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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________                              №____

Об утверждении отчета об исполнении реализации муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения 
«Озеленение территории  
Новоалександровского сельского поселения»
за 2019 год
 
           В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новоалександровского сельского поселения от 02.11.2018г. №93/1  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Новоалександровского сельского поселения Новоалександровского сельского поселения Азовского района,
 
	 Утвердить отчет об исполнении  реализации муниципальной программы Новоалександровского сельского поселения «Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения»  за 2019 год.


2.     Данное постановление подлежит официальному размещению на официальном сайте администрации Новоалександровского сельского поселения.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение к постановлению 
от __.__.20__. №__
Отчет об исполнении реализации муниципальной программы «Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения» за 2019 год

№ 
п/п
Наименование
муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
Результат
реализации мероприятия (краткое описание)
Фактическая дата начала реализации мероприятия
Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события
Бюджетные ассигнования на выполнение основных мероприятий программы (тыс. рублей)
Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ (%)
Оценка эффективности муниципальных программ
Примечание (указываются причины отклонений, причины не освоения выделенных финансовых средств)






предусмотрено
муниципальной программой
факт на отчетную дату <1>
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Муниципальная программа «Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения»



11.1
«Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения»
Ст. инспектор
Администрации Новоалександровского сельского поселения 
Зубов В.В.
увеличение площади зеленых  насаждений  и  улучшение  их
состояния, частичное восстановление газонов и цветников,
улучшение  экологической   обстановки   и   оздоровление
окружающей  среды,  повышение   уровня   благоустройства
территорий населенных пунктов
01.01.2019
31.12.2019
49,50
49,5
Мероприятия обеспечены и выполнены  на 100%.
Значения показателей (индикаторов), плановые показатели, по которым не достигнуты – нет
основное мероприятие я выполнено в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Учитывая, что реализация Программы продвигается удовлетворительно, целесообразно продолжить работу в данном направлении.
Не освоение выделенных финансовых средств, образовалось в связи с экономией средств  при заключении контрактов

Подпрограмма 1  "Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения"
Ст. инспектор
Администрации Новоалександровского сельского поселения 
Зубов В.В.
озеленения территорий поселения, очистка и уборка территорий населенных пунктов от мусора
01.01.2019
31.12.2019
49,50
49,5
Мероприятия обеспечены и выполнены  на 96,0%.
Значения показателей (индикаторов), плановые показатели, по которым не достигнуты – нет
основное мероприятие я выполнено в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Учитывая, что реализация Программы продвигается удовлетворительно, целесообразно продолжить работу в данном направлении.
Не освоение выделенных финансовых средств, образовалось в связи с экономией средств  при заключении контрактов

Основное мероприятие 1.1   "Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения"            
Ст. инспектор
Администрации Новоалександровского сельского поселения 
Зубов В.В.
озеленения территорий поселения, очистка и уборка территорий населенных пунктов от мусора
01.01.2019
31.12.2019
49,50
49,5
Мероприятия обеспечены и выполнены  на 96,0%.
Значения показателей (индикаторов), плановые показатели, по которым не достигнуты – нет
основное мероприятие я выполнено в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Учитывая, что реализация Программы продвигается удовлетворительно, целесообразно продолжить работу в данном направлении.
Не освоение выделенных финансовых средств, образовалось в связи с экономией средств  при заключении контрактов

Мероприятие 1.1.1
Расходы на посадку зеленых насаждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд),в рамках подпрограммы "Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения" муниципальной программы "Озеленение территории Новоалександровского сельского поселения"
Ст. инспектор
Администрации Новоалександровского сельского поселения 
Зубов В.В.
Посадка зеленых насождений
01.01.2019
31.12.2019
49,50
49,5
Мероприятия обеспечены и выполнены  на 96,0%.
Значения показателей (индикаторов), плановые показатели, по которым не достигнуты – нет
основное мероприятие я выполнено в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Учитывая, что реализация Программы продвигается удовлетворительно, целесообразно продолжить работу в данном направлении.
Не освоение выделенных финансовых средств, образовалось в связи с экономией средств  при заключении контрактов

Контрольное событие муниципальной программы 1.1    
Х
Х
01.01.2019
31.12.2019
49,50
49,5
Х
Х
Не освоение выделенных финансовых средств, образовалось в связи с экономией средств  при заключении контрактов
--------------------------------
<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.



         


