
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЛИПЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«10» января 2023 г. №4-р ОД
с. Краснолипье

©Об утверждениигодового отчета о

ходе реализации муниципальной

программы «Обеспечение

доступным и комфортным

жильем и коммунальными
услугами населения сельского

поселения на 2020 - 2028 годы»

В соответствии с Постановлением администрации Краснолипьевского

сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской

области от 27.01.2014 № 7 «О порядке разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ Краснолипьевского сельского

поселения Репьевского муниципального района»,
1. Утвердить Годовой отчет за 2022 год о ходе реализации муниципальной

программы «Обеспечение доступными комфортным жильем и

коммунальными услугами населения сельского поселения на 2020 - 2028

годы» согласно приложению.
2. Разместить Годовой отчетна официальном сайте Краснолипьевского

сельского поселения «КгавпоПр.ги» и в ГИС ЖКХ.

Глава сельского поселения Т.И. Ерёмина\



                                                                       Приложение к распоряжению 

                                                                       администрации Краснолипьевского 

                                                                       сельского поселения Репьевского 

                                                                       муниципального района 
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1.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы. 

 

Муниципальная программа в 2022 году выполнялась в соответствии с 
планом её реализации. 

Основными  факторами,  положительно  повлиявшими   на  ход 

реализации Программы в отчетном году, являются:  
своевременное поступление межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные 
сроки профинансировать бюджеты поселений;  

качественное составление кассового плана, анализ поступления 
доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило 
исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных 
расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов 
кредитных организаций; 

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением 
бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества 
исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного 
законодательства; 

своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их 
финансового обеспечения.  

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением 
в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с 
мониторингом фактически достигнутых целевых показателей. 

 

 

2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной 
программы. 

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном 
финансовом году составили 1478,1 рублей, или на 82,9 % от 
запланированного объема финансирования, при плане 1783,8 т. р. 

  

310 статья: 561,4 т.руб. 
 

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по организации системы раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов  при плане 497,4 т.руб. исполнено 191,7 т.руб, 
остальная сумма 305,7 т.руб. перенесена на 2023 год на первый квартал.  

 

Остальные расходы  в сумме 367,7 т. руб.: 
 

 

 в том числе 

многолетние насаждения на общую сумму 36.5 т.руб., оборудование 
для детской площадки 119,7 т.руб., стелла двухсторонняя с табличками на 



сумму  85,1 т.руб., вазоны «Мария» гранит на сумму 62,1 т.руб., колесо 
снегоуборщика 9,0 т. руб., скамья ладья – 7,0 т.руб., бензопила 8,3 т. руб., 
шуруповерт 3,6 т. руб.,  прожектор и фотореле на сумму 3,8 т. руб, лопата 
для снега 0,3т.руб., таймер 6,7 т.руб, свето прожектор 2,1 т.руб.,скребок 0,5 
т.руб., бензокоса 10,1 т.руб.,светильник муза 0,9 т.р., светильник 
светодиодный 1,0 т.руб., лавка 11,0 т.руб. 

 

343 статья бензин на благоустройство  на сумму 16,4 т.руб. 

344 статья строительные материалы  на сумму 117,1 т.руб. 

 

346 статья, были израсходованы средства в сумме 217,9 т. руб, на 
покупку хозяйственных материалов для благоустройства зон отдыха, детских 
площадок, сквера, электро ламп, леска для триммера, электроды, краска, 
цемент,проф. листы, трубы, провода, двигатель на бензокосу, пена 
монтажная, известь, краска водоимульсионная. 

 

225 статья израсходовано в сумме 484,2 т.руб.; обкос сорной 
растительности 28,8 т.руб., спиливание аварийных деревьев выкорчевка пней 

212,6 т., руб., социально- значимые работы 9,8 т.руб., работники по 
договорам гражданско-правового характера 97,0 т.руб., расчистка тротуаров 
от снега 60,4 т.руб.,вывоз строительных отходов 21,5 т.руб.,ремонт 
теплосетей 13,0 т.руб., прочие работы по содержанию имущества 41,1 т.руб. 
          226 статья израсходовано 73,2 т.руб. 

на изготовление межевого плана образования земельного участка, 

сметная документация в сумме 22,9 тыс.руб.,  замена ламп в светильники 
уличного освещения и ремонт светильников, договора с МРСК 27,0 т.руб., 

выкорчевка пней 18,0 т.руб., печать фото на стенды 5,3 т.руб. 
 

9,9 тыс.руб. – муниципальные средства, содействие занятости 
населения. 

 

 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
представлен в таблице 1: 

 

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности 
реализации муниципальной программы. 

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности 
реализации муниципальной программы представлены в таблице 2: 

 

 

 4. Информация о расходах федерального, областного и местных 
бюджетов,  внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на 
реализацию целей муниципальной программы. 



 

         Информация о расходах федерального, областного и местных 
бюджетов,  внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на 
реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3: 

 

 

 

 



              

 Таблица 1 

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения  «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2023года 

              

№ 
п/п 

  

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы,  

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 

подразделение 
органа местного 
самоуправления
, иной главный 
распорядитель 

средств 
местного 
бюджета), 

Ф.И.О., 
должность 

исполнителя) 

Плановый срок 

  
Фактический срок 

Расходы 
местного 
бюджета 

за 
отчетный 
период,  

тыс. руб.  

    

Результаты реализации 
мероприятий  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Муниципальная  
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем, и 
коммунальным
и услугами 
населения 
сельского 
поселения» на 
2020 - 

2028годы 

Администрац
ия 
Краснолипьев
ского 

сельского 
поселения 

01.01.20

22 

31.12.202

2 

01.01.20

22 

31.12.

2022 
1783,8 1783,8 1478,1 

Благоустройство 
территории 

селького 
поселения, 

с.Краснолипье, 
покупка 

многолетних 
насаждений, 

хозяйственных 
товаров, 

оборудование на 
детскую 

площадку, 
скашивание 

сорной 
растительности, 

очистка 
тротуаров от 

снега и наледи, 
выпиливание 

сухих деревьев, 
выкорчевка пней 

Благоустройст
во территории 

селького 
поселения, 

с.Краснолипье, 
покупка 

многолетних 
насаждений, 

хозяйственных 
товаров, 

оборудование 
на детскую 
площадку, 

скашивание 
сорной 

растительност
и, очистка 

тротуаров от 
снега и наледи, 
выпиливание 

сухих 
деревьев, 

выкорчевка 
пней 

Исполне
но на 

82,7 % 



2 Подпрограмма 1  «Комплексное 
благоустройств
о 
Краснолипьевс
кого сельского 
поселения» 

Администрац
ия 
Краснолипьев
ского 

сельского 
поселения 

01.01.20

22 

31.12.202

2 

01.01.20

22 

31.12.

2022 
1783,8 1783,8 1478,1 Благоустройство 

территории 
селького 
поселения, 
с.Краснолипье, 
покупка 
многолетних 
насаждений, 
хозяйственных 
товаров, 
оборудование на 
детскую 
площадку, 
скашивание 
сорной 
растительности, 
очистка 
тротуаров от 
снега и наледи, 
выпиливание 
сухих деревьев, 
выкорчевка пней 

Благоустройст
во территории 
селького 
поселения, 
с.Краснолипье, 
покупка 
многолетних 
насаждений, 
хозяйственных 
товаров, 
оборудование 
на детскую 
площадку, 
скашивание 
сорной 
растительност
и, очистка 
тротуаров от 
снега и наледи, 
выпиливание 
сухих 
деревьев, 
выкорчевка 
пней 

 исполне
но 

 

3  

Основное  
мероприятие 1.1 

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
других 
расходных 
обязательств 

Администрац
ия 
Краснолипьев
ского 

сельского 
поселения 

01.01.20

22 

31.12.202

2 

01.01.20

22 

31.12.

2022 
1276,5 1276,5 1276,5 Благоустройство 

территории 
селького 
поселения,  

Благоустройст
во территории 
селького 
поселения,  

исполне
но 

4 Мероприятие 1.1.1 "Выполнение 
других 
расходных 
обязательств» 
(закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальны
х нужд) 

Администрац
ия 
Краснолипьев
ского 

сельского 
поселения 

01.01.20

22 

31.12.202

2 

01.01.20

22 

31.12.

2022 
1276,5 1276,5 1276,5 Благоустройство 

территории 
селького 
поселения  

Благоустройст
во территории 
селького 
поселения 

исполне
но 

5 Мероприятие 1.1.2            
 

6 организации 
системы 
раздельного 
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов  

Обеспечение 
комплексного 
развития 
сельских 
территорий в 
рамках 
подпрограммы 
"Комплексное 
благоустройств
о сельского 
поселения" 
муниципальной 

Администрац
ия 
Краснолипьев
ского 

сельского 
поселения 

01.01.20

22 

31.12.202

2 

01.01.20

22 

31.12.

2022 
497,4 497,4 191,7 Субсидии 

бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение 
мероприятий по 
организации 
системы 
раздельного 
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов  

Субсидии 
бюджетам 
муниципальны
х образований 
на обеспечение 
мероприятий 
по 
организации 
системы 
раздельного 
накопления 
твердых 
коммунальных 

исполне
но 

на 38,5% 

остальна
я сумма 
перенесе

на на 
2023 год 

на 1 
квартал 



программы 
Краснолипьевс
кого сельского 
поселения" 
Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
коммунальным
и услугами 
населения" 
(Закупка 
товаров работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственн
ых 
(муниципальны
х) нужд) 

отходов  

7 Мероприятие 1.1.3 Организация 
общественных 
работ 

(Закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальны
х нужд) 

Администрац
ия 
Краснолипьев
ского 

сельского 
поселения 

01.01.20

22 

31.12.202

2 

01.01.20

22 

31.12.

2022 

9,9 9,9 9,9 

 Трудоустройств
о граждан на 

общественные 
работы  для 
обеспечения 
временной 
занятости и 

материальной 
поддержки 

населения, 1чел. 
 

Трудоустрое
ны граждан 
на 
общественны
е работы  для 
обеспечения 
временной 
занятости и 
материально
й поддержки 
населения, 
1чел. 
 

Исполне
но  

 

 

 

  

 

 

 



                                                                                                                             

Таблица 2 

Сведения 

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2020 - 2028 годы по 

состоянию на 01.01.2023года 

       

№ п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы, основного мероприятия 

  

  
Обоснование 

отклонений значений 
показателя 

(индикатора) на 
конец отчетного года 

(при наличии) 

  отчетный год   

год, 
предшествующий 

отчетному 1 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение доступным и комфортным жильем, и коммунальными услугами населения сельского 
поселения» на 2014 - 2020 годы 

 

1 

Доля многоквартирных жилых 
домов, в отношении которых 

произведён ремонт (капитальный 
ремонт, реконструкция). Да/нет   нет нет  нет  Исполнено 

2 Содержание зеленых насаждений м2. 100 100 100 Исполнено 

3 

 

Содержание и ремонт других 
объектов благоустройства,  

м2 

20000 20000 20000 Исполнено 

4 Благоустройство мест захоронения  га. 
 2,8  2,8  2,8 Исполнено 

ПОДПРОГРАММА 1«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения сельского поселения» 

5 

Доля многоквартирных жилых 
домов, в отношении которых 

произведён ремонт (капитальный Да/нет   нет нет  нет   Исполнено 



ремонт, реконструкция). 

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов» 

6 

Доля многоквартирных жилых 
домов, в отношении которых 

произведён ремонт (капитальный 
ремонт, реконструкция). Да/нет   нет нет  нет  Исполнено 

ПОДПРОГРАММА 2 «Комплексное благоустройство Краснолипьевского сельского поселения» 

7 Благоустройство мест захоронения га  2,8  2,8  2,8 Исполнено 

8 Содержание зеленых насаждений м2. 100 100 100 Исполнено 

9 

 

Содержание и ремонт других 
объектов благоустройства,  

м2 

20000 20000 20000 Исполнено 

Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств» 

10 Благоустройство мест захоронения 
га  2,8  2,8  2,8 Исполнено 

11 Содержание зеленых насаждений м2. 100 100 100 Исполнено 

12 
Содержание и ремонт других 

объектов благоустройства 
м2 

20000 20000 20000 Исполнено 

Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство территорий муниципальных образований» 

Основное мероприятие 2.3 «Организация общественных работ» 
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Содержание и ремонт других 
объектов благоустройства 

м2 
20000 20000 20000 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Таблица 3 

 
Информация 

о расходах федерального, областного и местных бюджетов,  внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей 
муниципальной программы Краснолипьевского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения сельского поселения» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2023года  
 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия  
Источники ресурсного 

обеспечения 

Расходы за отчетный период,  тыс. руб.  
  

  

лимит на  год 

фактическо
е 

финансиро
вание 

 

кассовое 
исполнение на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 

муниципальная  
программа  

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, и коммунальными услугами населения 
сельского поселения» на 2020 - 2028 годы 

всего, в том числе: 1783,8 1783,8 1478,1 

федеральный бюджет    

областной бюджет 1345,7 1345,7 1040,0 

местный бюджет 438,1 438,1 438,1 

внебюджетные фонды    

юридические лица    

физические лица    

Подпрограмма 
1 

«Комплексное благоустройство 
Краснолипьевского сельского поселения» 

всего, в том числе: 1783,8 1783,8 1478,1 

федеральный бюджет    

областной бюджет 1345,7 1345,7 1040,0 

местный бюджет 438,1 438,1 438,1 

внебюджетные фонды    

юридические лица    

физические лица    

 

 

 

Финансовое обеспечение выполнения других 
всего, в том числе: 1783,8 1783,8 1478,1 

федеральный бюджет    



Основное  
мероприятие 
1.1 

расходных обязательств областной бюджет 1345,7 1345,7 1040,0 

местный бюджет 438,1 438,1 438,1 

внебюджетные фонды    

юридические лица    

физические лица    

Мероприятие 

1,1,1 
Основное мероприятие «Благоустройство 
территорий муниципальных образований» 

стадион 

Всего в том числе: 1276,5 1276,5 1276,5 

  областной бюджет 850,0 850,0 850,0 

  местный бюджет 426,5 426,5 426,5 

Мероприятие 

1.1.2 
Организация системы раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов 

Всего: в том числе  497,4 497,4 191,7 

  областной бюджет 495,7 495,7 190,0 

  местный бюджет 1,7 1,7 1,7 

Мероприятие  
1.1.2  

 

Организация общественных работ 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

всего, в том числе: 9,9 9,9 9,9 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

местный бюджет 9,9 9,9 9,9 

внебюджетные фонды    

юридические лица    

физические лица    



 

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
в соответствии с методикой  оценки  эффективности, определенной  
муниципальной программы. 

 

Оценка достижения запланированных количественных значений 
целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 
осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых 
значений показателей эффективности реализации муниципальной программы 
за отчетный период по следующей формуле: 

 

 

 

Пэф = 

n 

SUM Пi 

i=1 

 

 

 = 

 

100+100+100+100+100+100+100 

 

 

 

= 

 

 

 

100 

 

 

, где: 
n 7 

__________________________________________________________________             
Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%); 

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%) 

(Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы  рассчитана по следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений: 

Пi = Пфi/Пплi х 100%, 
 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: 

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где: 
 

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих 

единицах измерения); 

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих 

единицах измерения)),  

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована 
с высоким уровнем эффективности. 

 

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 
программы. 

 

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается: 
1. Повышение уровня и качества жизни населения сельского 

поселения; 

2. Формирование современной сельской инфраструктуры и 
благоустройство мест общего пользования территории поселения ; 

3. Улучшение состояния зеленого фонда и повышение качества среды 
для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей 
поселения; 

4. Создание новых объектов индустрии отдыха;5. Выполнение 
бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%); 


