
 
 

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной 
программы сельского поселения Телегинский сельсовет «Устойчивое 

развитие Телегинского сельсовета Становлянского района на 2019-2024 
годы» за 2020 г.  

            
    Муниципальная программа сельского поселения Телегинский сельсовет 
«Устойчивое развитие Телегинского сельсовета Становлянского района на 
2019-2024 годы» (далее — Программа) утверждена постановлением 
администрации Телегинского сельского поселения от 25.09.2018г. № 45 Основная 
цель Программы – Создание комфортных условий жизнедеятельности населения 
Телегинского сельсовета Становлянского района.  

Задачи программы: 
Создание условий для развития человеческого потенциала: обеспечение 

условий для самореализации молодёжи; формирование духовно-нравственного и 
здорового образа жизни населения, обеспечение развития спорта; поддержка и 
развитие творческого потенциала сельского поселения; обеспечение доступности 
для населения информационных ресурсов. Обеспечение жителей качественной 
инфраструктурой и услугами благоустройства: соответствующими правилам 
благоустройства территории сельского поселения; выполнение мероприятий по 
благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории сельского 
поселения, освещение улиц в сельском поселении, содержание и благоустройство 
захоронений, внешнего благоустройства, санитарного состояния и 
совершенствования элементов дизайна.  

Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на 
территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения: 
не допущение травм людей на водных объектах; повышение уровня безопасного 
функционирования учреждений сельского поселения за счет проведения 
комплекса системных противопожарных мероприятий; снижение общего 
количества пожаров и гибели людей; снижение числа травмированных и 
пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при 
обнаружении пожаров и эвакуации; повышение  уровня пожарной безопасности и 
обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со 
стороны населения.  

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения: повышение эффективности деятельности администрации 
сельского поселения Телегинский сельсовет и муниципального управления; 
совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, 
муниципальной службы; 

Закрепление на территории сельского поселения Телегинского сельсовета 
выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых 
специалистов, молодых семей;  

Повышение уровня и качества инженерного обустройства сельского 
поселения Телегинского сельсовета; 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
сельского поселения Телегинского сельсовета Повышение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке; Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства сельского поселения 
Телегинского сельсовета к информационным и консультационным услугам.  

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм 
муниципальной программы. 



Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:  
- «Развитие социальной сферы Телегинского сельсовета Становлянского 

района».  
- «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства 

Телегинского сельсовета Становлянского района».  
- «Обеспечение безопасности жителей и природной среды Телегинского 

сельсовета Становлянского района».  
- «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Телегинского сельсовета Становлянского района».  
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Телегинского сельсовета Становлянского района».  
  По подпрограмме «Развитие инфраструктуры и повышение уровня 

благоустройства Телегинского сельсовета Становлянского района»:  
В 2020 году по бюджету, на все виды работ по благоустройству было 

израсходовано 1910,7 тыс. руб.,  
Из них:  

 уличное освещение – 123406,29 тыс. руб.  
 содержание мест захоронения — 4,6 тыс. руб.  
 прочие мероприятия по благоустройству – 0,0 тыс. руб. 
организация благоустройства территории – 994350,66 тыс. руб.  

На полномочия по дорожной деятельности в отношение автомобильных дорог– 
391,0 тыс. руб.  

 скашивание сорной растительности, грейдирование, очистка дорог от снега.  
  

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Телегинского сельсовета Становлянского района»:  

 уличное освещение 123406,29 тыс. руб.  
   

Сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) муниципальной программы.  
   Результативность реализации муниципальной программы определяется 
достижением плановых значений показателей (индикаторов).  

В 2020 году было запланировано достижение следующих показателей 
(индикаторов).  

Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на 
физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику 
асоциальных проявлений в молодёжной среде. Количество мероприятий, 
направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. 
Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного 
значения в пределах поселения. Доля расходов бюджета на благоустройство из 
общей величины расходов.   

Фактический показатель «Доля молодых людей, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового 
образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде» 
составила 62%.  

Фактический показатель «Количество мероприятий, направленных на 
физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни» 135.  

Фактический показатель «Протяженность дорог местного значения с 
твердым покрытием» составила 66 %.  

Фактический показатель «Доля расходов бюджета на благоустройство из 
общей величины расходов» составила 23 %.  
   



Оценка эффективности реализации Программы 
            

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится 
на основе оценки:  

- степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) 
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы 
подпрограммы) и их плановых значений;  

- степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе 
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 
результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по 
годам на основе ежегодных планов реализации Программы.  

В результате проведения оценки эффективности установлено, 
что реализация муниципальной программы в 2020 году по степени достижения 
целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.  
 


