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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

I. Задачами работы Администрации по вопросам благоустройства в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Бичурский район» на 2018 год»
являлись:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
- Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
- Создание условий для реализации муниципальной программы в сельских 
поселениях Бичурского района
В рамках программы в 2018 году были выполнены запланированные мероприятия 
по благоустройству парка «Победы»;

№
п/п

Наименование целевого индикатора
Ед.

измер
ения

Значения показателей 
целевых индикаторов

Обоснование
отклонений

значений
целевых

индикаторов

Отчетный 2017год

Целевой индикатор План Факт
1 доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего 
количества дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству с 
использованием субсидии в 
соответствии с планом на 
очередной финансовый год - %;

% 100 100

2 количество благоустроенных 
дворовых территорий, ед

Ед. 0 0

3 доля благоустроенных 
общественных территорий в общем 
количестве общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству с использованием 
субсидии в соответствии с планом 
на очередной финансовый год - %

% 100 100

4 количество благоустроенных 
общественных территорий, ед

Ед. 1 1

Расчет индикаторов производится следующим образом:

1. Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий в общем 
количестве дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству с 
использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год 
определяется как отношение фактически выполненного объема работ к



запланированному по благоустройству общественных и дворовых территорий на 
планируемый финансовый год в процентном выражении.

2. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий 
подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом 
на очередной финансовый год рассчитывается как, например:
В 2018 году согласно адресному перечню запланировано выполнение мероприятий 
по благоустройству парка Победы (согласно сметного расчета), и не запланированы 
работы по благоустройству дворовых территорий в с. Бичура (100% от суммы 
финансирования на с. Бичура на 2018 финансовый год), «Парка отдыха» в с. Малый 
Куналей и общественной территории «Сурхарбан» в у. Шибертуй (на сумму по 300 
тысяч рублей на «Парка отдыха» и общественную территорию «Сурхарбан»). При 
фактическом выполнении видов работ, указанных в сметных расчетах на 2018 год 
по каждому объекту благоустройства значение индикатора будет означать 0 
дворовых территорий и 3 общественных территории, как запланировано в 
программе, т.е. количество будет определяться по факту выполнения мероприятий, 
предусмотренных программой на очередной финансовый год. При этом доля 
благоустроенных дворовых и общественных территорий за 2018 год будет 100 % 
согласно запланированным мероприятиям.

II. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) 
__________________ _________ в установленные сроки.________ _________ __________

Мероприятие Исполнено Не
исполнен

о

Причина
неисполне

ния
Благоустройство 
общественной 
территории Парк 
«Победы» в с. 
Бичура

В рамках программы реализованы мероприятия, 
согласно сметного расчета и дизайн-проекта, по 
благоустройству общественной территории 
Парк «Победы» в с. Бичура, на сумму 1290,097 
тыс. руб. Установлено освещение, 
видеонаблюдение, уложена тротуарная плитка 
на дорожке к бассейну и на площадках возле 
памятников, установлено 5 беседок с 
лавочками и урнами.

Благоустройство 
общественной 
территории «Парк 
отдыха» в с. Малый 
Куналей

На общественные территории в населенных 
пунктах численностью свыше 1000 чел., в 
которых нет многоквартирных домов, 
финансирование работ по благоустройству 
составляло 100 тыс руб. (93,9% -ФБ, 6% -РБ, 
0,1% -МБ) За счет этих финансовых средств в 
парке отдыха выполнены работы по сносу 
аварийного здания, расположенного на 
территории будущей зоны отдыха, и 
разравниванию освобожденной территории.

Благоустройство 
общественной 
территории 
«Сурхарбан» в у.

На выделенные в рамках программы 100 тыс. 
руб. на общественной территории «Сурхарбан» 
построена сцена и установлены 2 туалета. В 
последующие годы при выделении
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Шибертуй финансирования, благоустройство территории 
будет продолжено.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 
Фактором, влияющим на выполнение или невыполнение показателей являются 
количество запланированных в программе благоустраиваемых территорий, и

наличие (отсутствие) финансирования.

Положительным фактором в выполнении намеченных мероприятий является 
своевременное выполнение подготовительных работ сельскими поселениями, 
(составление сметных расчетов, прохождение экспертизы сметнойстоимости и 
проведение конкурсных процедур по заключению контрактов (договоров)) и 
выделение денежных средств из федерального и республиканского бюджетов.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
выполнение мероприятий в разрезе бюджетов.

Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

тыс.руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ
2018 1343,781 91,265 1212,516 40,0 0

Объем бюджетных 
ассигнований на 
благоустройство дворовых 
территорий
многоквартирных домов, 
расположенных в с. Бичура

Источники
финансиров
ания

Общий
объем
финансирова 
ния, тыс. руб.

В том числе
Федеральн 
ый бюджет

Республикан 
ский бюджет

Местны
й
бюджет

2018 0 0 0 0

Объем бюджетных 
ассигнований на 
благоустройство 
общественных территорий 
(Парк «Победы» в с.Бичура, 
«Парк отдыха» в с. Малый 
Куналей, «Сурхарбан» в у. 
Шибертуй

Источники
финансиро
вания

Общий объем 
финансирован 
ия, тыс. руб.

В том числе
Федеральн 
ый бюджет

Республикан 
ский бюджет

Местн
ый
бюдже
т

2018 1490,09735 1399,29194 89,31651 1,4886
1

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу.

В данную программу в 2018году Постановлением МКУ Администрация МО 
«Бичурский район» №15 от 27.03.2018 года внесены изменения.



VI. Расчет эффективности муниципальной программы.

Tfi
Ei = — х 100,%

TNi

1. Ei доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в 
соответствии с планом на очередной финансовый год - %;
По факту выполнения запланированных в программе мероприятий по 
благоустройству данный индикатор учитывается как исполненный на 100%

100
Ei = ......... *100-100%

100
2. Ei количество благоустроенных дворовых территорий, ед

0
Ei = ...........*100=100%

0
3. Ei доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве 
общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием 
субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год - %

3

Ei = ...........*100=100%
3

4. Ei количество благоустроенных общественных территорий, ед
3

Ei = ...........*100=100%
3

п
SUM Ei 
i=l

Е = ------ : 100%
n

100+100+100+100
Е = .............................................. : 100= 1,0

4

Е =1,00

Уровень эффективности муниципальной программы -эффективный


