлялось содqржание цветочных клумб;
3) Осуществлялось содержание.мест захоронеЕия;
4) Проведены мероприятия по уборке и содер*анию в чистоте

территории городского поселения.
Мероприятия програJ\4мы выполнеЕы

эффективности реаJIизации мероприятий составила 100 баллов.,Щостигнута

экоцомия бюджетных средств в сумме 19,8 tыс. руб.

в полном объеме, степень

4.

верхнеландеховском городском поселении>>.

произведены расходы:
<Верхнеландеховский центр

f[панируемое финансирование мероприятий в 20l8 году в

соответствии с программой составляло |5541,4 тыс, руб. средств бюджета

городского поселения. Фактически использовано |5487,З тыс. руб.
В рамках реаJIизации данной процрамцы
l) по обеспечению деятельности IVtrKY

культуры и досуга);
2) по обеспечению деятельности мку <верхнеландеховская

библиотека>>;
3) по обеспечению деятельнооти МКУ Мытский краеведческий музей;

4) по проведению государственных прzвдников, торжественных и

других мероприятий по организации цдосуга населения городского
поселения.

Мероприятия программы выцолIlены в полном объеме, степень

эффективности реализации мероприятий составила 100 баллов.,Щостигнута
экономия бюджетных средств в сумме 54,1 тыс. руб.

Г[панируемое финансирование мфоприятий в 2018 году в

соответствиИ с программой составляло 256,5 тыс. руб. средств бюджета
городского поселения. Фактически использовано 249,7 тъlс. ру6.

В рамках реаJIизации данной программы проведены мероприятия:
1) межевание земельных участков.для последующей регистрации права

собственности;
2) изготовление технических планов и технич9ских паспортов на

недвижимое имущество городского поселения.
3) оценка стоимости объектов муниципЕrльной собственности.
Степень эффективности реализации мероприятий составила 100



баллов, ,Щостигнута экономия бюджетньтх сtrледств в сумме 6,8 тыс. руб
6.

Планируемое финансирование меропРиятий в 2018 году в соответствии
с программой составляло 90,0 тыс. руб. средств бюджета городского
поселения. Фактически использовапо 90,0 тыс. руб.

В рамках реЕrлизации данной программы проведены мероприятия по

укреплению пожарной безопасности на территории городского посеJIения
(устройство защитЕых противопожарных полос, обустройство источников
наружного противопожарного водоснабжения, обслуживание подъездов к
источникам пожаротушения).

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, степень

городского поселения).
ГIланируемое финансирование мероприятий в 2018 году в соответствии

с программой составляло б40,0 тыс. руб. средств бюджета городского
поселения. Фактически использовано 640,0 тыс. руб.

В рамках реЕrлизации данной программы проведены мероприятия по
подготовке проекта планировки и меже&ания, территории кадастрового
квартала З7:01:020210 площадью 32,25 ta,

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, степень
эффективности реализации мероприятий составила 1 00 баллов.

8.

f[ланируемое финансирование мероприятий в 2018 году в соответствии
с программой составляло 439,4 тыс. руб средств бюджета городского
поселения. Фактически использовано 392,6 тьlс. ру6.

В рамках реЕrлизации данной программы произведены выплаты
молодым семьям для приобретения (строительства) жилого помещения.

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, степень
эффективности реаJIизации мероприятий составила 100 баллов.,Щостигнута
экономия бюджетных средств в сумме 46,8 тьтс. руб.

9.

Планируемое финансирование мероприятий в 2018 году в соответствии
с программой составляло '276,0 тыс. руб. средств бюджета городского

описанию граIrиц населенных пунктов городского поселения, проведены
топографические работы на территории городского поселения.

поселения. Фактически использовано 27б,0 тыс. руб.

эффективности реализации мероприятий составила 1 00 баллов.

В рамках реыIизации данной программы проведены мероприlIтия по

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, степень

И.Н. осипова


