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В 2017году на территории Репьевского сельского поселения 

реализовывались 6 муниципальных программ. На финансирование 

мероприятий данных программ в 2017 году за сет источников финансирования 

были предусмотрены средства в объеме 125 945, 3 тыс. рублей. Мероприятия 

муниципальных программ софинансировались в рамках федеральных и 

государственных программ. 

За 2017 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех 

источников финансирования составило 125 945, 3 тыс. рублей или 100% от 

предусмотренного финансирования на 2017год. 

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в 

таблице 1. 

По всем муниципальным программам мероприятия выполнены в 

полном объеме. Достигнуты индикативные показатели.  

  



Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных 

программ 

Финансирование, тыс. руб. 
Оценка 

эффективности 

программы 

(эффективно «+»; не 

эффективно «-«) 

Причина отклонения 

фактического 

освоения 

финансовых средств 

от предусмотренных 

средств 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы 

Объем ассигнований, 

предусмотренных 

бюджетом на 

реализацию программ 

Уровень 

использования 

финансовых 

средств, % 

1. Муниципальная программа 

Репьевского сельского поселения  

"Энергоэффективность и развитие 

энергетики" 

1362,4 1362,4 100 +  

 Подпрограмма 1 Повышение 

энергетической эффективности 

экономики сельского поселения и 

сокращение энергетических издержек 

в бюджетном секторе на 2014-2020 

годы 

1362,4 1362,4 100 +  

 Основное мероприятие 1.1 

"Выполнение других расходных 

обязательств» (закупка товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд) 

747,6 747,6 100 +  

 Основное мероприятие 1.2. 

Повышение энергетической 

эффективности экономики и 

сокращение энергетических издержек 

в бюджетном секторе(закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

614,8 614,8 100 +  

 Основное мероприятие 1.3 

Мероприятия по обучению в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

0 0 100 +  

 Основное мероприятие 1.4 

Мероприятия по информационной 

поддержки и пропаганде 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 

территории сельского поселения 

0 0 100 +  



2 Муниципальная программа 

Репьевского сельского поселения 

"Содействие развитию 

муниципальных образований и 

местного самоуправления" 

704 704 100 +  

 Подпрограмма "Благоустройство мест 

массового отдыха населения 

сельского поселения" 

704 704 100 +  

 Основное мероприятие1.1 

Архитектурно-планировочная 

организация территории (по 

организации велодорожек, площадок 

– детских, спорта, отдыха, пляжей, 

обустройство пешеходных тротуаров, 

выполнение работ по составлению 

проектно-сметной документации и 

пр.) 

0 0 100 +  

 Основное мероприятие 1.2 

Реконструкция озеленения  (посадки  

деревьев  и  кустарников  с 

организацией   ландшафтных  групп,  

устройство  газонов  и  цветников, 

применение вертикального 

озеленения,  вырубка сухостоя и  

прореживание загущенных посадок и 

пр.) 

0 0 100 +  

 Основное мероприятие1.3 

Приобретение и размещение малых  

архитектурных  форм  и  объектов  

дизайна (скамьи, урны, площадок 

отдыха, ограждений, флагов на въезд 

в станицу и пр.) 

0 0 100 +  

 Основное мероприятие 1.4 

Содержание мест массового отдыха, 

приобретение и содержание детских и 

спортивных площадок 

107 107 100 +  

 Основное мероприятие 1.5 

Содержание пляжей (приобретение 

раздевалок, грибков) 

263,4 263,4 100 +  



 Основное мероприятие 1.6 

Содержание мест общественного 

пользования (автобусные остановки, 

общественный туалет и пр.) 

0 0 100 +  

 Основное мероприятие  1.7 

Размещение  рекламы, элементов   

визуальной коммуникации и 

информации (доски объявлений, 

указатели и пр.) 

0 0 100 +  

 Основное мероприятие 1.8 

Приобретение и содержание 

автобусных остановок 

0 0 100 +  

 Основное мероприятие 1.9 

Благоустройство и содержание мест 

захоронений (реконструкция и 

устройство ограждений, 

водопроводов, и пр. мероприятия по 

надлежащему санитарному 

состоянию) 

0 0 100 +  

 Основное мероприятие 1.10 

Содержание, ремонт и 

благоустройство памятников, 

мемориалов, братских могил и пр. 

333,6 333,6 100 +  

3. Муниципальная программа 

Репьевского сельского поселения 

«Развитие культуры» 

0 0 100 +  

 Подпрограмма "Искусство и 

наследие" 

0 0 100 +  

4. Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения сельского поселения» 

91848,8 91848,8 100 +  

 Подпрограмма 1 «Создание условий 

для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ населения сельского 

поселения» 

85876,9 85876,9 100 +  

 Основное мероприятие 1.1 

«Финансовое обеспечение 

85860,4 85860,4 100 +  



выполнения других расходных 

обязательств» 

 Основное мероприятие 1.2 

«Обеспечение деятельности Фонда 

капитального ремонта  

многоквартирных домов 

Воронежской области» 

16,5 16,5 100 +  

 Подпрограмма 2 «Комплексное 

благоустройство Репьевского 

сельского поселения» 

5971,9 5971,9 100 +  

 Основное мероприятие 2.1. 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств» 

5971,9 5971,9 100 +  

5. Муниципальная программа 

Репьевского сельского поселения 

«Муниципальное управление 

сельского поселения» 

11626,3 11626,3 100 +  

 Подпрограмма 1 Муниципальное 

управление 

4505,3 4505,3 100 +  

 Подпрограмма 2 Управление 

муниципальными финансами 

0 0 100 +  

 Подпрограмма 3 Финансовое 

обеспечение сельского поселения для 

исполнения переданных полномочий 

170,9 170,9 100 +  

 Подпрограмма 4 Управление 

муниципальным имуществом 

260,1 260,1 100 +  

 Подпрограмма 5 Нормативно-

методическое обеспечение и 

организация бюджетного процесса 

0 0 100 +  

6. Муниципальная программа 

Репьевского сельского поселения 

"Развитие транспортной системы" 

20403,8 20403,8 100 +  

 Подпрограмма «Развитие дорожного 

хозяйства сельского поселения" 

20403,8 20403,8 100 +  

 


