
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020 №______127-П

Об утверждении годового огчега о
реализации муниципальной 
программы "Развитие территории 
Еловского сельского поселения”

В соответствии с Законом Пермского края от 05 ноября 2019 г. № 475-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Еловский муниципальный 
округ Пермского края», постановлением Администрации Еловского сельского 
поселения от 24 октября 2013 г. № 280 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Еловского 
сельского поселения

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной 

программы «Развитие территории Еловского сельского поселения» за 2019 г.
2. настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Еловского муниципального района в сети «Интернет».

\_
Глава муниципального района - 
глава Администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



постановлением
администрации Еловского 
муниципального района 
от 27.04.2020 № 127-п

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие территории

Еловского сельского поселения» за 2019 год

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация Еловского 
сельского поселения

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

Цель программы «Повышение уровня и качества жизни населения 
Еловского сельского поселения» достигнута посредством реализации 
поставленных задач:

-Повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного 
обустройства населенных пунктов;

- Формирование и поддержка системы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов.

- Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного 
движения;

- Улучшение санитарного и эстетического состояния территории 
населенных пунктов;

- Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

- Организация мероприятий по обеспечению транспортной доступности к 
дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, 
общественным территориям путем ремонта автомобильных дорог общественного 
назначения.

- Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов с. Елово Еловское сельское поселение.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины 
не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

N 
п/п

Контрольная 
точка

Плановое 
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение, 
дней

Достигнутые 
результаты.

Причины 
неисполнения, 

нарушения 
сроков

1 2 3 4 5 6
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1 Подпрограмма «Формирование жилищной политики и повышение 
безопасности и комфортности проживания граждан Еловского 
сельского поселения в жилищном фонде»
Задача 1 Формирование и подде 
общего имущества многокварти

эжка системы капитального ремонта 
эных домов.

Мероприятие 1 
Обеспечение 
обязательств по 
уплате взносов 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирны 
х домах, в 
которых 
расположены 
жилые 
помещения, 
числящиеся в 
составе 
имущества казны 
Еловского 
сельского 
поселения

2019 2019 Выполнено в 
полном объеме

Мероприятие 2
Капитальный 
ремонт и 
модернизация 
жилищного 
фонда

2019 2019 Мероприятие 
выполнено

2 Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Еловского сельского 
поселения»
Задача 1. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и 
элементов дорог;
Задача 2. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог;
Задача 3. Ремонт участков автомобильных дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям.
Задача 4. Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных 
сооружений автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям.
Мероприятие 1 
Содержание 
автомобильных 
дорог местного 
значения на

2019 2019 Выполнено в 
полном объеме
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территории 
Еловского 
сельского 
поселения
Мероприятие 2
Ремонт 
автомобильных 
дорог местного 
значения

2019 2019 Выполнено в 
полном объеме

Мероприятие 3 
Проектирование, 
строительство 
(реконструкция), 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения

2019 2019 Выполнено в 
полном объеме

3 Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Еловского 
сельского поселения»
Задача 1. Повыше] 
инфраструктуры, 
коммунальных си<
Задача 2. Создани 
предоставления ж 
бюджетной подде]

зие эффективности управления объектами коммунальной 
устойчивости и надежности функционирования жилищно- 
л'ем жизнеобеспечения населения;
е условий для снижения издержек и повышения качества 
илищно-коммунальных услуг, привлечения инвестиций, 
эжки модернизации ЖКХ сельского поселения

Мероприятие 1 
Мероприятия по 
повышению 
эффективности и 
развития 
объектов тепло-, 
водо-, 
электроснабжени 
я

2019 2019 Выполнено в 
полном объеме

Мероприятие 2 
Софинансирован 
ие 
муниципальных 
программ в 
рамках 
приоритетного 
регионального

2019 2019 Выполнено в 
полном объеме
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проекта 
«Приведение в 
нормативное 
состояние 
объектов 
общественной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения»
Мероприятие 3 
Софинансирован 
ие проектов 
инициативного 
бюджетирования

2019 2019 Выполнено в 
полном объеме

Мероприятие 4 
Проведение 
проектных работ 
и строительства 
распределительн 
ых газопроводов 
на территории 
поселения

2019 2019 Выполнено в 
полном объеме

4 Подпрограмма «Благоустройство территории Еловского сельского 
поселения»
Задача 1. Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории 
Еловского сельского поселения;
Задача 2. Формирование условий и создание мест отдыха населения;
Задача 3. Организация, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с 
территории Еловского сельского поселения;
Задача 4. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
Мероприятие 1 
Организация 
освещения улиц 
на территории 
Еловского 
сельского 
поселения

2019 2019 Выполнено в 
полном объеме

Мероприятие 2 
Организация 
ритуальных 
услуг и 
содержание мест 
захоронения на 
территории 
Еловского

2019 2019 Выполнено в 
полном объеме
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сельского 
поселения
Мероприятие 3 
Организация 
сбора и вывоза 
бытовых отходов 
и мусора на 
территории 
Еловского 
сельского 
поселения

2019 2019 Выполнено в 
полном объеме

Мероприятие 4 
Мероприятия по 
созданию 
условий для 
массового 
отдыха жителей 
Еловского 
сельского 
поселения и 
организация 
обустройства 
мест массового 
отдыха 
населения

2019 2019 Выполнено в 
полном объеме

5 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на территории Еловского сельского поселения, в том 
числе молодых семей, молодых специалистов»

5 Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения (граждан), в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном 
жилье
Мероприятие 1 
Улучшение 
жилищных 
условий молодых 
семей

2019 2019 Мероприятие 
выполнено

6 Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в 
Еловском сельском поселении»
Задача 1. Организация мероприятий по обеспечению транспортной 
доступности к дворовым территориям многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству, общественным территориям путем ремонта 
автомобильных дорог общественного назначения.
Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов с.Елово Еловского сельского
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поселения.
ЗадачаЗ. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
Еловского сельского поселения
Мероприятие 1 
Благоустройство 
общественной 
территории парк 
у памятника 
ул .Набережная

2019 2019 Мероприятие
выполнено

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения 
показателей.

N 
п/п

Целевой показатель, ед. 
измерения

Плановое 
значение

Фактиче
ское
значение

Отклоне 
ние, %

Причины 
отклонения 

от планового 
значения

1 2 3 4 5 6
1 Доля автомобильных 

дорог местного значения, 
находящихся на 
содержании поселения, %

90 90 -
Показатель 
достигнут

2 Доля автомобильных 
дорог местного 
значения, 
соответствующих 
нормативным и 
допустимым требованиям 
к транспортно
эксплуатационным 
показателям по сети 
автомобильных дорог 
местного значения, %

42 42 - Показатель 
достигнут

3 Протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог
местного значения, км.

1,683 1,683 -

Показатель 
достигнут

4 Освоение средств 
краевого бюджета на 
реализацию 
приоритетных проектов, 
направляемых в бюджет 
поселения, %

100 100 - Показатель 
достигнут

5 Г арантированное 
обеспечение населения 100 100 - Показатель 

достигнут
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коммунальными 
услугами, %

6 Объем потребляемой
электроэнергии по
уличному освещению,
тыс. кв/ч

176 176 - Показатель 
достигнут

7 Уменьшение количества 
несанкционированного 
мусора на территории 
поселения, %

18 18 - Показатель 
достигнут

8 Количество молодых
специалистов, 
улучшивших жилищные 
условия, чел.

V

2 -2 Показатель 
достигнут 
В рамках 

соглашения о 
передаче иных 

межбюджетных 
трансфертов 

средства 
уменьшены в 

связи с 
отсутствием 
потребности

9 Улучшение жилищных 
условий, граждан
проживающих на
территории поселения,
чел.

1 1 Показатель 
достигнут

10 Оплата взносов на
капитальный ремонт
общего имуществ в
многоквартирных домах, 
в отношении жилых 
помещений, числящихся 
в составе имущества 
казны Еловского
сельского поселения, по 
выставленным счетам, %

100 100 - Показатель 
достигнут

11 Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий, ед.

1 1 -
Показатель 
достигнут

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 
программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.
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5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
выполнение мероприятий.

Объемы й источники 
финансирования

% 
испо 
лнен 
ИЯ

Причины неосвоения 
бюджетных средств

1 2 3 4
Бюджет Еловского сельского 
поселения (тыс. руб.)

План 
6391,75915
Факт
6391,75726

100

Краевой бюджет (тыс.руб.) План 
1472,42424
Факт
1472,42424

100

Федеральный бюджет (тыс. 
руб.)

План 
0,00
Факт
0,00

0,00

Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)

План 
207,62718
Факт
207,62718

100,0
0

Всего по Муниципальной 
программе (тыс.руб.) в том 
числе

План 
8071,81057

Факт 
8071,80868

100

Подпрограмма 1 
«Формирование жилищной 
политики и повышение 
безопасности и комфортности 
проживания граждан 
Еловского сельского 
поселения в жилищном 
фонде»

План
381,73500
Факт
381,73355

100

Подпрограмма 2««Развитие 
дорожного хозяйства 
Еловского сельского 
поселения»

План 
3807,64715
Факт
3807,64715

100 •

Подпрограмма 3 «Развитие 
коммунального хозяйства

План
1923,96142 100
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Еловского сельского 
поселения»

Факт
1923,96142

Подпрограмма 4 
«Благоустройство территории 
Еловского сельского 
поселения»

План 
1424,84294
Факт
1424,84250

100

Подпрограмма 5 «Улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих на территории 
Еловского сельского 
поселения, в том числе 
молодых семей, молодых 
специалистов »

План 
261,53406
Факт 
261,53406
Факт
0,00

100

Подпрограмма 7 
«Формирование комфортной 
городской среды в Еловском 
сельском поселении»

План 
272,090
Факт
272,090

100

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 
муниципальную программу.

За период реализации программы с целью уточнения объема 
финансирования и включения мероприятий в муниципальную программу были в 
2019 году внесены изменения Постановлениями Администрации Еловского 
сельского поселения от 15.02.2019 №23-п, от 01.08.2019 124-п, от 20.09.2019 
№165-п, от 14.11.2019 №219-п.


