
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

_______________________________ 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от 27 февраля 2020 года  № 25 

 

 

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской  области»  на  

2017-2022 годы за 2019 год 

 

В соответствии  с Постановлением администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  

11.07.2012 года № 30 «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной 

программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2017-

2022 годы за 2019 год согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                   В.М. Елистратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к  постановлению администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий  Самарской области 

от 27 февраля 2020 года № 25   

 
 

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

«Благоустройство и озеленение территории сельского поселения  Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2017-2022 

годы за 2019 год 

 

Раздел I. Основные результаты 

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории сельского 

поселения    Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской  

области»  на  2017-2022 годы принята постановлением администрации сельского 

поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 17.07.2017  года № 55 . 

           На  2019 год запланировано – 2853,0 тыс. руб., фактически освоено – 2588,70 тыс. 

рублей. Средства были выделены на проведение мероприятий согласно плану реализации 

муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского 

поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской  

области»  на  2017-2022 годы на 2019 год. 

 

Раздел II. Меры по реализации Программы 

В течение 2019 года в программу вносились изменения в связи с необходимостью 

уточнения объемов финансирования и корректировки показателей программы:  

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 24.04.2019  № 54 «О внесении изменений 

в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 55 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского 

поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской  

области»  на  2017-2022 годы»»; 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 24.04.2019  № 54 «О внесении изменений 

в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 55 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского 

поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской  

области»  на  2017-2022 годы»»; 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 08.11.2019  № 113 «О внесении 

изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 55 «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории 

сельского поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской  области»  на  2017-2022 годы»»; 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 11.12.2019  № 124 «О внесении 

изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 55 «Об 



утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории 

сельского поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской  области»  на  2017-2022 годы»»; 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 26.12.2019  № 137 «О внесении 

изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 55 «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории 

сельского поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской  области»  на  2017-2022 годы»». 

 

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы 

  Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения 

достигнутых показателей за соответствующий  период с утвержденными на год 

значениями целевых индикаторов согласно таблице 2. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Благоустройство и озеленение территории 
сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы (далее – 

Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Распоряжение главы сельского поселения от 10.05.2017 г. № 7-р; 

Федеральный закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06 октября 2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  

 

Заказчик  

Программы 

 

Администрация сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

Основной 

разработчик 

Программы 

 Администрация сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

Цель Программы  

 

Комплексное развитие и благоустройство поселения, увеличение 

площади зеленых насаждений, создание максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей 

сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

Задачи Программы 

 

- организация экономически эффективной системы благоустройства 

сельского поселения, отвечающей современным экологическим, 

санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и 

комфортные условия для проживания населения; 
- создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и 

отдыха жителей сельского поселения; 
- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха 

жителей сельского поселения 

 

Перечень основных 

мероприятий 

 

-благоустройство территорий парков в сельском поселении 

Новопавловка для обеспечения отдыха и досуга граждан; 

-установка элементов благоустройства (урны, скамейки, тротуарные 

дорожки, ограждение по периметру); 



- посадка древесно-кустарниковой растительности; 

-устройство наружного освещения (установка светильников); 

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

-организация уборки сорной растительности; 

-организация ремонта и содержания дорог 

 

Сроки реализации 

программы  

 

2017-2022 годы 

 

Важнейшие 

показатели, 

позволяющие 

оценить ход 

реализации 

программы 

 
- улучшение санитарного благополучия территорий парков, приведение 

объектов сельского поселения к требуемому эксплуатационному уровню, 

формирование надлежащего эстетического облика центральной части 

населенных пунктов поселения, улучшение внешнего облика сел 

поселения 

 

Объемы и источники 

финансирования  

 

Объем средств на реализацию Программы составляет 11917,10 тыс. руб., 

в том числе по годам: 2017 год – 2700,10 тыс. рублей, 2018 год – 2455,50 

тыс. рублей, 2019 год – 2853,0 тыс. рублей, 2020 год – 1132,7 тыс. рублей, 

2021 год – 1394,10 тыс. рублей, 2022 год – 1381,70 тыс. рублей. 

Источники финансирования Программы: - бюджет сельского поселения 

Новопавловка 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 
- улучшение архитектурно-планировочного облика сельского 

поселения; 
- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических 

условий жизни в сельском поселении Новопавловка; 
- создание безопасных и комфортных условий для проживания 

населения сельского поселения Новопавловка; 
- повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства 

 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

 

Администрация сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий осуществляет общее руководство за 

реализацией Программы, управляет выделенными на ее реализацию 

средствами, руководит исполнителями Программы и контролирует 

выполнение ими программных мероприятий. 
Администрация сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий вносит предложения по изменению 

Программы в установленном порядке, контролирует использование 

денежных средств 

  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Мероприятия 

  

Исполнитель 

мероприятия 

 

Сумма на 

2019 год 

(план), 

тыс.руб. 

Сумма на 2019 

год (факт), 

тыс.руб. 

Процент 

исполнения 

1. Уличное 

освещение 

Администрация 

сельского 

поселения  

266,0 266,0 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

2. Ремонт и 

содержание 

улично-дорожной 

Администрация 

сельского 

поселения  

1638,0 1488,0 Мероприятие 

выполнено на 

91% 



 

сети 

3. Содержание мест 

захоронения 

Администрация 

сельского 

поселения 

- - - 

4. Прочие 

мероприятия по  

благоустройству: 

(очистка 

территории парка, 

ремонт 

ограждения парка, 

приобретение и  

установка  

скамеек, урн, 

уборка сорной 

растительности на 

улицах, 

организация сбора 

и вывоза бытовых 

отходов и мусора) 

Администрация 

сельского 

поселения  

949,0 834,7 Мероприятие 

выполнено на 

88% 

Всего по программе               2853,0 2588,7 91% 


