Сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2018 год
на территории Бавленского сельского поселения Кольчугинского района.
Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ в целях проведения комплексной оценки хода их
реализации и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Бавленского сельского поселения от 26.06.2017 № 62.
I. Финансирование муниципальных программ
В 2018 году в Бавленском сельском поселении Кольчугинского района (далее
– поселение) в соответствии с перечнем муниципальных программ на 2018 год, утверждѐнным постановлением администрации поселения от 29.11.2013 № 158 (в редакции от 13.02.2014 № 11, 28.03.2014 № 47, 11.11.2016 № 167, от 24.11.2016 № 175,
от 20.11.2017 № 119, от 08.11.2018 № 111), действовали 6 муниципальные программы различной направленности, из них:
- жилищных - 1
- в сфере ЖКХ - 3
- в сфере безопасности - 2
Реализация программ была направлена на повышение качества и надежности
коммунальных услуг, формирование потребностей населения в активном и здоровом образе жизни, обеспечение жильѐм различных категорий граждан, и прежде
всего многодетных семей, обеспечение безопасности населения.
В отчетном году на реализацию программ было направлено из бюджета поселения и привлечено из разных источников 69191,70 тыс. руб., в том числе:
– бюджет поселения – 5676,2 тыс. руб. (8,2 %);
– средства прочих бюджетов – 62822,9 тыс. руб. (90,8 %);
– внебюджетные средства – 692,6 тыс. руб. (1,0 %).

№
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБЪЁМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2018 ГОДУ.
тыс. рублей
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1. Жилищные программы
1.1.

Обеспечение жильем молодых семей Бавленского сельского поселения

117,2

117,2

340,2

692,6

1150,0

2. Программы в сфере ЖКХ
2.1.

2.2.

2.3.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Бавленское сельское поселение
Кольчугинский район
Формирование современной городской среды муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский
район
Сохранение и реконструкция памятников
погибшим воинам в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов муниципального образования Бавленское сельское поселение

9880,9

4825,6

218,4

218,4

23,6

23,6

60110,9

64936,5

2371,8

2590,2

23,6

3. Программы в сфере безопасности
3.1.

3.2.

Охрана окружающей среды и улучшение
экологической обстановки на территории
муниципального образования Бавленское
сельское поселение
Развитие системы пожарной безопасности на
территории муниципального образования Бавленское сельское поселение

ИТОГО

200,0

200,0

200,0

291,4

291,4

291,4

10731,5

5676,2

62822,9

69191,7

II. Сводный отчѐт по муниципальным программам
1. Жилищные программы
1.1. Муниципальная программа: «Обеспечение жильем молодых семей
Бавленского сельского поселения».
Ответственным исполнителем программы является администрация Бавленского сельского поселения.
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- областной бюджет – 340,2 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 117,2 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 849,4 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- областной бюджет – 340,2 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 117,2 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 849,4 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№
п/п

1

Наименование
показателей

Количество семей, которые улучшат
жилищные условия с учѐтом предоставления социальной выплаты

Ед. Значение Плановые Фактичеизм показате- значения ское зна.
ля в бана 2018
чение в
зисном
2018
году
(2017)
ед.

0

1

1

В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей Бавленского сельского поселения», в соответствии с Постановление администрации
Бавленского сельского поселения от 19.03.2018 № 22 «Об утверждении протокола №2
заседания жилищной комиссии от 19.03.2018» из областного бюджета Бавленскому
сельскому поселению выделено 340,2 тыс. руб. В 2018 выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома молодой семье Фисенко О. состав семьи из 3-х человек, которая приобрела благоустроенное жилое помещение по адресу: г. Кольчугино, ул. Добровольского, д.29, кв.25, общей площадью 48,5 кв.м.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100%.

2. Программы в сфере ЖКХ
2.1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании Бавленское
сельское поселение Кольчугинский район»
Ответственным исполнителем программы является администрация Бавленского сельского поселения.
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
– бюджет поселения – 9880,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 69239,6 тыс. руб.;
Профинансировано за отчетный период из:
– бюджет поселения – 4825,6 тыс. руб.;
- областного бюджета – 60110,9 тыс. руб.;
Показатели оценки эффективности и результативности Программы:
№
п/п
1.
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%
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10

%

10
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от планового
-

На 2018 год было запланировано мероприятие по строительству блочномодульной котельной мощностью 14 мВт в пос. Бавлены Кольчугинского района и
перевод на индивидуальное газовое отопление жилых помещений муниципальных
квартир.
Мероприятие выполнено по строительству БМК выполнено в полном объеме, а газификация квартир в не полном объеме, в связи с тем, что не поданы документы на
аукцион в связи с поздним сроком подготовки проектно-сметной документации.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме;
– исполнение средств бюджетов составило 82 %.

2.2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский
район»
Ответственным исполнителем подпрограммы является: администрация Бавленского сельского поселения
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
– бюджет поселения – 218,4 тыс. руб.;
- областной и федеральный бюджет – 2371,8 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
– бюджет поселения – 218,4 тыс. руб.;
- областной и федеральный бюджет – 2371,8 тыс. руб.
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
Наименование
целей и показателей

Ед-цы
изм.

ВелиПериод
Причины отчина
клонения
2018 год
показаплан
факт
теля в
базовом
году
1
2
3
5
6
7
Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования
Бавленское сельское поселение Кольчугинский район
Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский район
Количество благоустроенных Ед.
35
35 (с учетом 35 (с учетом
дворовых территорий
показателя в показателя в
базовом году, базовом году,
в 2018 году-5) в 2018 году-5)
Доля благоустроенных дво- %
60,3
60,3 (с учетом 60,3 (с учетом
ровых территорий от общего
показателя в показателя в
количества дворовых террибазовом году, базовом году,
торий
в 2018 году- в 2018 году68,9)
68,9)
Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования
Количество благоустроенных Ед.
0
в 2018 году-0 в 2018 году-0
муниципальных территорий
общего пользования
Доля благоустроенных муни- %
0
в 2018 году-0 в 2018 году-0
ципальных территорий общего пользования от общего количества территорий общего
пользования

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский район» базируется на основных положениях Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
Постановление Губернатора Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018-2022 годы».
Для реализации поставленной цели (Повышение уровня благоустройства пос.
Бавлены муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский район) определены следующие направления решения основных задач:
- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В 2018 году
благоустроены территории 5 многоквартирных дворов: ул. Лесная д.2, ул. Лесная
д.3, пер. Лесной д.1, пер. Лесной д.5, пер. Больничный д.3. На данное мероприятие
затрачено 1736,8 тыс. руб.
- Благоустройство наиболее посещаемых мест общего пользования. В 2018 году начато благоустройство территория парка в пос.Бавлены. На данное мероприятие
затрачено 847,2 тыс. руб.
- Проверка сметной стоимости документации по выполнению работ по благоустройству наиболее посещаемых мест общего пользования и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. На данное мероприятие затрачено 6,2
тыс. руб.
- Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий путѐм
проведения собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав Программы, в СМИ, на официальном
сайте администрации Бавленского сельского поселения Кольчугинского района
www.bavleny.kolchadm.ru
- Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий путѐм размещения информации о мероприятиях, входящих в состав Программы, в
СМИ, на официальном сайте администрации Кольчугинского района
www.bavleny.kolchadm.ru
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджета составило 100 %.
2.3. Муниципальная программа «Сохранение и реконструкция памятников
погибшим воинам в Великой Отечественной войне1941-1945 годов муниципального образования Бавленское сельское поселение»
Ответственным исполнителем подпрограммы является: администрация Бавленского сельского поселения
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
бюджет поселения – 23,6 тыс. руб.

Профинансировано за отчетный период из
бюджета поселения – 23,6 тыс. руб.
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Сохранение и
реконструкция памятников погибшим воинам в Великой Отечественной войне1941-1945 годов муниципального образования Бавленское сельское поселение»
базируется на основных положениях Федерального Закона от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»
от 14.01.1993 № 4292-1, Закона РФ «Об увековечении Победы Советского народа в
Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» от 19.05.1995 № 80-ФЗ.
Цель программы: Приведение в надлежащее состояние памятников погибшим
воинам в Великой Отечественной войне, расположенных на территории поселения.
Для реализации поставленной цели определены следующие направления решения основных задач:
- проведение паспортизации памятников;
- проведение текущего ремонта памятников, расположенных на территории поселения;
- благоустройство и освещение территории вокруг памятников.
Ожидаемые результаты и оценка эффективности
реализации Программы
Общественная эффективность Программы связана с учетом последствий реализации Программы для населения и хозяйствующих субъектов поселения в целом.
Последовательная реализация мероприятий Программы позволит провести
ремонт и благоустройство памятников погибшим воинам в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, расположенных на территории Бавленского сельского поселения.
Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:
- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала (наследия) Бавленского сельского поселения;
- улучшение исторической инфраструктуры поселения, представляющей собой комплекс объектов историко-культурного наследия и создающая условия для
доступа жителей поселения к историческим и культурным ценностям;
- обеспечение благоприятного зрительного восприятия памятников.
Комплексный подход к решению вопросов по ремонту памятников позволит
более эффективно решить назревшие проблемы.
Контролируемость Программы (исполнение мероприятий по срокам, освоение
финансовых средств) даст возможность оценивать эффективность ее реализации по
годам.
Программа будет способствовать сохранению духовно - нравственных и патриотических ценностей, обеспечит увековечение памяти, земляков - победителей,
участников в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В 2018 году проведен текущий ремонт памятника в пос. Бавлены на сумму
23,6 тыс. руб.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.
3. Программы в сфере безопасности
3.1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Кольчугинского района».
Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Отдел административно-хозяйственного обеспечения администрации Бавленского сельсокого поселения».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- бюджет поселения – 200,0 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- бюджет поселения – 200,0 тыс. руб.
Оценка эффективности Программы
Программа направлена на решение важного блока задач. Главным итогом станет улучшение общего экологического состояния территории Бавленского сельского
поселения. Оценка эффективности Программы производиться на основе следующих
показателей:
№
Наименование
Единица 2018 г.
2019 г.
2020 г.
п/п
показателя
измерения
1.
Улучшение экологической об- куб.м.
60
90
120
становки населенных пунктов
поселения
2.
Восстановление загрязненных
га
0,09
0,07
0,05
земель
3.
Проведение тематических ве- единиц
4
4
4
черов на тему охраны окружающей среды и улучшения
экологии родного края.
4.
очистка берегов водных объекм3
3
3
3
тов от мусора
5.
проведение конкурса детских
штук
2
2
2
рисунков по экологической тематике

Мероприятия Программы, финансируемые из бюджета поселения, в 2018 году выполнены в полном объѐме:
№
Наименование мероприятий
Отчѐт о выполнении
п/п
1
Ликвидация несанкциониро- Ликвидировано несанкционированных свалок
ванных свалок на территории размещения отходов и вывезено 495,7 куб.м
поселения
отходов.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджета составило 100 %.

3.2. Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности
на территории муниципального образования Бавленское сельское поселение».
Ответственным исполнителем программы является: МКУ «Отдел административно-хозяйственного обеспечения администрации Бавленского сельсокого поселения».
Плановый объѐм финансирования в 2018 году составил:
- бюджет поселения – 291,4 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период из:
- бюджет поселения – 291,4 тыс. руб.
Оценка эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски
пожаров, повышена безопасность населения.
Реализация Программы позволит создать необходимые условия для повышения защищѐнности населения, имущества зданий и сооружений муниципального
образования Бавленское сельское поселение от пожарной опасности.
В результате реализации мероприятий:
- по нормативному правовому регулированию, разработке и осуществлению
мероприятий по пожарной безопасности предполагается разработать нормативную правовую базу (постановления, инструкции и т.д) для правового регулирования деятельности администрации сельского поселения в данной сфере, повысить эффективность оповещения населения поселений об угрозе возникновения пожароопасной обстановки, характере пожара, способах предупреждения и
защиты от поражающих факторов пожара, правилах поведения населения, персонала предприятий при возникновении пожароопасной обстановки путем организации телефонной и сотовой связи с подразделениями пожарной охраны района и

в сельском поселении, ГУ МЧС России по Владимирской области, МУ «Управление по делам ГО и ЧС Кольчугинского района», администрацией района; создать локальные системы оповещения, дежурно-диспетчерскую службу, добровольную пожарную дружину, оснащения их необходимой техникой, оборудованием, инструментом, первичными средствами пожаротушения;
обеспечить первичными мерами пожарной безопасности населенные пункты
сельского поселения и т.д.
- по обучению и информированию населения поселений о мерах пожарной
безопасности повысить качество подготовки руководителей предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории поселения, всего населения поселения к выполнению задач по предупреждению возникновения техногенных аварий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
связанных с пожарами.
Критерии оценки эффективности реализации Программы
В результате выполнения мероприятий Программы ожидается улучшение условий жизни населения муниципального образования Бавленского сельского поселения путѐм снижения рисков возникновения пожароопасной обстановки и пожаров, повышения уровня безопасности населения и создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию сельского поселения.
В результате реализации программы за счѐт средств бюджета поселения, финансовых средств предприятий, организаций и учреждений планируется достичь по направлениям, обозначенным в Программе, следующих показателей:
- по совершенствованию системы пожарной безопасности, в том числе;
- не допущение случаев гибели людей;
- снижение материального ущерба от пожаров;
- повышение качества и расширение диапазона деятельности добровольной пожарной дружины по оказанию помощи населению, пострадавшему от пожаров;
- повышение оснащенности населенных пунктов сельского поселения первичными средствами пожарной безопасности ;
- сокращение времени оперативного реагирования на экстренные ситуации и обращения граждан при возникновении пожара до10 минут.
- сокращение времени оповещения руководящего состава сельского поселения,
ОГПС, МКУ «Гражданская защита», ЕДДС Кольчугинского района о возникновении пожароопасной обстановки и принятия решений на локализацию пожара
на 30 %.
Цель Программы - создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств, для тушения пожаров.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
-осуществление эффективного управления, координация деятельности администрации сельского поселения, предприятий, организаций и учреждений на территории
поселения в сфере совершенствования системы пожарной безопасности;

- защита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда
пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в
т.ч. участия в борьбе с пожарами.
На реализацию программы в местном бюджете в 2018 году предусмотрено –
291,4 тыс. руб. Фактический объѐм финансирования за 2018 год составил — 291,4
тыс. руб., что составляет 100% от утвержденного планового объѐма финансирования.
В результате реализации планируется достичь следующих показателей:
- снижение общего количества пожаров и гибели людей;
· ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;
· снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате
правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации;
· повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения;
· снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
· участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению
пожаров и гибели людей.
В 2018 году в рамках реализации программы организовано и проведено:
- устройству минерализованной полосы (опашка, покос);
- устройство незамерзающих лунок;
- оснащение ТОП необходимым имуществом, инструментом и оборудованием
для тушения пожаров;
-устройство подъездов с
площадками,
с твердым покрытием к
противопожарным водоемам в с. Бавлены и в д. Товарково.
Выводы и предложения:
– плановые значения показателей программы достигнуты в полном объеме.
– исполнение средств бюджетов составило 100 %.

