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Приложение 1 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов 
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2022-2025 гг. 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация муниципального 
образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – 
Администрация) (отдел ЖКХ и УМИ) 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство» муниципального 
образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МБУ 
«Благоустройство»), организации, 
отобранные в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, различных 
форм собственности, привлеченные 
конкурентными способами (конкурсами, 
аукционами и т.д.) 

Участники муниципальной 
программы 

- администрация муниципального 
образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области; 
- организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим 
законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные 
конкурентными способами (конкурсами, 
аукционами и т.д.); 
- МБУ «Благоустройство». 

Цель муниципальной программы • улучшение качества городской среды; 
• развитие и поддержка инициатив 
жителей населённых пунктов по 
благоустройству и санитарной очистке 
территорий;  
• развитие улично-дорожной сети 
поселения, улучшение качества дворовых 
территорий, подъездов к дворовым 
территориям многоквартирных жилых домов;  
• обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения;  
• деятельность единой дежурно-
диспетчерской службы; 
 • улучшение содержания мест 
захоронения, расположенных на территории 



 

 

сельского поселения. 

Задачи муниципальной программы - повышение уровня благоустройства 
территорий МО «Агалатовское сельское 
поселение»; 
- инфраструктурное развитие территорий МО 
«Агалатовское сельское поселение». 

Ожидаемые (конечные) результаты 
реализации муниципальной 
программы 

• улучшение качества жизни и отдыха 
жителей поселения, создание благоприятных 
условий, обеспечивающих возможность 
комфортного проживания на территории МО 
«Агалатовское сельское поселение»;  
• улучшение санитарного и 
экологического состояния территории 
поселения; 
 • вовлечение местного населения в 
решение вопросов местного значения для 
осуществления иных форм местного 
самоуправления; 
 • реализация предложений членов 
инициативных комиссий на части территорий 
населенных пунктов Ленинградской области, 
являющихся административными центрами 
поселений, в рамках областного закона 
Ленинградской области от 15.01.2018 года № 
3-оз. 

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы 

- государственная программа «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской 
области»; 
- государственная программа Ленинградской 
области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской 
области»; 
- государственная программа «Содействие 
занятости населения Ленинградской 
области». 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы - всего, в 
том числе по годам реализации 

Общая потребность в финансовых средствах: 
 
2022 г. – 75859,92376 тыс. руб. 
2023 г. – 54445,5579 тыс. руб. 
2024 г. – 50132,00 тыс. руб. 
2025 г. – 52132,00 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение цели 
муниципальной программы, - всего, в 
том числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены. 

 
  



 

 

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 
реализации муниципальной программы 

 
Административный центр муниципального образования «Агалатовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области – д. 
Агалатово.  

Расположено МО «Агалатовское сельское поселение» в непосредственной 
близости от Санкт-Петербурга вблизи его северо-восточной границы, в юго-западной 
части Всеволожского муниципального района МО «Агалатовское сельское поселение» 
занимает территорию ориентировочной площадью 21828 га. В настоящее время на 
территории МО «Агалатовское сельское поселение» проживает около 12 тысяч 
человек. 

В поселении благоустраиваются детские площадки, отдельно следует отметить 
активную работу по развитию спортивной инфраструктуры поселения: 
устанавливаются спортивные площадки, тренажеры, что ведет к повышению 
привлекательности городской среды для молодежи. Благоустраиваются 
внутриквартальные и внутридомовые проезды. За последний период были сделаны 
значительные шаги в области благоустройства территории поселения. 

Планируется и ведется благоустройство общественных территорий, для создания 
мест притяжения населения для проведения организованного досуга. Продолжается 
благоустройство территории вокруг водного объекта (озеро, обводненный карьер). На 
территории поселения возможно развитие немоторизированных видов передвижения 
(пешеходное и велодвижение), т.к. в настоящее время на территории поселения нет 
выделенных полос для движения велотранспорта, пешеходные пути для движения 
сквозь дворы многоквартирных домов формируются стихийно и не полностью 
учитываются в планах благоустройства. 

Одно из решений создания комфортной городской среды - это организация 
парков. Зеленые насаждения не только создают благоприятные климатические и 
санитарно-гигиенические условия, но и повышают художественную выразительность 
архитектурных ансамблей. 

Для поступательного экономического развития поселения необходимо 
комплексное развитие всей инфраструктуры, в т.ч.: 

- качественной среды проживания. При этом понятие качественной среды 
относится как к качеству жилого фонда, так и к развитости общественных пространств 
поселения, от которых требуется многофункциональность, современность дизайна, 
ориентированность на современные формы семейного и детского досуга, 
приспособленность к активному здоровому образу жизни, событийной насыщенности, 
хобби и увлечениям экономически активного населения, возможности совместной 
деятельности локальных сообществ; 

- качественной молодежной среды, обеспечивающей притягательность поселения 
для молодых людей, снижающей желание скорейшим образом уехать в более крупные 
города, включая инфраструктуру для занятий спортом, включая экстремальные виды 
спорта, места проведения массовых мероприятий (опен-эйров, фестивалей и т.п.). 

Исходя из вышеизложенного, состояние городской среды как места проживания, 
труда и отдыха населения может быть оценено как удовлетворительное: с одной 
стороны, в сельском поселении есть основные необходимые для повседневной жизни 
объекты, с другой стороны, не всегда данные объекты отвечают требованиями 
современным запросам населения, что снижает привлекательность сельского 
поселения, в первую очередь, у молодежи. 

Одним из важных условий дальнейшего развития поселения является решение 
вопросов благоустройства и формирование комфортной городской среды, обновление 
всех элементов инфраструктуры, улучшение качества содержания, придания 
поселению современного эстетичного вида, создания комфортных условий 
проживания. В настоящее время элементы благоустройства сельской территории 
требуют проведения комплекса мер по совершенствованию: необходимо продолжить 
освещение улиц, проездов и дворов, используя новые технологии и 
энергосберегающие материалы, обустраивать новые зоны отдыха, качественно 
содержать муниципальные территории. 



 

 

Для решения сложившейся ситуации по благоустройству МО «Агалатовское 
сельское поселение» необходимо использовать программно-целевой метод. 
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, 
будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

 

1.2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 
Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы 

сформированы на основе положений федеральных и региональных документов 
стратегического планирования в том числе: 

- Областной закон Ленинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области»; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р); 

- Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 
года (утвержденной Областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз). 

 
 



 

 

Приложение 2,3 

Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы и их значениях (с расширенным перечнем показателей (индикаторов) 

 

№ п/п Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

Базовый 

период (2020 

год)  

2022 год 2023 год 2024 год/2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» 

1 

Мероприятия по реализации закупки и 

обслуживанию техники в лизинг (в рамках 

реализации государственной программы 

Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области») 

плановое значение шт. 4 7 0 0/0 

фактическое 

значение 

шт. 4 7 - - 

2 

Мероприятия по реализации деятельности 

инициативных комиссий (в рамках реализации 

государственной программы «Устойчивое 

общественное развитие в Ленинградской области») 

плановое значение 

кол-во 

реализованн

ых проектов 

2 2 2 2/2 

фактическое 

значение 

кол-во 

реализованн

ых проектов 

2 2 - - 

3. Комплекс процессных мероприятий «Организация освещения населенных пунктов муниципального образования» 

3.1 

Организация освещения населенных пунктов 

муниципального образования в части технического 

обслуживания уличного освещения (контроль за 

техническим состоянием сетей уличного освещения; 

текущие работы по эксплуатационному 

обслуживанию) 

плановое значение 
светильник/

шт. 
966 1000 1020 1050/1050 

фактическое 

значение 
светильник/

шт. 
966 - - - 

3.2 

Организация освещения населенных пунктов 

муниципального образования в части оплаты за 

поставку электрической энергии для уличного 

освещения 

плановое значение тыс. кВт/ч 244,067 244,067 244,067 244,067/244,067 

фактическое 

значение 

тыс. кВт/ч 
244,067 - - - 

4. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования» 



 

 

4.1 

Выкашивание газонов, внутрипоселковых дорог плановое значение тыс.м² 41 41 44,6 50/50 

фактическое 

значение 
тыс.м² 41 44,6 - - 

4.2 

Формовочная и санитарная обрезка деревьев и 

кустарников 

плановое значение шт. 2200 2200 5812 5812/5812 

фактическое 

значение 
шт. 2200 

5812, в т.ч. 3518 -

водные растения 
- - 

4.3 

Посадка, уход, содержание клумб и цветников плановое значение м² 216 240 311,40 350/350 

фактическое 

значение 
м² 216 311,40 - - 

4.4 

Содержание газонов (полив, прополка) 

 

плановое значение тыс.м² 5 5 8,67 9/9 

фактическое 

значение 
тыс.м² 5 8,67 - - 

4.5 

Содержание территории и элементов на детских, 

спортивных площадках и зонах отдыха 

плановое значение м2 3500 3700 18068,83 18500/18500 

фактическое 

значение 
м2 3500 18065,83 - - 

4.6 

Содержание малых архитектурных форм плановое значение шт. 30 40 85 90/90 

фактическое 

значение 
шт. 30 85 - - 

4.7 

Содержание территории в весенне-летний период плановое значение м2 49269 50000 64619 64619/64619 

фактическое 

значение 

м2 
49269 64619 - - 

4.8 

Содержание территории в осенне-зимний период плановое значение м2 160000 293795,40 293795,40 293795,40/293795,40 

Фактическое 

значение 

м2 
160000 293795,40 - - 

4.9 

Содержание и ремонт автомобильных дорог, 

пешеходных тротуаров общего пользования 

плановое значение м2 2050 3000 3200 3500/3500 

фактическое 

значение 

м2 
2050 2865 - - 

4.10 плановое значение шт./ м2 183/0 183/274 192/279,25 192/279,25 



 

 

Обслуживание технических средств и конструкций 

организации дорожного движения/нанесение 

дорожной разметки 

192/279,25 

фактическое 

значение 

шт./ м2 
183/0 192/279,25 - - 

4.11 

Содержание воинских захоронений, мемориальных 

досок 

плановое значение шт. 3 3 3 3/3 

фактическое 

значение 

шт. 
3 3 - - 

4.12 

Создание рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в каникулярный 

период (в рамках реализации мероприятий 

государственной программы «Содействие занятости 

населения Ленинградской области») 

плановое значение место 55 55 55 55/55 

фактическое 

значение место 55 32 - - 

4.13 

Деятельность дежурно-диспетчерской службы плановое значение ДДС 1 1 1 1/1 

фактическое 

значение 
ДДС 1 1 - - 

4.14 

Построение системы оповещения муниципального 

образования «Агалатовское сельское поселение» 

плановое значение точечная 

система 

оповещения 

0 1 1 1/1 

фактическое 

значение 

точечная 

система 

оповещения 

0 0 - - 

5 

Мероприятия по развитию общественной 

инфраструктуры муниципального значения плановое значение 

кол-во 

мероприяти

й 

2 1 2 2/2 

фактическое 

значение 

кол-во 

мероприяти

й 

2 1 - - 

6 

Мероприятия по ремонту спецтехники 

плановое значение 

кол-во 

мероприяти

й 

определяется 

по мере 

необходимос

ти 

определяется по 

мере 

необходимости 

0 0/0 

фактическое 

значение 

кол-во 

мероприяти

й 

0 7 - - 



 

 

7 

Мероприятия по закупке спецтехники 

плановое значение 

кол-во 

мероприяти

й 

0 2 0 0/0 

фактическое 

значение 

кол-во 

мероприяти

й 

0 0 - - 

8 

Комплекс процессных мероприятий 

«Благоустройство населенных пунктов 

муниципального образования» (прочее) 

плановое значение 

кол-во 

мероприяти

й 

- - - - 

фактическое 

значение 

кол-во 

мероприяти

й 

-  - - 

  



 

 

 

Приложение 4 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Временная 

характеристика 

Алгоритм 

формирования/пункт 

Федерального плана 

статистических работ 

Срок 

предоставления 

отчетности 

Ответственны

й за сбор 

данных по 

показателю  

Реквизиты акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 В соответствии с 

приложениями 2,3 

В соответствии 

с приложениями 

2,3 

Ежегодно Показатель рассчитывается 

путем сравнения со 

значениями, указанным в 

соответствии с 

приложениями 2,3 

До 31 декабря Начальник 

отдела ЖКХ и 

УМИ 

Администраци

и 

Не имеется в 

соответствии с 

п. 5 настоящей 

таблицы 

  



 

 

Приложение 5 

План 

реализации муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

структурного элемента муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник  

Годы 

реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральны

й бюджет 

Областной 

бюджет 

Ленинградской 

области 

Местные 

бюджеты 

Прочие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

«Благоустройство населённых пунктов 

муниципального образования 

«Агалатовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» 

Администрация муниципального 

образования «Агалатовское 

сельское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

(отдел ЖКХ и УМИ),  

МБУ «Благоустройство» 

2022 год 75859,92376 0 6830,03056 69027,8932 2,0 

2023 год 54445,5579 0 6050,40 48393,1579 2,0 

2024 год 50132,00 0 0 50132,00 0 

2025 год 52132,00 0 0 52132,00 0 

Итого   232569,48166 0 12880,43056 219685,0511 4,00 

Процессная часть 

Мероприятия по реализации закупки и 

обслуживанию техники в лизинг 

Администрация муниципального 

образования «Агалатовское 

сельское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, 

отдел ЖКХ и УМИ 

2022 год 6194,16428 0 2775,13056 3419,03372 0 

2023 год 0 0 0 0 0 

2024 год 0 0 0 0 0 

2025 год 0 0 0 0 0 

Мероприятия по реализации 

деятельности инициативных комиссий 

Администрация муниципального 

образования «Агалатовское 

сельское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, 

отдел ЖКХ и УМИ 

2022 год 1177,00 0 1054,90 120,10 2,00 

2023 год 1182,40 0 1050,40 130,00 2,00 

2024 год 132,00 0 0 132,00 0 

2025 год 132,00 0 0 132,00 0 

Комплекс процессных мероприятий 

«Организация освещения населенных 

пунктов муниципального образования» 

Администрация муниципального 

образования «Агалатовское 

сельское поселение» 

Всеволожского муниципального 

2022 год 7206,69896 0 0 7206,69896 0 

2023 год 8000,00 0 0 8000,00 0 

2024 год. 8000,00 0 0 8000,00 0 



 

 

района Ленинградской области, 

(отдел ЖКХ и УМИ) 
2025 год 8000,00 0 0 8000,00 0 

Комплекс процессных мероприятий 

«Благоустройство населенных пунктов 

муниципального образования» 

Администрация муниципального 

образования «Агалатовское 

сельское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, 

(отдел ЖКХ и УМИ), МБУ 

«Благоустройство» 

2022 год 58124,15 0 0 58124,15 0 

2023 год 40000,00 0 0 40000,00 0 

2024 год. 42000,00 0 0 42000,00 0 

2025 год 44000,00 0 0 44000,00 0 

Мероприятия по развитию общественной 

инфраструктуры муниципального 

значения 

Администрация муниципального 

образования «Агалатовское 

сельское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, 

(отдел ЖКХ и УМИ) 

2022 год 3157,91052 0 3000,00 157,91052 0 

2023 год 5263,15790 0 5000,00 263,1579 0 

2024 год 0 0 0 0 0 

2025 год 0 0 0 0 0 

Итого:   232569,48166 0 12880,43056 219685,0511 4,00 

 

 

 

  



 

 

Приложение 6,7 

Детальный (сводный детальный) план реализации муниципальной программы 

«Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» 

за счет средств местного бюджета на 2022-2025 гг. 

(очередной финансовый год) 

№ Наименование 

подпрограммы, 

структурного элемента 

муниципальной 

программы  

Соисполнитель, 

Участник 

Ожидаемый результат 

реализации структурного 

элемента на очередной 

год реализации 

Год начала 

реализации 

Год 

окончания 

реализаци

и 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. 

руб. 

Ответственный за 

реализацию 

структурного 

элемента 
всего в том 

числе на 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная 

программа 

«Благоустройство 

населённых пунктов 

муниципального 

образования 

«Агалатовское 

сельское поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

района Ленинградской 

области» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Агалатовское 

сельское 

поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области (отдел 

ЖКХ и УМИ), 

МБУ 

«Благоустройство» 

В соответствии с 

паспортом программы 

2022 2025 219689,05

11 

48393,15

79 

Начальник отдела 

ЖКХ и УМИ 

Администрации 

Процессная часть 

1 Мероприятия по 

реализации закупки и 

обслуживанию 

Администрация 

муниципального 

образования 

В соответствии с 

паспортом программы 

2022 2022 3419,0337

2 

0 Начальник 

отдела ЖКХ и 

УМИ 



 

 

техники в лизинг (в 

рамках реализации 

государственной 

программы 

Ленинградской 

области «Обеспечение 

устойчивого 

функционирования и 

развития 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры и 

повышение 

энергоэффективности в 

Ленинградской 

области») 

«Агалатовское 

сельское 

поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области (отдел 

ЖКХ и УМИ) 

Администрации 

2 Мероприятия по 

реализации 

деятельности 

инициативных 

комиссий (в рамках 

реализации 

государственной 

программы 

«Устойчивое 

общественное развитие 

в Ленинградской 

области») 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Агалатовское 

сельское 

поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области, отдел 

ЖКХ и УМИ 

В соответствии с 

паспортом программы 

2022 2025 518,10 132,00 Начальник 

отдела ЖКХ и 

УМИ 

Администрации 

3 Комплекс процессных 

мероприятий 

«Организация 

освещения населенных 

пунктов 

муниципального 

образования» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Агалатовское 

сельское 

поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

В соответствии с 

паспортом программы 

2022 2025 31206,698

96 

8000,00 Начальник 

отдела ЖКХ и 

УМИ 

Администрации 



 

 

района 

Ленинградской 

области, отдел 

ЖКХ и УМИ 

4 Комплекс процессных 

мероприятий 

«Благоустройство 

населенных пунктов 

муниципального 

образования» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Агалатовское 

сельское 

поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области (отдел 

ЖКХ и УМИ), 

МБУ 

«Благоустройство» 

В соответствии с 

паспортом программы 

2022 2025 184124,15 40000,00 Начальник 

отдела ЖКХ и 

УМИ 

Администрации 

5 Мероприятия по 

развитию 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Агалатовское 

сельское 

поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области (отдел 

ЖКХ и УМИ) 

В соответствии с 

паспортом программы 

2022 2025 421,06842 263,1579 Начальник 

отдела ЖКХ и 

УМИ 

Администрации 

 Итого по 

муниципальной 

программе 

    219689,05

11 

48395,15

79 

 

 

  



 

 

Приложение 8 

Сведения о налоговых расходах местного бюджета, 

направленных на достижение цели муниципальной 

программы  

 

(НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ) 

  



 

 

Приложение 9 

 
Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы 

Цель муниципальной 

программы/подпрограмм

ы 

Задача муниципальной 

программы/подпрограммы 

Ожидаемый результат 

муниципальной 

программы/подпрограммы 

Структурный элемент 

муниципальной 

программы 

Показатель 

муниципальной 

программы/подпрограммы 

1 2 3 4 5 

Цель муниципальной 

программы 

Задача муниципальной 

программы  

Ожидаемый результат 

муниципальной программы  

 Показатель 

муниципальной 

программы  
- улучшение качества 
городской среды; 
- развитие и поддержка 
инициатив жителей 
населённых пунктов по 
благоустройству и 
санитарной очистке 
территорий;  
- развитие улично-
дорожной сети 
поселения, улучшение 
качества дворовых 
территорий, подъездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных жилых 
домов;  
- обеспечение санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения;  
- деятельность единой 
дежурно-диспетчерской 
службы; 
- улучшение содержания 

мест захоронения, 

расположенных на 

территории сельского 

поселения. 

- повышение уровня 

благоустройства 

территорий МО 

«Агалатовское сельское 

поселение»; 

- инфраструктурное 

развитие территорий МО 

«Агалатовское сельское 

поселение». 

- улучшение качества жизни и 
отдыха жителей поселения, 
создание благоприятных 
условий, обеспечивающих 
возможность комфортного 
проживания на территории 
МО «Агалатовское сельское 
поселение»;  
- улучшение санитарного и 
экологического состояния 
территории поселения; 
- вовлечение местного 
населения в решение вопросов 
местного значения для 
осуществления иных форм 
местного самоуправления; 
- реализация предложений 

членов инициативных 

комиссий на части территорий 

населенных пунктов 

Ленинградской области, 

являющихся 

административными центрами 

поселений, в рамках 

областного закона 

Ленинградской области от 

15.01.2018 года № 3-оз. 

- государственная 

программа «Устойчивое 

общественное развитие в 

Ленинградской области», 

- государственная 

программа Ленинградской 

области «Обеспечение 

устойчивого 

функционирования и 

развития коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры и 

повышение 

энергоэффективности в 

Ленинградской области»; 

- государственная 

программа «Содействие 

занятости населения 

Ленинградской области»; 

 

В соответствии с 

приложением 2,3 

  



 

 

 

Приложение 10 
 
 
 
 
 

Актуальная 

версия муниципальной программы 

 

___________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации от _____ № ____,  

от _____ № ____)  



Приложение 11 

 

Отчет 

о реализации муниципальной программы 1) 

Наименование муниципальной программы: ___________________ 

Отчетный период: январь - ___________ 20... года 

Ответственный исполнитель: ________________________________ 

 

№ Наименование 

структурного 

элемента 

муниципальной 

программы 

Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы в 

отчетном году (тыс. рублей) 

Фактическое финансирование 

муниципальной программы на 

отчетную дату (нарастающим 

итогом) (тыс. рублей) 

Выполнено на отчетную дату 

(нарастающим итогом) (тыс. 

рублей) 

Сведения о 

достигнутых 

результатах 

Оценка 

выполн

ения 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Мест

ные 

бюдж

еты 

Прочи

е 

источ

ники 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Мест

ные 

бюдж

еты 

Прочи

е 

источ

ники 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местн

ые 

бюдж

еты 

Прочие 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Подпрограмма 1 

 Федеральный 

(региональный, 

муниципальный) 

проект 1 

              



 

 

 мероприятие 

федерального 

(регионального, 

муниципального) 

проекта 1.1 

              

 мероприятие 

федерального 

(регионального, 

муниципального) 

проекта 1.2 

              

 …               

 Мероприятия, 

направленные на 

достижение цели 

федерального 

(регионального, 

муниципального) 

проекта 1 

              

 мероприятие 1.1               

 мероприятие 1.2               

 …               



 

 

 Комплекс 

процессных 

мероприятий 1 

              

 Мероприятие 1.1               

 Мероприятие 1.2               

 …               

 Итого по 

подпрограмме 

              

Подпрограмма 2 

 ...               

 Всего по 

муниципальной 

программе 

              

-------------------------------- 
1)Отчет заполняется ежегодно, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы. 

Графы 3 - 6 (Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году) заполняются в соответствии с утвержденным сводным 

детальным планом. 

В графах 7 - 10 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника. 

В графах 11 - 14 (Выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными 

подтверждающими документами). 



 

 

В случае реализации структурных элементов муниципальной программы за счет средств остатков прошлых лет соответствующая информация 

указывается отдельной строкой, в графах 3 - 6 указывается размер остатка на отчетную дату, в графах 11 - 14 указывается выполнение за счет средств остатка. 

Графы 7 - 10 не заполняются. 

Графа 15 (Сведения о достигнутых результатах) заполняется для всех структурных элементов муниципальной программы. 

В графе 16 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия - «мероприятие выполнено» либо «мероприятие не выполнено». 

Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия. 

Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки, носящие заявительный характер, считаются выполненными при достижении менее 95% 

запланированного результата, если запланированным результатом является количество получателей и меры социальной поддержки предоставлены всем 

обратившимся и имеющим право на получение. В этом случае в графе 16 указывается «мероприятие выполнено» и дается комментарий, подтверждающий 

заявительный характер и предоставление социальной поддержки всем обратившимся и имеющим право на получение. 



 

 

Приложение 12 

Сведения 

о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) 

Год, 

предшествующ

ий отчетному 
<1> 

Отчетный год 

План Факт <2> 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа 

1 Показатель (индикатор)      

... ...      

 Подпрограмма муниципальной программы 

... Показатель (индикатор)      

... ...      

<1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.  

<2> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой. 

 



 

 

Приложение 13 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) 

 

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы (подпрограммы) в целом путем сопоставления фактически 

достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы 

(подпрограммы) и их плановых значений, по формуле: 

Сд = ∑ Сд№/№ 

 

Сд№ = Зф /Зп * 100%, 

где: 

Сд - степень достижения целей (решения задач); 

№ - количество показателей (индикаторов); 

Сд№ - степень достижения значения конкретного показателя; 

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы (подпрограммы); 

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей 

(индикаторов). 

Формула применяется в случае, если желаемой тенденцией развития 

является рост значений показателя; если желаемой тенденцией развития 

является снижение значений показателя применяется обратная формула. 

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного 

обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления 

фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы)  

по формуле: 

Уф = Фф / Фп * 100%, 

где: 

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы); 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный  

на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 

программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период. 

3. Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы)  

на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных 

мероприятий по формуле: 

 

М = Мф / Мп * 100%, 



 

 

- где: 

- М - реализация мероприятий программы (подпрограммы); 

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы; 

- Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы. 

 

Для определения уровня эффективности программы (подпрограммы) 

показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных 

коэффициентов к каждому показателю: 

для Сд  - 0,45; 

для Уф - 0,2; 

для М - 0,35; 

 

Эффективность реализации программы признается высокой при 

эффективности не менее 95%. 

Эффективность реализации подпрограммы признается средней при 

эффективности не менее 85%. 

Эффективность реализации подпрограммы признается 

удовлетворительной при эффективности не менее 70%. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

признается неудовлетворительной. 

 


