
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ПОЧТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧТОВ СКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.04.2016 г.                              № 113                          х. Почтовый 

 

Об утверждении отчетов о ходе работ по 

муниципальным программам по результатам 

 за 2015 год 

 

 В соответствии с постановлениями Администрации Почтовского 

сельского поселения от 03.09.2013 N 82 «Об утверждении порядка 

разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Почтовского сельского поселения»,  от 06.09.2013 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Почтовского сельского поселения Константиновского района», а 

также в целях осуществления контроля за выполнением мероприятий 

целевых программ,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Отчет о ходе работ по муниципальной программе  

«Развитие транспортной системы Почтовского сельского поселения» согласно 

приложению 1; 

          2. Утвердить Отчет о ходе работ по муниципальной программе  

«Благоустройство территории Почтовского сельского поселения» согласно 

приложению 2; 

          3. Утвердить Отчет о ходе работ по муниципальной программе 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Почтовского сельского поселения» согласно приложению 3; 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

        5. Утвердить оценку эффективности муниципальных программ  

Почтовского сельского поселения за 2015 год согласно приложению 4. 

       6. Контроль  исполнения данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава  Почтовского сельского поселения                            О.Н Зубкова  
                                    



Приложение 1  

к Постановлению Администрации  

Почтовского сельского поселения 

от 18.04.2016 № 113 

 

ОТЧЕТ 

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий  

муниципальной программы  в Почтовском сельском поселении «Развитие транспортной системы в Почтовском сельском поселении» 

на 01.01.2016г. 
№ 

п

/п 

Наименование 

мероприятий 

Категория 

расходов 

(капиталь- 

ные  

вложения, 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Муниципаль- 

ный заказчик 

главный 

распорядитель 

средств 

Почтовского 

сельского 

поселения 

Источники 

финансиро- 

вания 

Уточненный 

план 

бюджетных 

ассигнований 

на текущий 

2015 г.год 

(тыс.руб.) 

Фактически 

доведено объемов 

финансирования до  

главных  

распорядителей 

средств бюджета 

поселения за 

отчетный период 

2015 г. (тыс.руб.) 

Исполнено 

(кассовые 

расходы) 

(тыс.руб) 

Причины 

неиспол- 

нения плана 

бюджет- 

ных ассигно- 

ваний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Всего по программе Федеральный 

бюджет 
- - -  

Областной 

бюджет 
222,3 222,3 222,3  

Местный 

бюджет 
732,2 331,2 312,8 Денежные 

средства 

поступили в 

конце года 

1 1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Почтовского сельского поселения» 

1 Содержание атомобиль-

ных  дорог общего 

пользования местного 

значения и искусственных 

сооружений на них 

Прочие 

расходы 

 Администрация 

Почтовского 

сельского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 
    

Областной 

бюджет 
222,3 222,3 222,3  

Местный 

бюджет 
694,1 312,8 312,8  

 2. Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Почтовского сельского поселения» 

2 Установка (замена) 

дорожных знаков – 

согласно правил 

содержания дорог 

Прочие 

расходы 
 Администрация 

Почтовского 

сельского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 
- - -  

Областной 

бюджет 
- - -  



Местный 

бюджет 
38,1 18,4 18,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Постановлению Администрации  

Почтовского сельского поселения 

от 18.04.2016 № 113 

 

 

ОТЧЕТ 

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий  

муниципальной программы  в Почтовском сельском поселении «Благоустройство территории Почтовского сельского поселения» 

 на 01.01.2016г. 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

выполне-

ния 

Муниципальный 

заказчик- 

главный 

распорядитель 

средств 

местного 

бюджета 

Источники 

финансирования 

Объем 

ассигнований в 

соответствии с 

постановлением 

Администрации 

Почтовского 

сельского 

поселения об 

утверждении 

программы за 

весь период 

реализации 

 

Уточненный  

план 

ассигнований 

на текущий 

2015 год 

Исполнен

о  

(кассовые 

расходы) 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

 Всего по программе    874,7 874,7 634,3 Сумма – 196,4 

тыс. руб. за счет 

средств бюджета 

поселения не 

освоена по 

причине 

резервирования 

на едином счете 

бюджета для 

оплаты 

первоочередных 

расходов. 

1. Содержание зеленых   Местный 0 0 0  



насаждений бюджет 

2. Организация и 

содержание мест 

захоронения 

  Местный 

бюджет 

200 200 105,1  

3. Уличное освещение 

 

 

в т. ч. содержание 

сетей уличного 

освещения 

2015 Администрация 

Почтовского 

сельского 

поселения 

Местный 

бюджет 

443,5 

 

 

 

100 

443,5 

 

 

 

100 

399,5 

 

 

 

99,5 

Сумма - 44 тыс. 

руб. оплата за 

декабрь м-ц 2015 

г. будет 

произведена в 

январе м-це 2016 

г. 

4. Дезинсекционная 

обработка 

территории 

Местный 

бюджет 

25,0 25,0 21,4  

5. Санитарная очистка 

территорий и прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

Почтовского 

сельского поселения 

Местный 

бюджет 

180 180 105  

6. Развитие и 

поддержка 

инициатив жителей 

населенных пунктов 

по благоустройству 

и санитарной 

очистке  

  Местный 

бюджет 

26,2 26,2 3,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Постановлению Администрации  

Почтовского сельского поселения 

от 18.04.2016 № 113 

 
 

 

ОТЧЕТ 

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий  

муниципальной программы  в Почтовском сельском поселении ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Почтовского сельского поселения»  на 01.01.2016 г. 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

выполнен

ия 

Муниципальный 

заказчик- 

главный 

распорядитель 

средств 

местного 

бюджета 

Источники 

финансирования 

Объем 

ассигнований в 

соответствии с 

постановлением 

Администрации 

Почтовского 

сельского 

поселения об 

утверждении 

программы за 

весь период 

реализации 

 

Уточненный 

план 

бюджетных 

ассигнований 

на текущий 

2014 год 

(тыс.руб.) 

Исполнено  

(кассовые 

расходы) 

Причины 

неиспол- 

нения плана 

бюджетных 

ассигнований 

 Всего по программе     1024,8 532,4 Сумма – 467,2 

тыс. руб. за счет 

средств бюджета 

поселения не 

освоена по 

причине 

резервирования 

на едином счете 

бюджета для 

оплаты 

первоочередных  

расходов. 



1 Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Почтовского 

сельского поселения, 

в т.ч.: 

Текущий ремонт 

водопроводного 

хозяйства 

 

Зоны санитарной 

охраны (ограждение 

башен Рожновского) 

2015 год Администрация 

Почтовского 

сельского 

поселения 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

874,8 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407,6 

 

 

 

124,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма 25,2 

тыс.руб. 

Экономия 

средств в 

результате 

выбора 

коммерческого 

предложения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к Постановлению Администрации  

Почтовского сельского поселения 

от 18.04.2016 № 113 

 

 

Оценка эффективности  

реализации муниципальных программ  Почтовского сельского поселения сельского поселения за 2015 год 

 

 

№

 

п/п 

Наименование программы Основные 

разработчики 

Оценка эффективности 

использования бюджетных средств 

1 Муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы 

Почтовского сельского поселения» 

Администрация 

Почтовского сельского 

поселения 

Оценка эффективности 

использования средств бюджета по 

программе составила 0,56 – средний 

уровень эффективности 

2 Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Почтовского сельского поселения» 

Администрация 

Почтовского сельского 

поселения 

Оценка эффективности 

использования средств бюджета по 

программе составила 0,73  – программа 

эффективная 

3 Муниципальная программа 

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения Почтовского сельского 

поселения» 

Администрация 

Почтовского сельского 

поселения 

Оценка эффективности 

использования средств бюджета по 

программе составила 0,52 – средний 

уровень эффективности 

 

 

 
 


