
Российская Федерация
Орловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Мценского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 февраля 2021 года                                                                                          № 07_  
С.Отрадинское

Об утверждении отчетов 
о ходе реализации муниципальных программ 

за 2020 год
 

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Отрадинского  сельского
поселения от 26.09.2013 № 56 «Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки  эффективности  муниципальных  программ  Отрадинского  сельского
поселения Мценского района Орловской области», администрация Отрадинского
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчеты о ходе реализации следующих муниципальных программ

за 2020 год:
1.1. «Управление  муниципальным  имуществом  Отрадинского  сельского

поселения  на  2020-2022  годы»,  утвержденную  постановлением
администрации Отрадинского сельского поселения от  13.11.2019 № 64
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. «Благоустройство  населенных  пунктов  Отрадинского  сельского
поселения  на  2020-2022  годы»,  утвержденную  постановлением
администрации Отрадинского сельского поселения от  13.11.2019 № 62
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. «Обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  на  территории
Отрадинского сельского поселения на 2020-2022 годы»,  утвержденную
постановлением  администрации  Отрадинского  сельского  поселения  от
13.11.2019 № 61 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. «Культура,  спорт  и  молодежь  Отрадинского  сельского  поселения  на
2020-2022  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации
Отрадинского  сельского  поселения  от  13.11.2019  №  63  согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. «Формирование  комфортной  городской  среды»  на  2018-2024  годы,
утвержденную постановлением администрации Отрадинского сельского
поселения  от  26.02.2019  №  14  согласно  приложению  5  к  настоящему
постановлению.

2.  Настоящее  постановление  подлежит  публикации  на  официальном  сайте
администрации http  ://  otradinskoe  -  sp  .  ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Отрадинского сельского поселения                   И.О. Глинский

http://otradinskoe-sp.ru/


Приложение 1
к постановлению администрации

Отрадинского сельского поселения
от 24 февраля 2021 г. № 07

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной

программы «Управление муниципальным имуществом Отрадинского
сельского поселения на 2020-2022 годы» за 2020 год



СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п

Номер и
наименование

основного
мероприятия

муниципальной
программы,

Ответ-
ственный
исполни-

тель
(соиспол-
нитель)

Срок Ожидаемый
непосред-
ственный
результат
(краткое

описание)

Объемы
Финансирования,

всего,
тыс.
руб.

В том
числе по

годам
реализа-

ции,
тыс.
руб.

начала
реали-
зации

окон-
чания
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Обеспечение содержания объектов муниципального имущества – основное мероприятие программы

1.1. Содержания объектов
муниципального

имущества

Муниципальные
учреждения,

арендаторы  по
договору с

администрацией
сельского
поселения 

2020 2022 Сохранность
муниципального

имущества

15,52 2020 – 15,52
            2021 – 0

2022 - 0

    2 Обеспечение полноты учета муниципального имущества в реестре муниципальной собственности сельского поселения
2.1. Организация учета и 
формирования реестра 
объектов муниципальной 
собственности сельского 
поселения

Администрация
сельского
поселения

2020 2022 Увеличение
количества
объектов

недвижимости
муниципальной
собственности,
включенных в

реестр

0 2020 - 0
2021- 0

       2022 - 0

 2.2. Количество земельных
участков, поставленных на 
кадастровый учет и 
отнесенных к 
муниципальной 
собственности сельского 
поселения, включенных в 
реестр муниципальной 
собственности

Администрация
сельского
поселения

2020 2022 Увеличение
количества
земельных
участков,

включенных в
реестр

муниципальной
собственности

0 2020 - 0
2021 - 0

      2022 - 0



2.3. Проведение 
геодезических и 
кадастровых работ 
(межевание) на земельные 
участки, оформляемые в 
собственность или в 
пользование сельского 
поселения для постановки 
на кадастровый учет

Администрация
сельского
поселения

2020 2022 Осуществление
кадастрового учета

земельных
участков,

оформляемых в
муниципальную

собственность или
пользование 

4,5 2020 - 4,5 
2021 - 0

2022 – 0

2.4. Техническая 
инвентаризация объектов 
муниципальной 
собственности сельского 
поселения, включенных в 
реестр муниципальной 
собственности

Администрация
сельского
поселения

2020 2022 получение
технической

документации на
объекты

недвижимости
муниципальной
собственности 

0 2020 - 0
2021 - 0

2022 – 0

3 Оформление прав собственности на объекты недвижимости сельского поселения и улучшение условий содержания муниципального имущества
3.1. Проведение 
государственной 
регистрации права 
муниципальной 
собственности на объекты 
недвижимости сельского 
поселения

Администрация
сельского
поселения

2020 2022 Оформление прав
собственности на

объекты
недвижимости

0 2020 – 0
              2021  - 0

2022 - 0

3.2. Оформление права 
собственности на 
бесхозяйное имущество в
соответствии с 
действующим 
законодательством

Администрация
сельского
поселения

2020 2022 Оформление права
собственности на

бесхозяйные
объекты

0 2020 - 0
              2021 - 0

2022 - 0

3.3. Проведение 
рыночной оценки 
объектов муниципальной 
собственности

Администрация
сельского
поселения

2020 2022 Определение
рыночной цены
недвижимого

имущества

1,5 2020 – 1,5
               2021 – 0

2022 – 0

3.4. Оплата за 
капитальный ремонт 

Администрация
сельского

2020 2022 0 2020 - 0
2021 – 0



муниципальных жилых и 
нежилых помещений в 
МКД по договору с 
Фондом Капитального 
ремонта общего 
имущества 
многоквартирных домов

поселения 2022 – 0

3.5. Осуществление 
технического надзора за 
качеством и объемами 
работ по благоустройству
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов

Администрация
сельского
поселения

2020 2022 50,0 2020 – 50,0
2021 - 0

2022 - 0



СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей эффективности реализации

муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом 

Отрадинского сельского поселения на 2020-2022 годы»
    Наименование целевого  индикатора          Единиц

а  
измерен
ия

     Значение целевого индикатора 

План 
2020 г

Факт 
2020 г

% 
выполне
ния

оценка
в 
баллах

1 2 3 4 5 6
Показатель 1

Количество объектов муниципальной
собственности, на которые зарегистрировано

право

Ед. 7 9 128,6 1

Показатель 2
Количество действующих договоров  аренды

в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности

Отрадинского сельского поселения

Ед. 1 1 100 0

Показатель 3
Размер денежных поступлений в бюджет
сельского поселения от сдачи в аренду

имущества

Тыс.
руб.

10,0 17,02 170,2 1

Всего по муниципальной       
программе                    

х   х   х           2



Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом Отрадинского сельского

поселения на 2020-2022 годы»
за 2020 год

Итоговая сводная
оценка

муниципальной
программы в

баллах

Вывод об
эффективности
муниципальной

программы

Предложения ответственного исполнителя
муниципальной программы по ее дальнейшей

реализации

2 балла Эффективность
выше плановой

Реализация муниципальной программы
признается целесообразной, продолжается
финансирование мероприятий. Возможно
рассмотрение вопроса о дополнительном

финансировании.

     В 2020 году эффективность реализации мероприятий муниципальной программы выше
плановой. По итогам реализации муниципальная программа целесообразна. 



Приложение 2
к постановлению администрации

Отрадинского сельского поселения
от 24 февраля 2021 г. № 07

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной

программы «Благоустройство населенных пунктов Отрадинского
сельского поселения на 2020 – 2022 годы» за 2020 год



СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

                                                    тыс.руб.
№
п/п

Номер и
наименовани
е основного
мероприятия
муниципальн

ой
программы

Ответстве
нный

исполните
ль

(соисполн
итель)

Срок Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое

описание)

Объем
ы

финанс
ирован

ия,
всего,
тыс.ру

б.

В том числе по годам
реализации, тыс.руб.

начал
а 
реали
зации

окон
чани

я
реали
зации

2020
год

2021
год

2022
год

1. Содержание, ремонт уличного освещения 
1.1. Освещение

населенных
пунктов

Админист
рация

Отрадинс
кого

сельского
поселения

01.01
.2020

31.12
.2022

Улучшение
качества

наружного
освещения,
снижение

аварийности на
дорогах,

преступности

797,14 205,54 295,8 295,8

1.2. Обслуживани
е  и  ремонт
сетей
уличного
освещения

Админист
рация

Отрадинс
кого

сельского
поселения

01.01
.2020

31.12
.2022

Улучшение
качества

наружного
освещения,
снижение

аварийности на
дорогах,

преступности

49,72 19,72 15,0 15,0

1.3. Приобретени
е
электроматер
иалов  (в  т.ч.
ламп
уличного
освещения)

Админист
рация

Отрадинс
кого

сельского
поселения

01.01
.2020

31.12
.2022

Содержание
линий уличного

освещения

108,45 68,45 20,0 20,0

2. Организация благоустройства на территории сельского поселения
2.1. Уборка

территории
Админист
рация 
Отрадинс
кого 
сельского 
поселения

01.01
.2020

31.12
.2022

Поддержание
порядка на
территории
сельского
поселения

27,11 27,11 0 0

2.2. Опиловка
деревьев

Админист
рация 
Отрадинс
кого 
сельского 
поселения

01.01
.2020

31.12
.2022

Поддержание
порядка на
территории
сельского
поселения

35,5 35,5 0 0

2.3. Скашивание
сорной
растительнос
ти  в  летний
период

Админист
рация 
Отрадинс
кого 
сельского 
поселения

01.01
.2020

31.12
.2022

Улучшение
эстетического

вида территории
поселения

149,3 54,06 33,29 61,95

2.4. Приобретени
е  и
содержание
инвентаря,
инструментов
, техники

Админист
рация 
Отрадинс
кого 
сельского 
поселения

01.01
.2020

31.12
.2022

Улучшение
качества отдыха

населения

114,9 114,9 0 0

2.5. Санитарная Админист 01.01 31.12 Улучшение 6,86 6,86 0 0



обработка
общественны
х мест

рация 
Отрадинс
кого 
сельского 
поселения

.2020 .2022 экологической
обстановки на

территории
сельского
поселения

2.6. Изготовление
ПСД

Админист
рация 
Отрадинс
кого 
сельского 
поселения

01.01
.2020

31.12
.2022

Поддержание
порядка на
территории
сельского
поселения

67,61 67,61 0 0

2.7. Благоустройс
тво
центральной
аллеи  между
домами 8 и 9
в
с.Отрадинско
е  Мценского
района
Орловской
области

Админист
рация

Отрадинс
кого

сельского
поселения

01.01
.2020

31.12
.2020

Поддержание
порядка на
территории
сельского
поселения

499,7 499,7 0 0

ИТОГО: 1856,29 1099,45 364,0
9

392,75

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей эффективности реализации муниципальной

программы «Благоустройство населенных пунктов Отрадинского сельского
поселения на 2020 – 2022 годы»

за 2020 год
№
п\п

Наименование программы,
наименование показателя

Единица
измерения

Значение целевого индикатора
план факт %

выполнени
я

оценка
в

баллах
«Благоустройство населенных

пунктов Отрадинского
сельского поселения 
на 2020-2022 годы»

1 Количество замененных ламп шт. 30 56 186,7 1
2 Количество освещенных 

населенных пунктов
шт. 5 7 140 1

3 Количество поваленных 
деревьев

шт. 5 17 340 1

Всего по муниципальной 
программе

х х х 3



Оценка эффективности реализации муниципальной программы
программы  «Благоустройство  населенных  пунктов  Отрадинского  сельского

поселения на 2020 – 2022 годы» 

  Итоговая    
сводная 
оценка    
муниципально
й программы в
баллах

    Вывод об
 эффективности  
 муниципальной  
   программы    

  Предложения ответственного исполнителя   
муниципальной программы по ее дальнейшей 
реализации                

3 балла Эффективность 
выше плановой

Реализация муниципальной программы 
признается целесообразной, продолжается
финансирование мероприятий

В 2020 году эффективность реализации мероприятий муниципальной программы
выше плановой. По итогам реализации муниципальная программа целесообразна. 



Приложение 3
к постановлению администрации

Отрадинского сельского поселения
от 24 февраля 2021 г. № 07

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной

программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории Отрадинского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»

за 2020 год



СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



N 
п/п

     Номер и     
  наименование   
    основного    
   мероприятия   
  муниципальной  
   программы,    
 

 Ответственный 
исполнитель   
 

     Срок    Ожидаемый
непосредственный 
результат
(краткое описание)

Объемы 
финанси-
рования,
всего, 
тыс. руб. 

 В том  числе по годам 
реализации, тыс. руб.  начала

реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  Задача 1:      совершенствование нормативной, правовой, и методической базы по обеспечению предупреждения пожаров                 

1
1.1

Мероприятие 1.1. 
Работа  над  нормативной  правовой  базой
сельского  поселения  в  сфере обеспечения
первичных  мер  пожарной  безопасности  на
подведомственной  территории

Администрация
Отрадинского
сельского
поселения

2020
год

2022
год

Соответствие
нормативной правовой
базы  действующему

законодательству

- - - -

1
1.2

Мероприятие 1.2. 
Приобретение  (изготовление)  методических
материалов на противопожарную тематику

Администрация
Отрадинского
сельского
поселения

2020
год

2022
год

Повышение уровня
знаний правил

пожарной безопасности
- - - -

1
1.3

  Мероприятие 1.3.
Обеспечение  мест  массового  пребывания
населения  стендами  наглядной  агитации  по
мерам пожарной безопасности  

Администрация
Отрадинского
сельского
поселения,  МБУК
«Отрадинский
СКЦ»

2020
год

2022
год

Повышение уровня
знаний правил

пожарной безопасности
- - - -

1
2

Задача 2:     Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие
распространению пожарно-технических знаний,  создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности

2
2.1

Мероприятие 2.1.
Прохождение должностными лицами обучения
мерам пожарной безопасности

Администрация
Отрадинского
сельского
поселения,  МБУК
«Отрадинский
СКЦ»

2020
год

2022
год

Овладение навыками
применения мер

пожарной безопасности
- - - -

2
2.2

Мероприятие 2.2. 
Проведение учебных тренировок по эвакуации
из  зданий,  учреждений  с  массовым
пребыванием людей

Администрация
Отрадинского
сельского
поселения,  МБУК
«Отрадинский
СКЦ»

2020
год

2022
год

Овладение навыками
применения мер

пожарной безопасности
- - - -

2
2.3

Мероприятие 2.3. 
Распространение  среди  населения  буклетов,
памяток  по  обеспечению  пожарной
безопасности в жилом секторе поселения

Администрация
Отрадинского
сельского
поселения 

2020
год

2022
год

Повышение уровня
знаний правил

пожарной
безопасности,

подготовки населения
сельского поселения к
действиям в условиях

- - - -



СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадинского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»
за 2020 год

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей эффективности
План 2020г. Факт 2020г. % выполнения Оценка в баллах

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество зарегистрированных пожаров количество 0 5
2 Количество людей, погибших при пожаре количество 0 0 0 0

Всего по муниципальной программе х х х 0



Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадинского

сельского поселения на 2020 – 2022 годы»

  Итоговая   
   сводная   
   оценка    
муниципально
й программы в
баллах

    Вывод об
 эффективности  
 муниципальной  
   программы    

  Предложения ответственного исполнителя   
муниципальной программы по ее дальнейшей 
реализации                

Ноль баллов Эффективность на
плановом уровне

Реализация муниципальной программы 
признается целесообразной, продолжается
финансирование мероприятий

В 2020 году эффективность реализации мероприятий муниципальной программы
осталась  на  плановом  уровне. По  итогам  реализации  муниципальная  программа
целесообразна. 

В 2020 году администрацией сельского поселения производилась опашка деревень
с  помощью  АО  «Сахарный  комбинат  «Отрадинский»,  проводилась  разъяснительная
работа по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности в жилом секторе,  местах
массового пребывания населения обеспечивалось стендами наглядной агитации по мерам
пожарной безопасности.



Приложение 4
к постановлению администрации

Отрадинского сельского поселения
от 24 февраля 2021 г. № 07

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной

программы «Культура, спорт и молодёжь Отрадинского сельского
поселения на 2020-2022 годы»  

за 2020 год



СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Номер и
наименован

ия
основного

мероприяти
я

муниципаль
ной

программы

Ответстве
нный

исполните
ль

(соисполн
итель)

Срок Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое

описание)

Объемы
финансир
ования,
всего,

тыс.руб.

В том числе по годам
реализации, тыс.руб.

начал
а 
реали
зации

окон
чани

я
реали
зации

2020 год 2021
год

202
2

год

1. Создание условий для организации досуга населения
1.1 Содержание

аппарата
СКЦ

МБУК
«Отрадин

ский
СКЦ»

01.01
.2020

31.12
.2022 1155,22 1155,22 0 0

1.2
Содержание
имущества
сельских

домов
культуры

МБУК
«Отрадин

ский
СКЦ»

01.01
.2020

31.12
.2022

укрепление
материально-

технической базы
491,52 491,52 0 0

1.3 Мероприят
ия –

проведение
праздников

МБУК
«Отрадин

ский
СКЦ»

01.01
.2020

31.12
.2022

повышение уровня
гражданского,

военно-
патриотического,

духовно-
нравственного
воспитания и

культуры
молодежи

45,25 45,25 0 0

1.4
Приобретен

ие
концертног

о баяна в
Отрадински

й ДК

МБУК
«Отрадин

ский
СКЦ»

01.01.
2020

31.03.
2020

175,0 175,0 0,0 0,0

1.5

Установка
входной

двери
запасного

входа в
Ново-

Отрадински
й ДК

МБУК
«Отрадин

ский
СКЦ»

01.04.
2020

30.06
.2020

25,0 25,0 0,0 0,0

2. Организация  и проведение мероприятий в  области физической  культуры и
спорта

2.1 Содержание
аппарата

СКЦ

МБУК
«Отрадинс
кий СКЦ»

01.01
.2020

31.12
.2022 740,9 740,9 0 0

2.2
Содержание
многофункц
ионального
спортивног

о зала

МБУК
«Отрадинс
кий СКЦ»

01.01
.2020

31.12
.2022

укрепление
материально-

технической базы
спортивных
сооружений

1392,75 1392,75 0    0

2.3 Проведение
спортивных

МБУК
«Отрадинс
кий СКЦ»

01.01
.2020

31.12
.2022

укрепление
здоровья

населения;
повышение



мероприяти
й 

доступности и
качества

физкультурно-
спортивных

мероприятий для
населения 

8,0 8,0 0 0

ИТОГО: 4033,64 4033,64 0 0
                                                    

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей эффективности реализации муниципальной
программы «Культура, спорт и молодёжь Отрадинского сельского поселения» за

2020 г.

№
п\п

Наименование программы,
наименование показателя

Единица
измерения

Значение целевого индикатора
план факт %

выполнени
я

оценка
в

баллах
«Культура, спорт и

молодежь
Отрадинского сельского

поселения 
на 2020-2022гг.»

1 Количество клубных 
формирований

Ед. 22 22 100 0

2 Число участников клубных 
формирований

Чел. 202 202 100 0

3 Количество мероприятий Ед. 300 180 60,0 -1
4 Число посетителей 

мероприятий
Чел. 16000 7483 46,8 -1

5 Количество привлеченных лиц чел. 170 170 100 0
6 Количество посещений ед. 2640 2120 80,3 -1

Всего по муниципальной 
программе

х х х -3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Культура, спорт и молодёжь Отрадинского сельского поселения» за 2020 г.

Итоговая
сводная
оценка

муниципальн
ой

программы в
баллах

Вывод об
эффективности
муниципальной

программы

Предложения ответственного
исполнителя

муниципальной программы по ее
дальнейшей реализации

Отрицательно
е значение
-3 балла   

Эффективность
ниже плановой 

В связи с наличием  объективных
причин реализация муниципальной

программы признается
удовлетворительной, продолжается

финансирование мероприятий. 



В 2020 году в муниципальной программе из-за  коронавирусной инфекции  COVID-19
были  допущены  отклонения.  Администрацией  Отрадинского  сельского  поселения  в
Постановлении  №60  от  16.11.2016г  были  внесены  изменения  «Об  утверждении
Положения  «О  порядке  формирования  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных  услуг  (выполнении  работ)  и  финансового  обеспечения  выполнения
муниципального задания». 
  В  рамках  областных  депутатских  наказов  в  Отрадинский  ДК  был  приобретен
концертный баян и установлена входная дверь запасного выхода в Ново-Отрадинский ДК.
Требуется капитальный ремонт в фойе Отрадинского Дома культуры, реконструировать
отдельный вход в туалет в здании Отрадинского ДК.
  Реализация муниципальной программы признается целесообразной.



Приложение 5
к постановлению администрации

Отрадинского сельского поселения
от 24 февраля 2021 г. № 07

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной

программы Отрадинского сельского поселения Мценского района
Орловской области «Формирование комфортной городской среды» на

2018-2024 годы за 2020 год



                                                

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

                                                       
№
п/п

Номер и
наименова

ния
основного
мероприят

ия
муниципа

льной
программ

ы

Ответств
енный

исполни
тель

(соиспол
нитель)

Срок Ожидае
мый

непосре
дственн

ый
результа

т
(краткое
описани

е)

Объем
ы

финанс
ирован

ия,
всего,
тыс.ру

б.

В том числе по годам реализации, тыс.руб.

начал
а 
реали
зации

окон
чани

я
реали
зации

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Подпрограмма 1  «Благоустройство  дворовых территорий  многоквартирных домов  Отрадинского
сельского поселения»

1.1 Благоустр
ойство

дворовых
территори

й,
прилегаю

щих к
многоквар

тирным
домам 

Админи
страция
Отрадин

ского
сельског

о
поселен

ия

01.01
.2018

31.12
.2024

Благоуст
ройство
дворовы

х
территор

ии

2983,
692

1797,
144

1186,
548

0 0 0 0

1.2
Разработк

а
проектно-
сметной

документа
ции и

дизайн-
проектов

по
благоустр

ойству
дворовых
территори

й,
проведени

е
гос.экспер

тизы
(проверки
достоверн

ости
сметной

стоимости
)

Админи
страция
Отрадин

ского
сельског

о
поселен

ия

01.01
.2018

31.12
.2024

Благоуст
ройство 
дворовы
х 
территор
ии

60,000 60,00
0

0 0 0 0 0

2. Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Отрадинского сельского  поселения
(площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, зон отдыха» и иных территорий

2.1 Благоустр
ойство

обществен
ных

территори
й

Админи
страция
Отрадин

ского
сельског

о
поселен

ия

01.01
.2018

31.12
.2024

Благоуст
ройство 
обществ
енных 
территор
ий

735,722 0 735,
722

0 0 0 0

ИТОГО: 3779,414 1857,
144

1922,
27

0 0 0 0

СВЕДЕНИЯ



о достижении значений показателей эффективности реализации муниципальной
программы Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024  за 2020 год
№
п\п

Наименование программы,
наименование показателя

Единица
измерения

Значение целевого индикатора
план факт %

выполнени
я

оценка
в

баллах
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2024 
годы

1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий

Ед. 2 2 100,0 0

2 Доля проектов благоустройства 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
реализованных с трудовым 
участием заинтересованных лиц

Проценты 100 100 100,0 0

3 Доля проектов благоустройства 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
реализованных с применением 
дополнительных мер по 
формированию доступной среды 
для инвалидов

Проценты 100 100 100,0 0

4 Количество протоколов общих 
собраний собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, решений собственников 
каждого здания и сооружения, 
образующих дворовую 
территорию, о включении 
дворовой территории в 
муниципальную программу

Ед. 2 2 100,0 0

5 Количество благоустроенных 
общественных территорий

Ед. Не 
менее 
1

1 100,0 0

6 Доля проектов благоустройства 
общественных территорий, 
реализованных с применением 
дополнительных мер по 
формированию доступной среды 
для инвалидов

Проценты 100 100 100,0 0

Всего по муниципальной 
программе

х х х 0



Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024  за 2020 год

Итоговая
сводная
оценка

муниципально
й

программы в
баллах

Вывод об
эффективности
муниципальной

программы

Предложения ответственного исполнителя
муниципальной программы по ее дальнейшей

реализации

0 баллов
Эффективность на
плановом уровне

Реализация муниципальной программы
признается целесообразной, продолжается

финансирование мероприятий. 

В  2020  году  эффективность  реализации  мероприятий  муниципальной
программы  остается  на  плановом  уровне.  По  итогам  реализации  муниципальная
программа целесообразна.


