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Администрация 
муниципального образования 

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« , / - Г  » 2022г. №

«Об утверждении отчета о 
реализации муниципальной
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на 
территории муниципального
образования городское поселение 
город Боровск » за 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об 
утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального образования городское поселение город Боровск, их 
формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования городское 
поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования городское поселение город Боровск » за 2021 год, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте 
администрации муниципального образования городское поселение город 
Боровск www.borovsk.org.

Глава администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования городское 
поселение город Боровск

от_________2022 №

Отчет
о реализации муниципальной программы администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования городское поселение город Боровск »

отчетный период 12 месяцев 2021 года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования городское 
поселение город Боровск» утверждена постановлением администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск от 06.06.2018 
№201 в редакции постановления администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск от 03.11.2017 № 390, от 29.12.2017 № 465, от 
13.07.18 №239, от 20.08.2018 №291 (далее -  муниципальная программа).

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году 
предусмотрено средств в сумме 80 тыс. рублей, средств освоено -  0 тыс. руб.

Целью Программы является создание на территории муниципального 
образования городское поселение город Боровск благоприятных условий для 
устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего бизнеса, 
способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора 
экономики, пополнению бюджета, на основе формирования эффективных 
механизмов поддержки.

Для достижения цели настоящей программы поставлены задачи, 
позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить 
ключевые проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе:

- создание правовых, экономических и организационных условий для 
устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с 
предоставлением методической, информационной, консультационной;

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию 
субъектов малого и среднего бизнеса;

совершенствование методов и механизмов финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов 
малого и среднего бизнеса;

- создание условий для увеличения занятости населения;
- привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 

ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для 

выполнения муниципального заказа.
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По итогам реализации программы планируется получить следующие 
результаты:

- привлечение инвестиций в малое предпринимательство;
увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства, расположенными на 
территории сельского поселения;

- рост налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности 
предприятий субъектов малого и среднего бизнеса;

- повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет 
усиления конкуренции;

увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих 
деятельность в приоритетных направлениях социального развития.

1. Информационно - правовое обеспечение малого 
предпринимательства

Большая работа в прошлом году была направлена на развитие сферы туризма 
в Боровске.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию 
назвал город Боровск, как наиболее перспективную территорию для развития 
туризма. Город вошел в межрегиональный проект «Большое Золотое кольцо 
России», направленный на развитие инфраструктуры, создание брендовых 
продуктов с целью повышения привлекательности территории

Боровск, отметивший 663-летие, славится уникальной архитектурой, является 
местом паломничества православных верующих. В 2021 году он получил статус 
исторического поселения федерального значения. Каждый год Боровский район в 
целом посещают около 2 млн. туристов. Для повышения туристической 
привлекательности города планируется возрождение исторических зданий, 
создание проекционного освещения храмов.

В прошлом году Боровск стал победителем Всероссийского конкурса 
проектов благоустройства малых городов России. Боровчане представили проект 
реконструкции площади Ленина и получили на его реализацию 45 миллионов 
рублей. Работы начались во втором квартале отчетного года. С площади Ленина 
начинается как первое путешествие туриста, так и первое впечатление о городе. 
Здесь и музей под открытым небом, и небольшой базар, здесь проводятся массовые 
гуляния в праздники. Новый взгляд на организацию пространства, позволит 
усилить достопримечательность и сделать её более комфортной.

В течении 2021 года торговые ярмарки не проводились из-за отсутствия их 
размещения по причине реконструкции площади Ленина. Лишь в завершении года 
проведена всего одна универсальная ярмарка Торгово-промышленной палатой .

2. Развитие инфраструктуры малого предпринимательства

Данное мероприятие направлено на развитие сферы туризма в городе.
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Примером удачного сотрудничества с инвестором А.А. Клочковой служит 
отреставрированное здание старинного купеческого особняка 19 века на пл. 
Ленина 25, в котором проводятся выставки и вернисажи.

Важно развивать частно-государственное партнерство, совершенствование 
инфраструктуры в муниципалитете, создание информационно-познавательных 
порталов Боровска в сети Интернет. Кроме того, инициировать работу по созданию 
новой редакции закона «О туристической деятельности в Калужской области».

Для турпривлекательности Боровска разработан комплекс проектов и 
мероприятий. Это благоустройство площади Ленина и рекреационной зоны вдоль 
реки Протва, площади у Покровского собора, парка «Нарния», сквера «Орден 
трудовой славы», а также возрождение исторических зданий, устройство 
проекционного освещения храмов города, обустройство спортивной площадки 
«Вираж» и другие.

В Боровске функционируют пешеходные экскурсионные маршруты по 
паломническим объектам, а также «Боровск космический».

З.Финансовая и имущественная поддержка

Финансовая помощь из местного бюджета субъектам малого 
предпринимательства не производилась.

В течение года передано муниципальное имущество в аренду следующим 
субъектам:

- ГП «Калугаоблводоканал» по ул. Володарского, д.56;
- ООО УК «Строй-Белан» - ул.Володарского. д.56
- ООО «Калужские просторы» - ул.Володарского, д.56
Также, переданы земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования в аренду общей 25 субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Понижающий коэффициент при расчете арендной платы за 
пользование землей и недвижимым имуществом для субъектов МП по социально 
значимым направлениям малого бизнеса не устанавливался.

На официальном сайте zakupki.gov.ru размещены закупки в форме 
электронного аукциона и запроса котировок на выполнение работ (услуг), поставку 
товаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, по итогам которых 
публикуются сведения о заключении муниципальных контрактов.

4. Организационное обеспечение малого предпринимательства

Отбор лучших предпринимателей поселения для представления к награждению не 
проводился.
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Администрация 
муниципального образования 

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2022г. № 6 Р

«Об утверждении отчета об исполнении 
плана реализации муниципальной 
программы «Благоустройство территории 
города Боровска» з а 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
«Благоустройство территории города Боровска» за 2021 год, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте 
администрации муниципального образования городское город Боровск
www. boro vsk. org.

Глава администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск

Исп.Раттас С.Н.,
Отп. -  2 экз;

1 - в дело 
1-ОЭФиБУ

ова А.Я.



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования городское

( М  /> *поселение
« W » Ю  2022 №  (? £ _________

Отчет
о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск «Благоустройство территории города Боровска»

отчетный период 12 месяцев 202 года.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Боровска» 
утверждена постановлением администрации муниципального образования городское 
поселение город Боровск от 15.11.2018 № 386 в редакции постановления 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 
18.12.2018 № 429, от 12.07.2019 № 286, от 19.09.2019 №382, от 26.12.2019 №514, от 
14.08.2020 №223, от 22.03.2021 №100 (далее -  муниципальная программа).

1. Об ассигнованиях бюджета городского поселения, предусмотренных 
муниципальной программой.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 
Программой средств - 38330 тыс. руб.

2. О фактическом освоении средств бюджета поселения.
Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года 
составило 40361,1 тыс. рублей или 105,3% (собственных средств-24203,41 тыс. рублей, 
средства ФБ -  0 тыс. рублей, средства ОБ -  14786,2 тыс. рублей, средства РБ -  1209 тыс. рублей,

3(апланшровано: Исполнено: %
и с пол 
нения 

к
плану

BCEI
О ФБ ОБ РБ МБ нас ВСЕГО ФБ ОБ РБ М Б нас

38330 7431,5 2366,7 300 27998,9 232,9 40361,1 0 14786,2 1209,0 24063,1 302,8 105,3

3. Об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом 
году.

Средства используются строго по целевому назначению на нормальную 
жизнедеятельность населения городского поселения, комфортные условия жизни 
населения и формирование соответствующего имиджа городского поселения.

4. О количестве заключенных контрактов, договоров, соглашений.
В 2021 году для реализации мероприятий муниципальной программы было 

заключено 28 (двадцать восемь) муниципальных контрактов с 14-тью подрядными 
организациями на сумму 35803,7 тыс. рублей, из которых освоено-34551,6 тыс. рублей
****** ^  ^  ~  V .

Муниципальный контракт Результаты Программы
Заключено Исполнено (т.руб) План

(тыс.руб)

Фактические расходы (тыс.руб) % выполнения  
от планаКол-во Сумма

(т.руб) всего % всего из них, задолженность 
прошлых лет

“ 281 35803,7 34551,6 9 6 ,5 0 38330,0 40361,1 1005,0 105 ,3
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В 2021 году отработано порядка 45 заявок (более 100 деревьев) по обращениям 
граждан на проведение опиловки деревьев. Дополнительно проводились срочные 
аварийные работы. Данный вопрос не остается без внимания и также будет активно 
проводиться в этом году .

В течение года Боровск принимал участие в экологических акциях «Чистый берег» 
и «Всероссийский День чистоты».

В рамках акции «Сады памяти» высажено 10 саженцев сосен в парке у стелы 
«Город воинской доблести».

Прочие работы по благоустройству:
Данное мероприятие предусматривало:
- выполнять работы по снижению доли объектов не отвечающих нормативным 
требованиям в общей протяженности;
-сохранить количество объектов благоустройства, на которых показатели состояния 
соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям. Мероприятия 
исполнены.

На прочее благоустройство территории города в отчетном году направлено 30 442, 
36 тыс. рублей

За счет этих средств оборудованы контейнерные площадки на улицах 
Красноармейская, Ленина и Пушкина. Приобретены новые контейнеры.

Выполнены работы по расчистке земельного участка от конструкций, оставшихся 
после сноса здания ул. Фабричная, д.5(300 тыс. рублей).

В 2021 выровнена площадка и установлено закупленное детское игровое 
оборудование у дома 24 на улице П.Шувалова.

В 2021 году благодаря поддержке Районного Собрания выполнены работы по 
обустройству спортивной площадки (футбольное поле) в п. Институт.

На пересечении ул.Мира и пер.Фабричный обустроен сквер «Ордена». В следующем 
году в весенний период мы проведем озеленение и установим второй памятник 
работникам фабрики, ушедших на фронт.

В настоящее время приступили к созданию проекта по благоустройству 
набережной как прогулочной зоны «Семь веков». Это пеший маршрут, который 
начнётся с площадки «Вираж», соединит различные пространства и проведёт желающих 
по историческим вехам Боровска.

В течение ряда лет стало традиционным проведение общегородских субботников, в 
которых принимают участие почти все городские предприятия и большинство жителей 
города, активно помогали учащиеся школ города.

Благодаря участию в программе «Инициативное бюджетирование» на ул. 
Н.Рябенко между домами №6 и №7 благоустроена детская игровая площадка. Здесь 
появились горки, качели, песочница и спортивные элементы. Площадка установлена на 
средства областного, районного и местного бюджета, а также при поддержке 
предпринимателей. Общая стоимость проекта составила 1,268 млн.рублей.

Вместе с жителями города продолжаем создавать комфортную городскую среду. В 
бюджет города из области в от четном году направлено 9,1 млн.руб.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» приведено в порядок 11 дворовых 
территорий:
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В 2021 году отработано порядка 45 заявок (более 100 деревьев) по обращениям 
граждан на проведение опиловки деревьев. Дополнительно проводились срочные 
аварийные работы. Данный вопрос не остается без внимания и также будет активно 
проводиться в этом году .

В течение года Боровск принимал участие в экологических акциях «Чистый берег» 
и «Всероссийский День чистоты».

В рамках акции «Сады памяти» высажено 10 саженцев сосен в парке у стелы 
«Город воинской доблести».

Прочие работы по благоустройству:
Данное мероприятие предусматривало:
- выполнять работы по снижению доли объектов не отвечающих нормативным 
требованиям в общей протяженности;
-сохранить количество объектов благоустройства, на которых показатели состояния 
соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям. Мероприятия 
исполнены.

На прочее благоустройство территории города в отчетном году направлено 30 442, 
36 тыс. рублей

За счет этих средств оборудованы контейнерные площадки на улицах 
Красноармейская, Ленина и Пушкина. Приобретены новые контейнеры.

Выполнены работы по расчистке земельного участка от конструкций, оставшихся 
после сноса здания ул. Фабричная, д.5(300 тыс. рублей).

В 2021 выровнена площадка и установлено закупленное детское игровое 
оборудование у дома 24 на улице П.Шувалова.

В 2021 году благодаря поддержке Районного Собрания выполнены работы по 
обустройству спортивной площадки (футбольное поле) в п. Институт.

На пересечении ул.Мира и пер.Фабричный обустроен сквер «Ордена». В следующем 
году в весенний период мы проведем озеленение и установим второй памятник 
работникам фабрики, ушедших на фронт.

В настоящее время приступили к созданию проекта по благоустройству 
набережной как прогулочной зоны «Семь веков». Это пеший маршрут, который 
начнётся с площадки «Вираж», соединит различные пространства и проведёт желающих 
по историческим вехам Боровска.

В течение ряда лет стало традиционным проведение общегородских субботников, в 
которых принимают участие почти все городские предприятия и большинство жителей 
города, активно помогали учащиеся школ города.

Благодаря участию в программе «Инициативное бюджетирование» на ул. 
Н.Рябенко между домами №6 и №7 благоустроена детская игровая площадка. Здесь 
появились горки, качели, песочница и спортивные элементы. Площадка установлена на 
средства областного, районного и местного бюджета, а также при поддержке 
предпринимателей. Общая стоимость проекта составила 1,268 млн.рублей.

Вместе с жителями города продолжаем создавать комфортную городскую среду. В 
бюджет города из области в от четном году направлено 9,1 млн.руб.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» приведено в порядок 11 дворовых 
территорий:
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ул.Берникова 114А; ул. Рябенко 11; ул. Некрасова 3, 5; ул. Мира 3; ул. 8 Марта 17,19; 
пер.Фабричный 7; ул.Латышская 3; ул.Ленина 67; ул.П.Шувалова 5.

Здесь заасфальтированы дворовые проезды, тротуары, подходы к подъездам, где-то 
оборудованы автомобильные парковки, установлены скамейки и урны.

Общая стоимость благоустройства общедомовых территорий составила 8 656 тыс. 
рублей.

Благодаря участию в нацпроекте благоустроена универсальная детская площадка 
«Нарния» на ул.Пушкина. Площадка включает в себя игровые зоны, зоны спортивных 
игр с тренажерами и мини-футболом. Стоимость многофункциональной площадки — 7 
857 тыс. рублей. По большей части здесь использованы областные средства по 
программе «Комфортная среда».

6. О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные 
результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил.

«Уличное освещение»
Контрольное событие: Заключено 2 (два) муниципальных контракта с 2-мя 
подрядчиками. Исполнено мероприятий 93,29 % от общего объема работ (4590,878 
тыс.руб) {не предоставлены своевременно счета и акты выполненных работ). 
Исполнение от планируемых мероприятий составило 74,76%. Освобожденные по 
данному мероприятию ЛБО перемещены на исполнение других мероприятий 
Программы.

«Озеленение города»
Контрольное событие: Заключено 2(два) муниципальных контракта с двумя 
подрядчиками на озеленение территории общего пользования. Мероприятие исполнено 
по фактическому объему выполнению работ. Исполнено по факту на 4325,882 тыс. руб. 
(90,46% от заключенных контрактов, и 89,93% от планируемого объема работ -  4810,4 
тыс.руб.).

«Санитарная очистка территории»
Контрольное событие: Заключено 4 (четыре) муниципальных контракта с тремя 
подрядчиками на работы по сбору, вывозу и утилизации иных отходов вокруг 
территории контейнерных площадок, услуги по установке и обслуживанию 
специализированных контейнеров для накопления опасных отходов ликвидацию 
несанкционированной свалки, разработке генеральной схемы санитарной очистки. 
Исполнение мероприятий составило 1310 тыс.руб или 86,47% от общего объема работ 
1510 тыс. рублей^ не предоставлены своевременно счета и акты выполненных работ)., 
или 103,6% от планируемых мероприятий Программы (1265 тыс. руб)

«Благоустройство города»
Контрольное событие: Заключено 20 (двадцать) муниципальных контрактов с 9- 

ью подрядчиками на благоустройство территории общего пользования. Также, погашена 
задолженность по двум контрактам прошлых лет на благоустройство городской 
территории (1336,457 тыс.руб), устройство автобусной остановки на ул.Ф.Энгельса (449 
тыс.руб) на общую сумму 1 785,457 тыс. рублей. Исполнение по контрактам составило
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25 637,921 тыс.руб или 98,91% от суммы заключенных контрактов (25 920,963 тыс. руб). 
Не полное исполнение по контрактам произошло вследствие несвоевременного 
предоставления подтверждающих документов об объемах выполненных работ. В 
отчетном году по Соглаш ении^ 1 от 01.02.2021 направлялась субсидия на обеспечение 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Боровск» в сфере 
благоустройства для выполнения муниципального задания в сумме 4804,4 тыс. рублей. 
Всего по данному мероприятию Программы от планируемого объёма (26 113,7тыс.руб) 

исполнение составило 30442,360 тыс.руб. или 116,6% (за счет перемещения 
неиспользованных ЛБО других мероприятий Программы)

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Боровска» отсутствуют факты 
невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы, 
либо несоблюдения сроков их исполнения.
Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие 
дополнительных поручений не требуются.

7. Оценка эффективности реализации Программы

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено средств 
бюджетной росписью в сумме 40 505,790 тыс. руб. Фактическое освоение средств 
муниципальной программы по итогам 2021 года составило 40361,083тыс. рублей или 
99,64% (собственных средств-24203,41 тыс. рублей, средства ФБ -  0 тыс. рублей, средства ОБ -  
14786,2 тыс. рублей, средства РБ -  1209 тыс. рублей, средства от населения и индивидуальных 
предпринимателей -  162,490 тыс. руб).

Таблица № 1
№
п/п

Источники
финансирования

Уточненный план бюджетных 
ассигнований по бюджетной 

росписи на 2021 год (тыс. руб.)

Фактическое 
исполнение 
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

%
1 Федеральный

бюджет 0,000 0,000 0

2 Областной бюджет 14930,907 14786,20 99,03
3 Районный бюджет 1209,000 1209,000 100
4 Бюджет поселений 24132,96 24203,41 100,29
5 Внебюджетные 

источники (средства 
населения, ИП)

232,923 162,490 69,76

Итого по 
программе

40505,790 40361,083 99,64

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий предусмотренных 
Программой освоены на 99,64%. Неисполнение связано с оплатой обязательств по 
фактическому объему работ, а также из-за отсутствия документов (счета и акты 
выполненных работ) за выполненные работы, оказанные услуги в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании 
мониторинга показателей и сравнительного анализа планового и учетного значений 
целевых индикаторов, определения диапазона отклонений и выявления причин этих 
отклонений.
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Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 
запланированному уровню затрат: К = 40361,083/40505,790= 0,996

Значение данного показателя достигнуто до 100%.
Муниципальная программа реализуема с высоким уровнем эффективности. 

Комплексная оценка составляет 99,64%.
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Приложение № 1
к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана 

реализации муниципальной программы Благоустройство 
территории города Боровска» за отчетный период 2021 года

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной целевой программы за 2021 год (по итогам 12 месяцев 2021 года) «Благоустройство территории города Боровска» (тыс. руб.)

№ п/п Наименование
основного

мероприятия,
контрольного

события
программы

Ответственный
исполнитель
(заместитель

руководителя
ОИВ/ФИО)

Результат
реализации мероприятия (краткое описание)

Пла]
с
новый
рок

Фактический
срок

Результаты Проблемы, 
возникшие в 

ходе
реализации
мероприяти

я

нача
ла

реал
изац
ии

оконча
ния

реализ
ации

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализ
ации

запланирова
иные

достигнутые

1 «Уличное освещение» улучшение уровня и качества жизни населения X X X X 6140,90 4282,84!
1.1 «Поставка 

электроэнергии 
для уличного 
освещения»

Главный
специалист
ОМХ

Заключен муниципальный контракт № 83000631 от 
01.01.2021 (ОАО "Калужская сбытовая компания"), 
отпущено э/энергии 438882кВтч- 4010,878т.руб. Факт 
исполнения по МК-3943,892тыс.руб (98,33%)

01.01
.21

31.12.2
1

01.01.2
1

31.12.2
1 3840,90 3943,892

Средства 
освоены в 
пределах 

фактической 
о объема 

работ
1.2. «Техническое 

обслуживание 
сетей уличного 
освещения, 
аварийные 
работы»

Ведущий 
эксперт ОМХ

Заключены муниципальные контракты:
№ 0137300019921000003/5-2021 от 04.03.2021, (Ф-л 
«Калугаэнерго»ПАО «МРСК Центра и Приволжья»") ТО 
уличных сетей (580 тыс.руб). Исполнен МК-338,949т.руб 
(58,44%)

01.01
.21

31.12.2
1

01.01.2
1

31.12.2
1 1000,00 338,949

Средства 
освоены в 
пределах 

фактической 
о объема 

работ

1.3. «Электромонтаж 
ные работы»

Ведущий 
эксперт ОМХ

Контракт не заключен. Мероприятие не исполнено. ЛБО 
перемещены в другие мероприятия Программы.

01.01
.21

31.12.2
1 X X 1300,00 0

ЛБО
перемещен 
ы в другие 
мероприят 

ия
Контрольное событие 

мероприятия «Уличное 
освещение»

Заключено два муниципальных контракта с 2-мя 
подрядчиками. Исполнено мероприятий 69,74% от 
планируемого объема по Программе, 93,29 % от обьъема 
работ заключенных контрактов (не предоставлены 
своевременно счета и акты выполненных работ).

X
31.12.
2021 X

31.12.2
021

X X X

2. «Санитарная очистка 
территории»

По данному мероприятию проведены работы по 
уборке несанкционированных свалок

X X X X
1265,00 1310,00

2.1 «Ликвидация 
несанкциониров 
анных свалок »

Ведущий 
эксперт ОМХ

МК № 0137300019920000046/43-2020 от 10.11.2020 (ИП 
Кузнецов Николай Николаевич)- (1000 тыс. руб.);
МК №1 от 11.05.2021 2020 (ИП Кузнецов Николай 
Николаевич)- (250 тыс. руб.);
Исполнение -  100%

01.01
.21

31.12.
21

01.01.2
1

31.12.
21 1000,00 1250,00

2.2. «Обслуживание 
специализирован 
ных контейнеров 
для накопления

Ведущий 
эксперт ОМХ

Погашена задолженность 2020 года по МК №28 от 01.08.20 
(«ООО» Первый экологический Сервис») на сумму 5 
тыс.руб.
Заключен МК №01 -01 -2021 от 01.01.21 (ООО «Первый 
экологический Сервис») -  бОт.руб. Исполнено -  55 тыс.руб

01.01
.21

31.12.
21

01.01.2
1

31.12.
21 65,00 60,00



опасных
отходов»

(несвоевр.предоставление документов)

2.3. «Разработка
генеральной
схемы

Ведущий 
эксперт ОМХ

МК №25/2021 от 25.01.2021 (000»Экопомощь)- 
200тыс.руб. Не представлены документы к оплате.

01.01 31.12. 200,00 0,00санитарной
очистки
территории»

.21 21

Контрольное событие 
мероприятия «Санитарная 

очистка территории»

Заключено четыре муниципальных контракта с тремя 
подрядчиками для санитарной очистки города 
(1510тыс.руб). Исполнение по контрактам -  86,42%, 
мероприятий составило 103,16% от планируемого объема 
работ.

X 31.12.
2021 X 31.12.2

021 X X X

3 «Содержание зеленого 
хозяйства»

озеленение территории; создание комфортной 
среды жизнедеятельности населения города 
Боровска

X X X X

4810,4 4325,882

3.1 Комплекс работ 
по озеленению 
(прополка, 
поливка, посадка, 
покос, вырубка и 
ДР-)

Ведущий 
эксперт ОМХ

Заключены муниципальные контракты: 
№0137300019919000040/25-2019 от 30.07.2019г (ИП 
Кузнецов Николай Николаевич) работы по озеленению 
города на2021г.975,430тыс.руб. МК исполнен 100%. 
№0137300019921000012/10-2021 от 23.06.2021 (ИН 
Кузнецов Николай Николаевич) работы по озеленению 
города на2021г.3300,034тыс.руб. МК исполнен 
86,18%(не выполнены работы по высадке цветов) 
№Б-08/10 от 08.10.21 (ИП Феоктистов Кирилл 
Михайлович) изг, монтаж подпорных модулей для 
подвязки деревьев ул. Коммунистическая 27 модулей, 
48,6тыс.руб. Исполнение МК-100%
Мероприятие исполнено 90,47%

с
даты
закл
ючен

ИЯ

КОНТ

ракта

По
услови

ям
контра

кта

С даты 
заключ 

ения 
контра 

кта

По
услови

ям
контра

кта

4275,4 3868,082

Средства 
освоены в 
пределах 

фактическог 
о объема 

работ

3.2. Покос травы Ведущий 
эксперт ОМХ Контракты не заключались X X X X 0 0

3.3. Вырубка и 
формовочная 
обрезка деревьев

Ведущий 
эксперт ОМХ

Заключены муниципальные контракты: 
№0137300019921000011/12-2021 от 28.06.2021 (ИП 
Кузнецов Николай Николаевич) работы на вырубку и 
формовочную обрезку деревьев-457,800 тыс.руб. МК 
исполнен 100%

Мероприятие исполнено 158,41%

С
даты
закл
ючен

ИЯ

КОНТ

ракта

По
услови

ЯМ

контра
кта

С даты 
заключ 
ения 

контра 
кта

По
услови

ям
контра

кта

289,000 457,800

3.4. Саженцы 
деревьев, рассада 
цветов

Ведущий 
эксперт ОМХ

Контракты не заключались С
даты
закл
ючен

ИЯ

КОНТ

ракта

По
услови

ям
контра

кта

X X 246,000 0

ЛБО
перемещен 
ы в другие 
мероприят 

ия

Контрольное событие Заключено два муниципальных контракта с двумя X 31.12. X 31.12. X X X
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мероприятия «Содержание 
зеленого хозяйства»

подрядчиками Мероприятие исполнено по факту на 
4325,882 тыс. руб. (90,46% от заключенных контрактов, и 
89,93% от планируемого объема работ -  4810,4 тыс.руб.)

2021 2021

4. «БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДА»

Создание экологических и комфортных условий 
проживания граждан

X X X X 26113,700 30442Д61

Заключены муниципальные контракы

4.1.

Комплекс работ по
благоустройству
территории (ремонт
тротуаров.
обслуживание
фонтана,
содержание
скверов, парков и
др.объектов благ-
ва)

Ведущий 
эксперт ОМХ

№ 0137300019919000040/25-2019 от 30.07.19 (ИП Кузнецов 
Николай Николаевич)- комплекс работ по благоустройству 
в 2021 г (1336,457т.руб, МК исполнен 100%)

№ 0137300019921000012/10-2021 от 23.06.21 (ИП Кузнецов 
Николай Николаевич)- комплекс работ по благоустройству 
в 2021 г (2000,064т.руб, МК исполнен 100%);

№0137300019921000029-2/21-10 от 08.11.2021 (ООО 
«Алатум»)-благоустройство сквера Ордена, 1057,541 
тыс.руб., МК исполнен 100%;

№0137300019921000022/10-21 от 20.10.21 т(ИП Кузнецов 
Николай Николаевич)- обустройство спортивной площадки 
(футб.поле) п.Институт, обрезка деревьев (460 
тыс.руб),Освоен МК полностью;

№1-2021 от 16.08.2021 (ИП Кузнецов Николай 
Николаевич)-расчистка зем. участка после сноса здания 
Фабричная,5 (300 т.руб)-100% исполнение МК;

№1 от 17.05.2021 (ИП Кузнецов Николай Николаевич)- 
субботник в городе (160 тыс.руб), 100% исполнение МК;

№к000000928 от 02.12.2021 (КФ 000»Евразия Форклифт») 
— демонтаж, монтаж,сборка ДВС МКСМ-800К 
(35,ббОт.руб),освоение МК 100%

Мероприятие исполнено за счет экономии по другим 
мероприятиям Программы, дополнительных трансфертов из 
бюджета района -  400,43%

С
даты
закл
ючен

ия
конт
ракта

По
услови

ям
контра

кта

С даты 
заключ 
ения 

контра 
кта

По
услови

ям
контра

кта

1336,500 5349,722

4.2. Ремонт тротуаров Ведущий 
эксперт ОМХ

Работы выполнены и вошли в контракт на комплекс работ 
по благоустрройству

С
даты
закл
ючен

ия
конт
ракта

По
услови

ям
контра

кта

С даты 
заключ 

ения 
контра 

кта

По
услови

ям
контра

кта

500,000 0

ЛБО
перемещены 
в комплекс 
работ по 
благ-ву

4.3. Отлов животных ОМХ Контракты не заключены

С
даты
закл
ючен

ия

По
услови

ям
контра

кта

С даты 
заключ 

ения 
контра 

кта

По
услови

ям
контра

кта

100,000 0

ЛБО
перемещены 

в другие 
мероприяти 

я
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конт
ракта

4.4.
Акарицидная
обработка ОМХ Контракты не заключены

С
даты
закл
ючен

По
услови

ям

С даты 
заключ 
ения

По
услови

ям 35,000 0

ЛБО
перемещены 

в другие 
мероприяти

территории ия
конт
ракта

контра
кта

контра
кта

контра
кта

я

4.5.

Проверка смет по 
благоустройству 
общественной и 
придомовой 
территории

ОМХ

№11 от 20.02.2021 (ООО "Алатум")-проверка локальной 
сметной документации на соответствие применяемых 
индексов, коэффициентов, а также сметно- нормативной 
базе (20 тыс.руб), МК исполнен 100%

№43 от 20.07.2021 (ООО "Алатум")-проверка локальной 
сметной документации на соответствие применяемых 
индексов, коэффициентов, а также сметно- нормативной 
базе (40 тыс.руб), МК исполнен 100%;
За счет экономии затрат по другим мероприятиям 
Программы

С
даты
закл
ючен

ия
конт
ракта

По
услови

ям
контра

кта

С даты 
заключ 
ения 

контра 
кта

По
услови

ям
контра

кта

20,000 60,000

4.6.
Дизайн-проект
благоустройства ОМХ

№ 19-Э-03/21 от 01.03.2021 (ООО "БЦХ-ЭНЕРГО")-услуги 
по созданию дизайн-проекта и сметной документации 
благоустройства общественной территории на пересечении 
ул.Мира и пер.Фабричного (140тыс.руб), МК исполнен 
100%

№49-д-06/21 от 07.07.2021 (000»БЦХ-Энерго») услуги по 
созданию дизайн-проекта зоны благоустр. спорт, площ. 
Коммун, 10 (290 тыс.руб),МК исполнен 100%

№50-д-06/21 от 25.06.2021 (000»БЦХ-Энерго») услуги по 
созданию дизайн-проекта архиолог. раскопа на пл. Ленина 
(18т.руб.),мк исполнен 100%

Мероприятие исполнено 320% за счет экономии затрат по 
другим мероприятиям Программы

С
даты
закл
ючен

ия
конт
ракта

По
услови

ям
контра

кта

С даты 
заключ 
ения 

контра 
кта

По
услови

ям
контра

кта

140,000 448,000

4.7.
Ремонт
остановочных
павильонов

ОМХ

Заключен муниципальный контракт - МК №39-2020 от 
30.09.2020 (ИП Кузнецов Николай Иванович)- 
благоустройство спортплощадки (футб.поле)п.Институт 
Мероприятие исполнено 100%

С
даты
заклю
чения
контр
акта

По
условия

м
контрак

та

С даты 
заключ 
ения 

контрак 
та

По
условия

м
контрак

та

449,000 449,000

4.8 Авторский надзор ОМХ

№ 25-А-03/21 от 31.03.2021 (ООО "БцХ-Энерго")-услуги по 
авторскому надзору за реализацией проекта 
благоустройства общественной территории ул. Пушкина, в 
районе д.46 (90тыс.руб);
Мероприятие исполнено 100%

01.01
.2020

31.12.2
020 X X 90,000 90,000

4.9.
Разработка
проектной
документации

ОМХ
№13-10/21 от 13.10.2021 (Болдин Игорь Вячеславович)- 
разработка раздела ПД обеспечение сохранности 
выявленного культурного наследия(43,214 тыс.руб), МК

С
даты
заклю

По
условия

м

С даты 
заключ 
ения

По
условия

м
300,000 43,214

Перемеще
ние
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исполнен 100%

Мероприятие исполнено 100%

чения
контр
акта

контрак
та

контрак
та

контрак
та

свободных 
ЛБО в 
другие 
мероприят
ИЯ

5.0

Благоустройство 
общественной 
территории по 
программе 
«Городская среда»

о м х

Заключен муниципальный контракт
№0137300019920000054/52-2020 от 09.12.2020 (ооо»руол-
К»)-благоустройство общ.территории -  универсальная
детская площадка на ул.Пушкина
7857,112тыс.рубМероприятие исполнено 100%

С
даты
заклю
чения
контр
акта

По
условия

м
контрак

та

С даты 
заключ 
ения 

контрак 
та

По
условия

м
контрак

та

7746,400 7857,112

5.1.

Благоустройство 
дворовых 
территорий по 
программе 
«Городская среда»

о м х

Заключен МК №0137300019920000048/46-2020 от 27.11.202 
9ооо»Армали+») -  ремонт 11шт. дворовых территорий 
(8656,537т.руб0, исполнение МК-100%

С
даты
заклю
чения
контр
акта

По
условия

м
контрак

та

С даты 
заключ 
ения 

контрак 
та

По
условия

м
контрак

та

8448,000 8656,537

Увеличени 
е доп. 
объема 
работ

5.2.

Благоустройство 
спортивной 
площадки по 
проекту поддержки 
местных инициатив

о м х

Заключен муниципальный контракт
№0137300019921000013/12-2021 от 28.06.2021 (ООО «Завод 
игрового и спортивного оборудования»)-благоустройство 
тер-рии детской игровой площадки ул.Н.рябенко, между д.6 
и 7 на сумму 1551,09тыс.рубМероприятие исполнено 100%

С
даты
заклю
чения
контр
акта

По
условия

м
контрак

та

С даты 
заключ 
ения 

контрак 
та

По
условия

м
контрак

та

1551,1 1268,05

Средства 
освоены в 
пределах 
фактическог 
о объема 
работ

5.3.

Субсидирование 
деятельности МБУ 
«Боровск» на 
благоустройство

о м х

Заключено Соглашение №1 от 01.02.2021, направлена 
субсидия на обеспечение деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения «Боровск» в сфере 
благоустройства для выполнения муниципального 
задания., мероприятие выполнено полностью.

С
даты
заклю
чения
контр
акта

По
условия

м
контрак

та

С даты 
заключ 
ения 

контрак 
та

По
условия

м
контрак

та

2062,00 4804,438

Дополнител
ьно по
заявкам
МБУ
выделены
ЛБО

5.4.
Уборка и 
содержание 
городских кладбищ

о м х
Работы выполнены и вошли в контракт на комплекс работ 

по благоустрройству

С
даты
заклю
чения
контр
акта

По
условия

м
контрак

та

С даты 
заключ 
ения 

контрак 
та

По
условия

м
контрак

та

2000,00 0

ЛБО
перемещены 
в комплекс 
работ по 
благ-ву

5.5.

Археологические
работы по
обеспечению
сохранности
выявленного
кул ьтурного( археол
огическогоО
наследия

о м х

Заключены муниципальные контракты:
МК № 0137300019921000006/8-2021 от 08.04.2021, ДС№1 
(ФГБУ НИА РАН)-335,782тыс.руб. Освоено полностью 
(100%);

№0137300019921000015/15-2021 от 14.08.2021, ДС№1 от 
19.11.21 (ФГБУ НИА РАН)- 496,745 тыс.руб. Освоено 
полностью 100%;

№1-2021(A) от 05.07.2021 (ФГБУ НИА РАН) -  583,761 
тыс.руб. Освоено полностью 100%.
Мероприятие исполнено 106% за счет экономии затрат по 
другим мероприятиям Программы

С
даты
заклю
чения
контр
акта

По
условия

м
контрак

та

С даты 
заключ 
ения 

контрак 
та

По
условия

м
контрак

та

1335,7 1416,288
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Контрольное событие 
мероприятия «Благоустройство 

города»

Заключено двадцать муниципальных контрактов с 9-ью 
подрядчиками на благоустройство территории общего 
пользования. Также, погашена задолженность по двум 
контрактам прошлых лет на благоустройство городской 
территории (1336,457 тыс.руб), устройство автобусной 
остановки на ул.Ф.Энгельса (449 тыс.руб) на общую сумму 
1 785,457 тыс. рублей. Мероприятие исполнено 116,58% за 
счет перемещения неиспользованных ЛБО других 
мероприятий Программы

X
31.12.
2021

X
31.12.
2021

X X X

Итого по 
муниципальной
программе

ВСЕГО X X X X X 38330,000 40361,083 X
Ф Б лг X X X X 7431,500 0 X
О Б X X X X X 2366,700 14786,200 X
Р Б X X X X X 300,000 1209,000 X

В Б И X X X X X 232,900 162,490 X
Бю дж ет
поселения

X X X X X 27998,900 24203,41 X

Приложение № 2
к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана 

реализации муниципальной программы Благоустройство 
территории города Боровска» за отчетный период 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Боровска» (12 месяцев 2021 года)

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Ожидаемые значения целевых 
показателей Программы

Фактически достигнутые 
значения показателей

Отклонения от планового 
значения

1. Доля протяженности сетей уличного освещения в 
общей протяженности улично-дорожной сети

процент 100 97 -5

2. Доля зеленых насаждений, на которых проводятся 
работы по содержанию в общем объеме зеленых 
насаждений территории

процент 100 98 -2

3. Доля объектов благоустройства, на которых 
проводятся работы по содержанию в общем объеме 
объектов благоустройства территории

процент 100 100

4. Доля кладбищ, на которых проводятся работы по 
содержанию в общем объеме кладбищ территории

процент 100 90 -10

5. Уровень экономии бюджетных средств при 
проведении процедур государственного заказа

процентов 0,15 0,11 -0,04
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V

Администрация 
муниципального образования 

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

202,1 года

«Об утверждении отчета об исполнении плана 
реализации муниципальной программы
«Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления на 
территории муниципального образования
городское поселение город Боровск » за 2021 
год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на 
территории муниципального образования городское поселение город Боровск» за 2021 
год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации

Отп. -  2 экз;

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск

муниципального образования городское поселение горо,

1- в дело 
1- ОЭФиБУ

"'T^w.borovsk.org. 
------------ °-

щрова А.Я.

Исп.Раттас С.Н.



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования городское 
поселение город Боровск
от«  Л_у> 0J 2022 г № ff-

Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск»
отчетный период 12 месяцев 2021 года.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления на территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск» утверждена постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск от 26.11.2018 № 397 в редакции постановления 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 
05.07.2019 № 283, от 19.09.2019 №389, от 26.12.2019 №499, от 14.08.2020 №219 (далее -  
муниципальная программа).

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено в 
местном бюджете 1626 тыс. рублей, израсходовано -  1835,355 тыс. руб.(средства МБ- 
1555, 355тыс.руб, РБ-280 тыс.руб) Процент исполнения программы -  112,88 % .

Для реализации мероприятий муниципальной программы заключено в 2021 году 7 
(семь) муниципальных контрактов на сумму 1951 тыс. руб., из них профинансировано 
расходов -  1696,035 тыс. руб. (86,93%) (остаток неизрасходованных средств 2021 года 
планируется освоить в январе 2022 года). Кроме этого, профинансированы расходы по 
обязательствам прошлых лет ( за 2020 год) в сумме 139,320 тыс. рублей.

М у н и ц и п а л ь н ы й  к он тр ак т Р езультаты  П р огр ам м ы

З ак л ю ч ен о
И сп ол н ен о  
(т.руб)_____ П лан  

(ты с. руб)

Ф ак ти ч еск и е расходы  
(ты с. руб) %

вы п ол н ен и я  
о т  п л а н аК ол-во

С ум м а
(т.руб) в с е г о % всего

из них,
задол ж ен н ост ь  
п р ош л ы х л ет

7 1951 1696,035 86,93 1626 1835,355 139,320 112,88

В газете «Боровские известия» регулярно осуществлялось информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение город Боровск: публикация принятых нормативных актов, информации об 
общественно-политической, культурной и экономической жизни. На основе анализа 
обращения читателей в редакцию можно отметить повышение интереса жителей г. Боровска к 
деятельности органов местного самоуправления.

Подводя итоги работы, проделанной в 2021 году, проанализировав исполнение 
мероприятий Программы, можно отметить удовлетворительный уровень организации работы
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по информированию населения города. Реализуя мероприятия Программы, исполнителю
удалось:

- привлечь общественный интерес к деятельности органов местного самоуправления;
- улучшить координацию и взаимодействие граждан, органов местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение город Боровск и официального средства 
массовой информации -  газеты «Боровские известия» по вопросам местного значения.

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых 
программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов 
приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с 
приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2021 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана 
бюджетных ассигнований предусматривалось 1626 тыс. рублей, израсходовано -  1835,355 
тыс. руб. Общий объем исполнения программы составляет 112,88% (за счет свободных 
лимитов по другим мероприятиям)

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании 
мониторинга показателей и сравнительного анализа планового и учетного значений целевых 
индикаторов, определения диапазона отклонений и выявления причин этих отклонений.

Мероприятия, предусмотренные Программой на обозначенные показатели, в целом по 
городскому поселению оказали положительный результат.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 
запланированному уровню затрат:

К =  1835,355/1626=1,13

Значение данного показателя превышает 100%.
Муниципальная программа реализуема с высоким уровнем эффективности. 

Комплексная оценка составляет 112,88%.
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Приложение № 1
к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана 

реализации муниципальной программы ««Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального

образования городское поселение город Боровск »
по итогам 2021 года

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной целевой программы (12 месяцев 2021 года)

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское
поселение город Боровск»

(тыс, руб.)
№
п/п

Наименование
основного

Ответственны
й

Результат
реализации мероприятия (краткое описание)

Плановый
срок

Фактический
срок

Результаты Пробл 
емы, в

мероприятия,
контрольного

события
программы

исполнитель
(заместитель

руководителя
ОИВ/ФИО)

начал
а

реали
зации

оконч
ания

реали
зации

начал
а

реали
зации

оконч
ания

реали
зации

запланир
ованные

достигну
ты е

ходе
реализ
ации

мерой
риятия

1 . Опубликование 
нормативных 
правовых актов, 
официальной 
информации; 
информирование о 
деятельности 
ОМС в печатных

Эксперт по 
работе со 
СМИ
Мурашова
Н.А.

Заключены муниципальные контракты :
- с М А У  БР "Районный инф ормационный центр" на  разм ещ ение в 
газет е информационных м ат ериалов,Н П А(27руб за  1 кв.см):
№11 от 11.01.2021 (22 222,22см2) -бООтыс.руб;
№12 от 01.09.2021 (22 222,22см2) -600 тыс. руб.
Исполнение по МК -81,50% или 978,035т.руб(несвоевременно 
предоставлены документы к оплате)

01.01.
2021

31.12.
2021

01.01.
2021

31.12.
2021

1596 1790,355

средствах массовой 
информации - с О О О  «М ак-медиа» на информационное обеспечение о 

деят ельност и Заказчика в  печатном издании "Неделя Боровского  
р а й о н а "
№ 1 1 /01-2021 от 11.01.2021 (825 см2)-297 тыс.руб.
№01/10-2021 o t 01.10.2021 (825с м 2)-99 тыс.руб 
И сполнение по МК -91,67% или 363т.руб(несвоевременно 
предоставлены документы к оплатеj

- с ООО «М ак-медиа» на информационное обеспечение в  СМ И  
С ет евое издание "Obninsk.name":
№27/01-2021 от 27.01.2021 -280 тыс.руб 
М К исполнен на 100% за счет средств бюджета района.

-с О О О  «ЕвроМ едиа» -работ ы по подготовке м ат ериалов об  
админист рации муниципального образования городское

4



поселение город Боровск для вы пуска "Отраслевой ж урнал  
"Вест ник № 1 в 2021г.:
№ 57 от 28.01.2021 -30 тыс.руб

Оплачена задолженность по:
- МК №  16 от 23.11.2020 (МАУ БР «Районный информационный 
центр»)- 95,915 тыс.руб (за нояб.2020),
- МК № 17 от 01.12.2020 (МАУ БР «Районный информационный 
центр»)-43,405тыс.руб (за дек.2020)

2. Изготовление и 
монтаж
видеоматериала о

Эксперт по 
работе со 
СМИ

- с И П  М ихайлова Ольга Н иколаевна, на изготовление и м онт аж  
видеом ат ериала для отчета главы  администрации о 
проделанной работ е за 2020 год

С даты 
заключ 
ения

По
услови 
ям МК

С даты 
заключ 
ения

По
услови 
ям МК

30,0 45,0

работе ОМС за 
отчетный год

Мурашова
Н.А.

№12 от 12.01.2021 -  45 тыс. руб. ;

К онтрольное
событие
программы

Администрац  
ия М О ГП  
город  
Боровск

Заклю чено 7(семь) контрактов -1 9 5 1  тыс.руб; И сполнение с 
учетом  погаш ения задолж енности за дек.2020г.составило  
1835,355ты с.руб. П ланировалось П р огр ам м ой -1626 ты с.руб. 
И сполнено (112,88% )

1626 1835,355
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Приложение № 2
к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана 

реализации муниципальной программы ««Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального

образования городское поселение город Боровск »
по итогам 2021 года

И Н Ф О Р М А Ц И Я
об оценке эф ф екти вн ости  реализации м ун и ц и п альн ой  целевой  п рограм м ы  к  поясн и тельн ой  инф орм ации к воп росу  «Об исп олн ен и и  п л ан а  

реализации м ун и ц и п альн ой  програм м ы  «И нф орм ировани е н аселен и я  о деятельн ости  органов м естного сам оуп равлен и я  на тер р и то р и и
м ун и ц и п альн ого  образован ия городское п оселение город  Боровск» 

по итогам  2021 года
№ п/п Наименование целевого индикатора Планируемые показатели 

эффективности реализации
Фактически достигнутые 
значения показателей

Отклонения от 
планового значения

1 Кол-во печатной площади, занимаемой СМИ (тыс. см2) 60,443 44,924 -15,519
2 Кол-во просмотров видеоматериала о проделанной работе 

ОМС за отчетный 2019 год (просмотры)
380 511 + 131
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Администрация  
муниципального образования  

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« У ? » _______ 2021 г. ' № УуЗ

«Об утверждении отчета об исполнении плана 
реализации муниципальной программы
«Кадровая политика муниципального
образования городское поселение город
Боровск » за 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
«Кадровая политика муниципального образования городское поселение город Боровск» за 
2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации 
муниципального образования городское поселение город Eopteg^S ^ ^ b o ro v s k . org.

Глава администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск

Отп. -  2 экз;
1- в дело 
1-ОЭФиБУ 

Исп.Раттас С.Н.

одрова А.Я.



Приложение

к постановлению администрации 
муниципального образования городское 
поселение город Боровск

14.03.2022 № 73

Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск 
«Кадровая политика муниципального образования городское поселение город Боровск»

отчетный период 12 месяцев 2021 года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Кадровая политика муниципального образования 
городское поселение город Боровск» утверждена постановлением администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск от 15.11.2018 №387в 
редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение 
город Боровск от 19.09.2019 № 383, от 26.12.2019 №510, от 14.08.2020 №220 (далее -  
муниципальная программа).

Основной целью программы является обеспечение квалифицированными кадрами 
органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение город 
Боровск.

Данный документ разработан в целях совершенствования организации муниципальной 
службы в городском поселении, укомплектования кадрами органов местного самоуправления, 
повышения социальной задачи и привлекательности службы в органах местного 
самоуправления.

В программе определен перечень мероприятий, направленных на повышение качества 
предоставляемых услуг населению, рост кадрового потенциала органов местного 
самоуправления.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены средства в 
сумме 13592 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 освоение средств составило 11273,075 
тыс. руб или 82,94%.

На реализацию мероприятия 1 «Кадровый потенциал учреждений и повышение 
заинтересованности работников органов местного самоуправления в повышении качества 
предоставляемых муниципальных услуг» на 2021 год предусмотрено 12370 тыс. рублей. 
Фактическое освоение средств составило 9934,827 тыс. рублей или 80,31%.

11а реализацию мероприятия 2 «Социальные выплаты к пенсиям лицам, замещающим 
должности муниципальной службы» на 2021 год запланировано 312 тыс. рублей. Средства 
освоены 15 объеме 234 тыс. рублей (75%). Ежемесячная социальная выплата к пенсии лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы и мероприятий по работе с ним, депутатам 
производилась на основании заявлений на оформление выплаты. С января по декабрь 
выплата производилась муниципальному служащему, вышедшему на пенсию, Степочкиной 
Лидии Владимировне (7000руб/месяц), депутатам 1 ородской Думы Сажину Вячеславу 
Андреевичу, Кузнецову Николаю Васильевичу ( 6000 руб/месяц каждому).

На реализацию мероприятия 3 «Информационное, материально-техническое 
обеспечение работников органов местного самоуправления, повышение квалификацию> на
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2021 год запланировано 910 тыс. рублей, освоено 121,35% (1104,248тыс.рублей). Средства 
направлялись на ремонт и обслуживание компьютерного оборудования, прикладного 
оборудования программ 1C бухгалтерия, Камин, на обслуживание официального сайта 
администрации, лицензионное обеспечение программных комплексов, закупку оргтехники, 
мебели и другое. По контрольным событиям мероприятия программы отчетного периода 
2021 года заключено 32 муниципальных контракта на сумму 1115,372тыс.рублей, исполнено 
обязательств по контрактам -1104,248 тыс.рублей (99% из-за несвоевременного 
представления документов для расчетов.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Кадровая 
политика муниципального образования городское поселение город Боровск» по итогам 
202 Нода представлен в приложении к пояснительной информации.
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Приложение № 1 
к пояснительной информации к отчету

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Кадровая политика муниципального образования городское 
________________________ _____поселение город Боровск» отчетный период 12 месяцев 2021 года___________________________ _̂___

№
п/п

Наименование

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат 
реализации 

(краткое описание)

Фактическая 
дата начала 
реализации

Фактическая
дата

окончания
реализации,
наступления
контрольног

о
события

Расходы бюджета на 
реализацию 

муниципальной 
программы, 
тыс. рублей

Заключено
контрактов
на
отчетную
дату,
тыс.
рублей

предусмотрен
о

МП

факт на 
отчетную дату

В сего по программе: X X 13592 11273,075 X

1

Кадровый потенциал и 
повышение 
заинтересованности 
работников органов 
местного самоуправления в 
повышении качества 
предоставляемых 
муниципальных услуг

Администрация
муниципального
образования
городское
поселение город
Боровск

Распоряжения Главы администрации 
муниципального образования городское 
поселение город Боровск;
Распоряжение Главы муниципального 

образования городское поселение город 
Боровск

Январь 2021 Декабрь
2021 12370 9934,827 X

2

Социальные выплаты к 
пенсиям лицам, 
замещающим должности 
муниципальной службы

Администрация
муниципального
образования
городское
поселение город
Боровск

Решение Городской Думы №80 от 30.10.2013 
«Об утверждении Положения о порядке 
предоставления ежемесячной социальной 
выплаты лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, депутатам в 
муниципальном образовании городское 
поселение город Боровск»

Январь 2021 Декабрь
2021 312 234 X

3 Информационное, 
материально-техническое 
обеспечение работников 
органов местного 
самоуправления, 
повышение квалификации

Администрация
муниципального
образования
городское
поселение город
Боровск

Заключены 32 муниципальных контракта, из 
которых 3- в устной форме:

№ 3-2021 от 04.02.2021 (ИП Пиянина Татьяна 
Г еннадьевна)- техническое и сервисное 
обслуживанию системных блоков, мониторов, 
устройств ввода-вывода данных, копировальных 
аппаратов, принтеров, оргтехники, 
сопровождению прикладного программного 
обеспечения (149,50тыс.руб), исполнено 146,60 
т.руб.(не представлены документы)

№ 1 от 31.12.2020 (ООО" Промпрогресс")-техн. и 
консульт. обслуживание прикладного

Январь 2021 Декабрь
2021 910,0 1104,248

32МК 
(1115,4т.р), 
исполнено 
(1104,5т.р) 
-99%
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программного продукта 1C: Бухгалтерия (42 
тыс.руб); 100% исполнено.

№42757 от 25.02.2021 (ЧУ ДПО «ФИПК) - 
предоставление образовательных услуг по 
дополнительному прфессиональному
образованию по курсу повышения квалификации 
(197,832 т.руб)- 100% исполнение;

№1-2021 от 14.01.2021 (000»Консультант Плюс- 
Сервис»)- Услуги по допоставке экземпляров 
Системы КонсультантПлюс, установке 
экземпляров Системы Системы КосультантПлюс, 
обеспечение совместимости информационных 
услуг с установленными экземплярами Систем 
КонсультантПлюс (197,832т.руб)- 100%
исполнение;

№30/Д от 09.03.2021 (ИП Репьев петр 
Александрович)- Техподдержка вебсайта в сети 
интернет (11,940т.р)-100% исполнение4

№1 от 01.02.2021 (ООО МосБизнесСофт)-
предоставление на условиях простой 
(неисключительной) лицензии права на
использование программ для электронно- 
вычислительных машин флеш версии ПК 
"ГРАНД-Смета 2021" и Баз данных "ГЭСН-2020, 
ФЕР-2020" одно рабочее место (41 т.р)-
100%исполнение;

№2 от 05.04.2021(000 МосБизнесСофт)- 
предоставление неисключительной лицензии 
права на использование программ для ЭВМ 
"ремонт и содержание автомобильных дорог и 
объектов дорожного хозяйства- одно рабочее 
место"(5т.р)-100% исполнение

№1503 от 29.03.2021 (ООО "Центр 
Автоматизации")- предоставление
неисключительных прав использования 
Программы "Права использования аккаунта sbis.ru 
и "СБИС Нулевка" (2,2 тыс.руб)-100% исполнение

J____________________________________________





№ ИТСО17459 от 15.03.2021 (ООО "Центр 
Автоматизации")- услуги по информационно
технологическому сопровождению ИТС 
(33,81 быс.руб)-100% исполнение;

№5253 от 11.11.2021 (ООО "Центр 
Автоматизации")- Предоставление
неисключительного права использования 
Программы в следующей конфигурации: СБиС++ 
ЭО, ЮЛ, бюджет, основной абонент. Продление 
сертификата ЭЦП и диагностика работы системы 
(5,5 тыс.руб)-100% исполнение;

№07/57 от 26.07.2021(000 "Центр 
Автоматизации")- Предоставление услуги по 
обсл. прогр. КАМИН Расчет з/п для б/у (6,4 
т.руб)- 100% исполнение

№КС-1519 от 11.03.2021 (ООО "Кейтсистемс")- 
Предоставление неисключительного права на 
использование программы для ЭВМ "Подсистема 
учета сведений о плательщиках- юридических 
лицах и уплаченных ими налоговых и 
неналоговых доходах в технологии СМАРТ 
(Плательщики и уплаченные доходы)" 
(13,9тыс.руб)-100% освоение

№КС-1521 от 11.03.2021 (ООО "Кейтсистемс")- 
Предоставление неисключительного права на 
использование прграммы для ЭВМ "Составление 
и исполнение доходов и расходов бюджетов 
субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в 
технологии СМАРТ с расширенным 
функционалом по исполнению бюджета (Бюджет- 
СМАРТ Про" (6,9тыс.руб)-100% освоение

№18 от 17.05.2021 (ИП Пиянин Сергей 
Геннадьевич)- приобретение программного 
обеспечения "Kaspersky Anti- Virus Russian Edition 
2ПК 1 год Base Box"(14,5 т.руб -освоено 100%

№3 от 09.02.2021 (ИП Пиянин Сергей 
Геннадьевич)- Покупка товара (МФУ,
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коммутатор, картриджи)- 26т.руб (100%)

№6 от 24.02.2021 (ИП Пиянин Сергей
Геннадьевич)- Покупка товара (компьютер 
(рабочее место), ИБП (40т.руб)-100%освоено

№34 от 18.08.2021 (ИП Пиянин Сергей
Геннадьевич)-ноутбук (49,990т.руб)-100%освоено

№45 от 08.10.2021 (ИП Пиянин Сергей
Г еннадьевич)-принтер струйный, клавиатура
(14,35т.руб)-исполнено на 100%

№35 от 18.08.2021 (ИП Пиянин Сергей
Геннадьевич)-вн.диск, ИБП, картриджи -  
(11,75т.руб) -  освоено 100%

№20 от 27.05.2021 (ИП Пиянин Сергей
Геннадьевич)- комп.техника (73,1 т. Руб)- освоено 
100%

№27 от 27.05.2021 (ИП Пиянина Татьяна
ГеннадьевнаО -  оргтехника (21,440 т. Руб)- 100% 
освоено

№4 от 01.12.2021 (ИП махляева Елен
АнатольевнаО — канцтовары (50 т. Руб (100% 
освоено)

№6-2021 от 23.03.2021 (000»КанцАйленд»)- 
бумага офисная 9270шт)-(50,501т.руб0-освоено 
50,498т.руб по факту (99,99%)

№00020 от 28.05.2020 (000"Аттестационный 
центр - безопасность труда")-Обучение по
программе «Безопасность труда» 09,5т. руб (100% 
освоение)

№ПП-9а/2020-8 от 29.09.2020 (УФК по г. Москве 
(МАРХИ л/с 20736Х728300-Обучение по 
программе Профессиональной Переподготовки 
"Градостроительное развитие территорий" 
Научно-Образовательною Центра "Урбанистика
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МАРХИ" по программе дополнительного 
профессионального образования по направлению 
Градостроительство (128 т. Руб)- 100% освоение

№9400775/21УЦ от 13.07.2021 (000»Сертум- 
Про»)-услуги по выдаче Сертификатов и передача 
простых лицензий на программы для ЭВМ 
(2,5т.руб)-100% освоено

№1383/2021/ПРОФ от 10.08.2021 (ООО Группа 
компаний "Земля- СЕРВИС")-платные 
образовательные услуги (4,845 т.руб)-100% 
освоение

№2817-21 от 23.09.2021 (ООО «Технокад») - 
Комплекс услуг "ТехноКад- Муниципалитет" по 
тарифному пакету "Муниципалитет- Оптима" ( 
18,8 тыс.руб)-100% освоено

№БП-002382/2021 от 13.10.2021 
(000»Перспективные системы»)-покупка 
программы "Эконом Эксперт. Онлайн" для ЭВМ и 
баз данных (24,528т.руб)-100% освоение

Заключено 3 контракта в устной форме 
(21,080т.руб)-исполнены в устной форме

Контрольное собы тие программы: 
оценка эфф ективности реализации планов  
по итогам представленны х отчетов

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  р е а л и з у е м а  с 
у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м  у р о в н е м  э ф ф е к т и в н о с т и .  
К о м п л е к с н а я  о ц е н к а  с о с т а в л я е т  8 9 ,4 6 %  - 
в ы с о к и й  у р о в е н ь  и с п о л н е н и я  П р о г р а м м ы

X 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1 X X X
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Администрация  
муниципального образования  

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

» 2022г.

«Об утверждении отчета об 
исполнении плана реализации 
муниципальной программы
«Организация и проведение 
общественно - значимых праздничных 
мероприятий на территории города 
Боровска» за 2021год»

№

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск №  418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск» (в ред. от 18.09.2018 № 317), руководствуясь Уставом 
муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
««Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на 
территории города Боровска» за 2021 год, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск www.borov sk.org.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск

Отп. - 2  экз;
1 -в дело 
1- ОЭФиБУ 

Исп.Раггас С.Н.

Бодрова А.Я.



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования городское 
поселение город Боровск
от 2022 №

Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск 
«Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на 

территории города Боровска» за отчетный период 
12 месяцев 2021 года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

М униципальная программа «Организация и проведение общественно - значимых 
праздничных мероприятий на территории города Боровска» утверждена постановлением 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 
26.11.2018г. №  396 в редакции постановления администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск от 05.07.2019 № 282, 19.09.2019 № 387, 26.12.2019 №505 
(далее -  муниципальная программа).

Главной целью Программы является сохранение, развитие и формирование 
общегородских культурных традиций, как ресурса социально-экономического 
развития города, удовлетворение потребностей в сфере культуры, обеспечение доступности 
культурных благ для всех групп населения города.

Комплекс мероприятий направлен на повышение качества проведения общественно 
значимых социальных, патриотических и политических праздников. Определяет 
перспективную централизованную задачу в области художественного оформления города в 
период их проведения, позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы, направленные на 
подготовку и проведение данных мероприятий.

Н а реализацию мероприятий муниципальной Программы в 202 Н оду предусмотрено -  
3162тыс. рублей. С учетом заключенных Соглашений на предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета области и района дополнительно привлечены в бюджет средства в 
сумме 1,8 млн. рублей, мероприятий освоено 4423,705 тыс. руб. Процент исполнения 
программы составляет 139,90%.

Заключено 55 муниципальных контрактов на общую сумму 4464,052 тыс.рублей (из них 
10 - в устной форме, наличный расчет -  63,854тыс.руб.) , освоено средств для реализации 
обязательств по контрактам -  4423,705 тыс.руб (99,1% от заключенных МК). Погашена 
задолженность прошлых лет по трем контрактам на сумму 259,639 тыс.рублей.

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых 
программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов 
приведены в приложении №1 к настоящему отчету.
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О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные результаты по
контрольным событиям, срок наступления которых не наступил.

Мероприятие 1.1. «Проведение мероприятий в честь Дня города Боровска»
(план-615тыс. рублей, факт -2363,385тыс.руб, исполнение -  384,29%  за счет дополнительных 
поступлений в виде М БТ из областного, районного бюджетов)._________________

Количество
заключенных

контрактов
(всего)

Из них, в 
устной форме

Общая стоимость 
заключенных 

контрактов 
(всего), руб

Их них, стоимость 
контрактов в 

устной форме, руб

Исполнено по 
контрактам 

(руб/%)

Исполнено 
(расходы) 

мероприятий к 
плану (%)

12 0 2363,385 0 2363,385/700 74,74

- «комплексные обеды»
контрольное событие: мероприятие не проводилось;
- «транспортные расходы»
контрольное событие: мероприятие не проводилось из-за отсутствия необходимости оказания 
транспортных услуг;
- «праздничная программа (дневной и вечерний блоки)
контрольное событие: оказаны услуги на проведение дневной развлекательной программы, вечерней 
развлекательной программы участников музыкального проекта FAMOUS.DJ — BULAVA AND 
RUBLEV (ди-джея Дениса Рублева и ди-джея Bulava (Антон Булавкин)) в День города. За счет 
средств бюджета области и района оказаны услуги по проведению барабанного шоу в День города 
Боровска, организации и проведении конных экипажей , выставки показа орловский рысаков. 
Проведена интерактивная игра : танцевально-музыкальная программа с реконструкцией старинных 
танцевальных традиций народов России. В преддверии празднования Дня города проведен 7-ой 
военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж». Для выполнения данного мероприятия 
заключено 8 (восемь) контрактов на общую сумму 1704,385 тыс.рублей. обязательства по контрактам 
выполнены на 100% . мероприятие исполнено полностью.
- «сувенирная подарочная продукция»
контрольное событие: заключен муниципальный контракта (за счет дополнительно привлеченных 
средств в бюджете города из областного бюджета) на приобретение сувенирной продукции (192 тыс. 
рублей). Обязательства по контракты выполнены. Мероприятие исполнено полностью.
- «аренда звуковой/световой аппаратуры»
контрольное событие: за счет дополнительных средств в бюджете города из областного бюджета для 
проведения праздничных мероприятий заключены 3 (три) контракта на аренду звуковой и световой 
аппаратуры, аренды 4х мобильных туалетных кабин (467 тыс.руб). Мероприятие полностью 
выполнено.
- «приобретение прочих материальных запасов» 
контрольное событие: мероприятие не проводилось;
- «проведение открытой городской интеллектуальной игры «Что? Где? Когда»» 
контрольное событие: мероприятие не проводилось;
- «проведение открытого городского смотра- конкурса "Дары земли Боровской» 
контрольное событие: мероприятие не проводилось;

Запланированные и неиспользованные ЛБО перемещены в другие мероприятия Программы.

Мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий в честь Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг» » (план-1208 тыс. рублей, фактически израсходовано
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средств в сумме 480,351 тыс.рублей (39,76% от плана программы) вследствие ввода 
ограничительных мер):

Количество
заключенных

контрактов
(всего)

Из них, в 
устной форме

Общая стоимость 
заключенных 
контрактов 
(всего), руб

Их них, стоимость 
контрактов в 

устной форме, руб

Исполнено по 
контрактам

(руб/%)

Исполнено 
(расходы) 

мероприятий к:
плану(%)

14 5 537,384 17,911 480,351/89,39 39,76
-«транспортные расходы»
контрольное событие: расходование средств за наличный расчет по доставке георгиевской ленты составили 
0,580 тыс.руб. Мероприятие исполнеио2,9%

- «поставка и транспортировка газа на мемориальный комплекс «Вечный огонь»»:
контрольное событие: заключено 3 (три) муниципальных контракта с 2-мя поставщиками услуг (243,482 тыс. 
рублей). Погашена задолженность за декабрь 2020 года за услуги по транспортировке газа на мемориальный 
комплекс «Вечный огонь» в сумме 2,725 тыс. рублей, за поставку газа в декабре 2020 года -  140,914тыс. 
рублей. Итого (с учетом погашения задолженности прошлых лет, а также учитывая обязательства по 
расчетам двух контрактов) принято к учету -254,582 тыс.рублей (103,91% от планируемого объема -245 
тыс.рублей), из них оплачено 186,450 тыс.рублей (73,24% от планируемого объема, не представлены 
документы на оплату за декабрь 2021 года, освоение неиспользованных средств ожидается в январе 2022 
года)',
- «праздничная развлекательная программа (дневной и вечерний блоки)»
контрольное событие: оказаны услуги по проведению вечерней концертной программы с участием 
артистов Продюсерского центра "Акцент" Алексея Моргунова г. Калуга в День Победы, по 
проведению праздничного концерта с участием Лидии Музалевой и Ирины Музалёвой. Для этих 
целей оказаны услуги по оформлению сцены. Для выполнения данного мероприятия заключено 
3(три) контракта на общую сумму 134,657 тыс.рублей. Обязательства по контрактам выполнены на 
100% . Мероприятие Программы исполнено 67,33%.
«военно-историческая реконструкция»:

контрольное событие: мероприятия проведены по мероприятию «празднование Дня города».
- «сувенирная подарочная продукция»
контрольное событие: заключено 3 (три) контракта в устной форме на сумму 17,206 тыс.рублей. Исполнение 
от планируемых затрат (80тыс.руб) составило 21,51%.
-«техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газового хозяйства (горелка «Вечный 
огонь»):
контрольное событие: на 2021 год средства Программой не предусмотрены. За счет перемещения 
средств по не проводимым мероприятиям заключен 1(один) муниципальный контракт с подрядчиком 
(8,854тыс.руб). Мероприятие исполнено 100% от планируемого объема.
-«прочее (продукты питания, элементы питания, арка из шаров, гелевые шары и др.)»: 
контрольное событие: заключены 4 (четыре) муниципальные контракты с подрядчиком. Мероприятие 
исполнено на сумму 132,605 тыс. рублей. Денежные средства изначально Программой не 
запланированы. За счет высвобождения средств по другим не проведенным мероприятиям данное 
мероприятие выполнено в полном объеме.

-«единовременная адресная помощь ветеранам, участникам ВОВ»: 
контрольное событие: мероприятие в 2021 году не проводилось;
-«ремонт индивидуальных жилых домов ветеранов и участников ВОВ»
контрольное событие: средства на проведение ремонта жилых домов ветеранам, участникам ВОВ не 
выделялись. Мероприятие не исполнено.
Зап ланированные и неиспользованные ЛБО перемещены в другие мероприятия Программы.
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Мероприятие 1.3. «Проведение новогодних и рождественских праздников »
(ш:ан-600тыс.рублей, факт -126,229 тыс. рублей, исполнение 21,04%, остаток 
неиспользованных средств направлен на проведение других мероприятий Программы):

Количество
заключенных

контрактов
(всего)

Из них, в 
устной форме

Общая стоимость 
заключенных 

контрактов 
(всего), руб

Их них, стоимость 
контрактов в 

устной форме, руб

Исполнено по 
контрактам 

(руб/%)

Исполнено 
(расходы) 

мероприятий к 
плану(%)

2 0 126,229 0 126,229П00 21,04

- «проведение культурно -  досуговых новогодних мероприятий (открытие городской елки для 
детей)»
контрольное событие: средства местного бюджета на данное мероприятие не выделялись. 
Мероприятие не исполнено;
- «поставка наборов- сладких новогодних подарков (городская елка)»:
контрольное событие: заключен 1 (один) муниципальный контракт (82,401 тыс. рублей).
Мероприятие исполнено на 103 % от планируемого объема затрат (80тыс.руб);
- «приобретение светодиодной продукции и иных украшений территории города» 
контрольное событие: расходы на исполнение данного мероприятия не производились. Мероприятие 
не исполнено;
-«прочие расходы на организацию и проведение новогодних мероприятий»:
контрольное событие: для исполнения запланированного мероприятия (70 тыс. руб) заключен 
контракт на изготовление новогодних ростовых костюмов "Буратино" и "Карабас Барабас" из 
материалов Изготовителя для проведения общегородского мероприятия "Открытие Ёлки" (43,828 
тыс. рублей). Исполнено мероприятие частично (62,61%)
« проведение фейерверка «новый год -  2021-2022»»
контрольное событие: расходование средств произведено за счет прочих мероприятий программы.

Мероприятие 1.4. «Проведение прочих мероприятий »
(план-739тыс. рублей, фактически освоено -1232,394 тыс. рублей(втч.погашена 
задолженность по М К за 2020 год-116тыс.руб), исполнение -  166,76%:_______________________

Количество
заключенных

контрактов
(всего)

Из них, в 
устной 
форме

Всего
запланировано 
в Программе,
руб

Общая 
стоимость 

заключенных 
контракгов 
(всего), руб

Их них, 
стоимость 

контрактов в 
устной форме, 

руб

Исполнено по 
контрактам

(руб/%)

Исполнено 
(расходы) 

мероприятий 
к плану 

Программы 
_____

23 6 739 1223,754 48,223 116,394/97,25 166,76

-«транспортныеуслуги к событийным мероприятиям: 
контрольное событие: контракт не заключен. Мероприятие не исполнено;
-«организация питания гостей значимых мероприятий города»:
контрольное событие: заключен 1 (один) муниципальный контракт. Мероприятие исполнено по 
факту на сумму 6,750 тыс. рублей (16,88% от планируемого объема 40 тыс.руб.);
-«проведение и организация масленичных гуляний»:
контрольное событие: средства в рамках мероприятия направлены на изготовление чучела для 
сжигания на масленичных гуляниях. Стоимость затрат по контракту составила 17,54 тыс.руб. 
Исполнение по мероприятию -  29,23%(план-60 тыс.руб);;
-«приобретение прочих материалов»:
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контрольное событие: для реализации данного мероприятия заключено 2 (два) контракта на сумму 
54,958 тыс. рублей на приобретение свечей в рамках проведения мероприятия «Дня памяти и 
скорби»-22.06.2021, приобретены медали к 35-й годовщины ЧАЭС). Исполнение от планируемых 
затрат составило 109,92% (по факту проведения затрат за счет свободных ЛБО);
-«поставка букетов цветов для вручения персональных поздравлений»:
контрольное событие: заключено 3 (три) муниципальных контракта с одним и тем же подрядчиком. 
Мероприятие исполнено на сумму 150 тыс. рублей (за счет перемещения средств от экономии затрат 
по другим планируемым работам (услугам), мероприятие исполнено на 150% от планируемого 
объема 150 тыс.руб.);
-«подарочная/сувенирная продукция»:
контрольное событие: заключено 5(пять) муниципальных контракта (103,235тыс.руб). Программой по 
данному мероприятию на 2021 год предусмотрены средства в сумме 150 тыс.руб. Мероприятие 
исполнено 68,82%;
-«тематическая продукция»:
контрольное событие: заключено 6 (шесть) муниципальных контрактов с подрядчиком. Мероприятие 
исполнено на сумму 367,276 тыс. рублей (244,85% от планируемого объема 150 тыс.руб.);

«аренда звуковой и световой аппаратуры для проведения событийных мероприятий»: 
контрольное событие: Заключен муниципальный контракт для исполнения данного мероприятия в 
сумме 222,200 тыс. рублей. Исполнения от плановых показателей составило 317,46 % (за счет 
неиспользованных средств по другим мероприятиям Программы).
-«выплата членских взносов и целевого взноса за вступление в Ассоциацию малых 
туристических городов»:
контрольное событие: заключен (один) муниципальный контракт. Мероприятие исполнено на сумму 
86,2 тыс. рублей (100% от планируемого объема 91тыс.руб);
-«проведение концертной программы и других событийных мероприятий»:
контрольное событие: за счет неиспользованных средств по другим мероприятиям внесены 
изменения в бюджетную роспись и проведены мероприятия ко Дню молодежи, митинг о погибших в 
Казани, захоронение ветерана ВОВ, почетного гражданина. На эти цели заключены 3 (три) контракта. 
Затраты по данному мероприятию составили 44,796 тыс. рублей. Мероприятие исполнено полностью. 
«фейерверочный показ»
контрольное событие: заключен 1 (один) муниципальный контракт на сумму 257 тыс. рублей. 
Контракт исполнен на 54,47% (140тыс.руб) . Погашена задолженность по контракту 2020 года в 
сумме 116 тыс. руб.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы 
основные мероприятия выполняются в установленные сроки, принятие дополнительных 
поручений не требуются.

Оценка эф фективности реализации муниципальной программы

В 2020 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана 
бюджетных ассигнований предусматривалось 3609,2 тыс. рублей (средства бюджета 
поселения). Фактическое исполнение по источникам финансирования представлены в таблице 
№  1

Таблица № 1

п/п
Источники

финансирования
План бюджетных 

ассигнований Программы на 
2021 год (тыс. руб.)

Фактическое
исполнение

(тыс. руб.)

Процент
исполнения

%
Бюджет
поселения

739 1232,394 166,76
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Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному 
уровню затрат:

К = 1232,391/739= 1,67

Значение данного показателя практически не достигнуто до 100%.
Муниципальная программа реализуема с очень низким уровнем эффективности. Комплексная 

оценка составляет 166,76%.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Организация и 

проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» за 
отчетный период 12 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.
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Приложение № 1
к пояснительной информации к вопросу «О реализации 
муниципальной программы «Организация и проведение 
общественно - значимых праздничных мероприятий на 
территории города Боровска» за отчетный период 2021 года

ОрЧет „ реализации муниципальной программы «Организация н проведение общественно - значимых праздничных мероприятий „а территории 
Отчет о реализации у ц и Боровска» за отчетный период 12 месяцев 2021 года

№
п/п

Наименование

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Администраци
я МО ГП город 

Боровск

Результат 
реализации 

(краткое описание)

Всего по программе: ________
Мероприятие исполнено (384,29% )(ш счет дополнительных М БТ  

из бюджета области, района)

Фактическа 
я дата 
начала 

реализации

Праздничная и 
вечерняя программа

ОКО (Мурашова 
Н.А.)

3
Сувенирная и 
подарочная продукция

ОКО

4 Фейерверочный показ око

5 Комплексные обеды о к о

Контракты не заключались.

Заключены муниципальные контракты:
№110821 от 11.08.2021 (Благотворительный фонд «фонд возрождения 
орловского рысака «Фовор»)-477тыс.руб. Освоено 100%;
№040821 от 10.08.21 (ИП Шевченко Леонид Романович)- 331тыс.ру6
Освоено 100%; . , ,  -
№Б08/21 от 16.08.21 (ИП Унтилова Елена Владимировна)- 30,5
тыс.руб. Освоено 100%; . , ,  ,
№19082021 от 19.08.2021 (ИП Ананьян Аркадии Христофорович) -56,5
тыс.руб.Контракт исполнен 100%;
№040821 от 04.08.21 (ИП Таран Юрий Николаевич)-! Ютыс.руб.
100%исполнение; . ,
№20/08 от 20.08.2021 (Остапенко Владимир Васильевич)- 3,43
тыс.руб.(100% исполнение) ч
№050821 от 04.08.2021 (ИП Ананьян Аркадий Христофорович) -
69 935 тыс.руб. Освоено 100%
№07-2021 от 12.07.2021 (ИП Монахов Дмитрий Владимирович)- 
500тыс.руб. 100% исполнение 
Мероприятие исполнено полностьюТУ I V  p i m i i i v   ------------------ -------------------------
Заключен МК №3-П от 11.08.2021 (МАУ БР «Районный 
информационный центр») -  192 тыс. руб. Полное исполнение
МК(100%)______________________________________________

Контракты не заключались.

Контракты не заключались.

С даты 
заключения 

МК

Фактическая
дата

окончания
реализации,
наступления
контрольного

события

Расходы бюджета на 
реализацию 

муниципальной 
программы, 

_______рублей

города

(тыс, рублей)

предусмот 
рено

факт на 
отчетную 
№

4423,705

2363385

21.08.2021 255

90

90

45

1704,385

192

Заключено 
контрактов и 
освоено средств 
на отчетную 
дату, 
рублей

12 п/ф
(2363,385/2363, 
385)

8п/ф(1704,385/1 
704,385)

1 п/ф (192/192)



6 Приобретение прочих 
материальных запасов

ОКО
(Анненкова
К.В.)

Контракты не заключались. X X 20 0

7

Открытая городская 
интеллектуальная 
игра «Что?Где? 
Когда?»

ОКО
(Мурашова
Н.А) Контракты не заключались. X X 7 0

8

Открытый городской 
смотр-конкурса 
«Дары земли 
Боровской»

ОКО
(Мурашова
Н.А) Контракты не заключались. X X 3 0

9
Аренда
звуковой/световой
аппаратуры

ОКО
(Мурашова
Н.А)

Заключены контракты:
№22082021/2 от 18.08.2021 (ИП Балабин Александр Васильевич)- 187 
тыс.руб.
№13082021 от 13.08.2021 (ИП Балабин Александр Васильевич) -2 5 0  
тыс.руб;
№1 от 23.07.2021 (ООО «МДС-экосервис»)- 30 тыс. руб 
Обязательства по контрактам исполнены 100%. Средства освоены 
полностью.

С даты 
заключения 

МК
21.08.2021 90 467 Зп/ф (467/467)

II

Проведение 
мероприятий в честь 
Дня Победы в ВОВ 

1941-1945гг

Администраци 
я МО ГП город 

Боровск

Мероприятие исполнено (39,76% )(из-за ограничительных мер по 
распространению коронавирусной инфекции) X X 1208 480,351

9  п /ф
(519,473/462,441) 

5  у /ф
(17,911/17,911)

1 Транспортные
расходы ОКО Оплачены расходы за доставку георгиевской ленты (наличный расчет) X X 20 0,580 1 у/ф(0,58/0,58)

2

Поставка и 
транспортировка газа 
на м/к «Вечный 
огонь»

о м х

Заключены муниципальные контракты
№ 18-5-5626/Б/21 от01.01.21 (ООО "Газпром межрегионгаз")-поставка 
газа на мемориальный комплекс «Вечный огонь», 31173м3-193,707 
тыс.рублей, освоено -  140,914 тыс. руб(не предоставлены акты);
№ 143 от 01.01.2021 (ОАО "Малоярославецмежрайгаз") 
транспортировка газа на мемориальный комплекс "Вечный огонь"
(31173м3) -49,775 тыс. руб, освоено -34,436 тыс. руб (не 
предоставлены акты);
Погашена задолженность за 2020 год:
- МК№143 or01.01.20 (ОАО "Малоярославецмежрайгаз")- 
транспоргировка газа на мемориальный комплекс "Вечный огонь" за 
дек.2020 года -  2,725тыс.руб;
-МК №18-5-5626/Б/20 от 01.01.20 (000»Газпроммежрегионгаз«)- 
поставка газа на м/к «Вечный огонь» за дек.2020 года -  8,375тыс.руб.

01.01.2021- 
31.12.2021

01.01.2021-
31.12.2021 245 186,450 2п/ф (243,482/ 

175,350)

3 Техническое и 
аварийно
диспетчерское 
обслуживание 
газового хозяйства 
горелка «Вечного 
огня»)

о м х

Заключен муниципальный контракт № 261 -Б от 0 1.01.2021 (ОАО 
"Малоярославецмежрайгаз)- техническое и аварийно- диспетчерское 
обслуживание газового хозяйства (горелка "Вечного огня" 8,854 тыс. 
руб,, освоено средств -  8,854 тыс.руб. (100%)

01.01.2021- 
31.12.2021

01.01.2021-
31.12.2021 0 8,854 1 п/ф

(8,854/8,854)

4 Аренда звуковой 
/световой аппаратуры о к о Мероприятие не запланировано в 2021 году

Х X 120 0
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5

Праздничная
развлекательная
программа

о к о

Заключены муниципальные контракты:
№1204/2021 от 12.04.2021 (ИП Шакиров Григорий Сергеевич) -60 тыс. 
рублей, освоено 100%;
№1504/2021 от 15.04.2021 (ИП Вольфсон Павел Семенович) - 
35тыс.руб., освоено -100%;
№4/2021 (ИП Пехтерев Юрий Владимирович) — 39,657 тыс.рублей, 
освоено -  100%

X X 200 134,657
Зп/ф
(134,657/134,65
7)

6 Воеино-и crop иче екая 
реконструкция о м х ,о к о Мероприятие проведено по разделу «Празднование дня города 

Боровска» X X 300 0
7 Фейерверочный показ о к о Расходы проведены по разделу «Прочее мероприятие» X X н о 0
8

Сувенирная/подарочн 
ая продукция о к о

расходы производились по наличному расчету, заключены 3 договора 
в устной форме на сумму 17,206 тыс.руб. Освоено 100%:
- приобретения призового фонда для участников зонального этапа 
районных военно-спортивных соревнований среди допризывной 
молодежи "К защите Родины, готов!"» -брелок Георгиевская ленточка - 
15 шт.*91р=1 365р; пенал на молнии (мужской) - 44 шт. *9!р = 4 004 р.; 
пенал на молнии (Женский) - 16 шт.*96 = 1 536 р (6,905тыс.руб);
- приобретение призового фонда для участников военно-спортивного 
соревнования среди допризывной молодежи «К защите Родины 
готов!»( наборы конфет.) на сумму 9,315тыс.руб.;
- подарочная продукция «Боровский рубеж» - 0,986 тыс.руб 
Мероприятие исполнено на 21,51%;

1
полугодие 

2021 г

1 полугодие 
2021 г 80 17,206 Зу/ф( 17,206/17,2 

06)

9 Едино временная 
адресная помощь 
ветеранам, 
участникам ВОВ

о к о Мероприятия не проводились X X 35 0

10 Ремонт
индивидуальных 
жилых домов 
ветеранов и 
участников ВОВ

о к о Мероприятие не проводилось (отсутствие заявлений) X X 100 0

11

Прочее(продукты 
питания, элементы 
питания, арка из 
гелевых шаров, 
гелевые шары)

о к о

Заключены муниципальные контракты:
№03/2021 от 15.04.2021 (ИП Манасян Елена Александровна)- 
туристические таблички (баннеры) -  45тыс.руб. Освоено в полном 
объеме 100%4
№0104/2021 от 02.04.2021 (ООО «Виктория »)-приобретение 
георгиевской ленты -  5,58тыс.руб;
№00304//2021 от 110.04.2021 (ИП Козырев Артур 
Владимирович)0банеры и флажковые ленты -  81,9 тыс.руб.
По наличному расчету, договор в устной форме произведены расходы 
на продукты питания для мероприятия «Боровский рубеж»-0,125т.руб 
За счет высвобождения средств по другим мероприятиям, данное 
мероприятие выполнено в полном объеме

01.01.2021- 
31.12.2021

01.01.2021-
31.12.2021 0 132,605

3 п/ф
(132,48/132,48), 
1 у/ф
(0,125/0,125)

III

Проведение 
новогодних и 

рождественских 
праздников

Администраци 
я МО ГП город 

Боровск

Мероприятие исполнено (21,04% ) по факту оказания работ, услуг 
и поставки товара X X 600 126,229 1 п/ф (10,5/10,5) 

1у/ф(63,51/63,51)
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1 Культурно-до су говые
новогодние
мероприятия

око
Мероприятия не проводились X X 100 0

2п/ф
(126,229/126,22

90
2 Поставка сладких 

наборов новогодних 
подарков

око Заключен муниципальный контракт №0137300019921000034 от 
20.12.2021 (ИП Голощапова Наталья Алексеевна)- сладкие наборы 
(82,401 тыс.руб). Освоено -  100%;
Мероприятие исполнено -  103%

С даты 
заключения 
МК

По условиям 
контракта

80 82,401 1п/ф(82,401/82, 
401)

3 Приобретение 
светодиодной 
продукции и иных 
украшение 
территории

око

Мероприятие не исполнено. X X 200 0

4 Фейерверочный показ 
«Новый год -  2020- 
2024»

око
Расходование средств произведено по разделу «Прочие мероприятия» X X 150 0

5 Аренда звуковой и 
световой аппаратуры

око Мероприятие не запланировано в 2021 году X X 0 0

6 Прочие расходы на 
организацию и 
проведение 
новогодних 
мероприятий

око Заключен муниципальный контракт на изготовление новогодних 
ростовых костюмов "Буратино" и "Карабас Барабас" из материалов 
Изготовителя для проведения общегородского мероприятия "Открытие 
Ёлки" 43,828 тыс. рублей. Освоены средства в полном объеме. 
Мероприятие исполнено (62,61%)

X
70 43,828 1 пф

(43,828/43,828)

IV
Прочие

мероприятия

Администраци 
я МО ГП город 

Боровск

Мероприятие исполнено (166,76%) (превышение за счет 
неиспользованных средств по другим мероприятиям Программы) X X 739 1232,394

23п/ф
(1260,731/1184,
171)
бу/ф
(48,223/48,223)

1 Транспортные услуги око Расходы не производились. Контракт не заключен X X 28 0
2 Организация питания 

гостей значимых 
мероприятий

око Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организации 
питания гостей значимых мероприятий:
№14/09-2021/2 от 14.09.2021 (ИП Богаткина Ирина Михайловна)- 
6,75тыс.руб. Исполнен 100%;
Мероприятие исполнено на 16,88% от планируемого объема затрат

С даты 
заключения 
МК

По условиям 
контракта

40 6,75 1п/ф (6,75/6,75)

3 Проведение и 
организация 
масленичных гуляний

око Заключен муниципальный контракт на изготовление чучела для 
сжигания на масленичных гуляниях (17,54тыс.руб), освоено-100% 
Мероприятие исполнено на 29,23%

1 полугодие 
2021

1 полугодие 
2021 60 17,54 1 п/ф

(17,54/17,54)
4 Подарочная/сувенирн 

ая продукция
око Заключены муниципальные контракты:

№01/2021 от 05.02.2021 (ИП Манасян Елена Александровна) 26,7 тыс. 
руб. Освоено 100%;
№17 от 26.04.2021 (ИП Пиянин Сергей Геннадьевич) -  35 тыс.рублей. 
Освоено 100%.
Договора в устной форме:
- по распоряжению Главы администрации №18 от 15.01.2021 -2,465 
тыс.руб;
- по распоряжению №6 от 11.01.2021 -  10,08тыс.руб;
- по распоряжению №235 от 30.07.2021 -  28,990 тыс.руб.
Мероприятие исполнено 68,82%

X В течение 
2021 года 

(событийные 
мероприятия)

150 103,238

_

2 п/ф(61,7/61,7), 
Зу/ф

(41,535/41,535)
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5 Букеты цветов для
персональных
поздравлений

око Заключены муниципальные контракты на поставку букетов цветов с 
Индивидуальным предпринимателем Ермягин Сергей Александрович: 
№1 от 05.02.2021 -  50тыс.руб. Исполнен МК полностью 100%;
№2 от 17.05.2021-50тыс.руб. Исполнен МК полностью 100%;
№3 от 26.10.2021-50тыс.руб.Исполнено 100%
Мероприятие исполнено в полном объеме (150%) от планируемого 
объема

С даты 
заключения 
МК

По условиям 
контракта

100 150 Зп/ф( 150/150)

6 Тематическая
праздничная
продукция

око Заключены муниципальные контракты:
№04/2021 от 28.04.2021 (ИП Манасян Елена Александровна) -  27,2 
тыс.рублей. освоено 100%;
№2903/2021 от 29.03.2021 (ИП Кузнецов Николай Николаевич) -  76,56 
тыс.рублей. Документы не представлены. Контракт не исполнен. 
№12/12-03 от 03.12.2020 (ИП Манасян Елена Александровна)-23,16 
тыс.руб. Освоение 100%;
№00305/2021 от 10.08.2021 (ИП Козырев Артур Владимирович)- 
129,664 тыс.руб. Освоение 100%;
№02/2021 от 31.03.2021 (ИП Манасян Елена Александровна) -  57,232 
тыс.рублей. Освоение 100%
Мероприятие исполнено на 244,85%

С даты 
заключения 
МК

По условиям 
контракта

150 367 ,276
бп/ф

(443,836/367,27
6)

7 Прочие расходы на 
проведение 
событийных 
мероприятий

око Заключены муниципальные контракты:
№бн от 25.02.2021 (ИП Селимшаев Виталий Алиевич) -  54,3 
тыс.рублей. освоено 100%;
Договор в устной форме (наличный расчет)-0,658тыс.руб. Освоение 
100%. Мероприятие исполнено 109,92%.

С 01.01.2021 
по31.12.2021

22.06.2021

50 54,958
1 п/ф (54,3/54,3

1 у/Ф
(0,658/0,658)

8 Выплата членских 
взносов малых 
городов

ОЭФиБУ Протокол б/н от 31.05.2021 (НО "Ассоциация малых туристских 
городов"): 16200,(членский взнос на 2021 г), 70000 (целевой взнос на 
2021). Мероприятие исполнено 100%

1 полугодие 
2021

1 полугодие 
2021

86,2 86,2

9 Аренда звуковой и 
световой аппаратуры

ОЭФиБУ Заключен муниципальный контракт с ИП Балабин Александр 
Васильевич- 222,200 тыс.руб. Средства освоены полностью. 
Мероприятие исполнено

X X 70 222,20 1 п/ф
(222,2/222,20

10 Проведение 
концертной 
программы и других 
событийных 
мероприятий

ОКО Заключен муниципальный контракт:
№001 от 21.06.2021 (Нигматулин Ильхам Галижонович)-38,766 
тыс.рублей. Освоено 100%;
Заключены два договора в устной форме на сумму 6,03 тыс.рублей. 
Мероприятие исполнено

X X 0 44,796
1 п/ф

(38,766/38,766), 
2 у/ф (6,03/6,03)

11 Фейерверочный показ ОКО Заключен муниципальный контракт №16-2021 от 17.08.2021 (ООО 
"Небо в алмазах") -  проведение фейерверочных показов (257 тыс.руб). 
Освоено -  140 тыс.руб. (54,47%).
Погашена задолженность по МК за 2020г (116 тыс.руб)
Мероприятие исполнено -  66,76%

С 01.01.2021 
по31.12.2021

С01.01.2021 по 
31.12.2021

0 256 1п/ф (257/140)

Контрольное событие программы: 
оценка эффективности реализации 
планов по итогам представленных 
отчетов

Муниципальная программа реализуема с высоким уровнем 
эффективности. Комплексная оценка составляет 166,76%  (
превышение над планируемыми затратами из-за дополнительных 
перечислений средств (МБТ) из бюджетов области, района)

X 31.12.2020 X X X
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Администрация 
муниципального образования 

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« -У_» марта 2022г. №

«Об утверждении отчета об исполнении 
плана реализации муниципальной
программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании городское 
поселение город Боровск » за 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании городское поселение город Боровск» за 2021 год, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
www.borovsk.org.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск

Отп. -  2 экз;
1- в дело 
1-ОЭФиБУ 

Исп.Раттас С.Н.

ова А.Я.
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования городское 
поселение город Боровск

от од- 2022 № J f
Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск 

««Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании
городское поселение город Боровск» 

отчетный период 12 месяцев 202 Нода

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в муниципальном образовании городское поселение город Боровск» утверждена 
постановлением администрации муниципального образования городское поселение 
город Боровск от 24.09.2019г. № 398 в редакции постановления администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск от 06.05.2020 №155, 
от 30.12.2020, от 25.10.2021 №312 (далее -  муниципальная программа).

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году 
предусмотрено средств в сумме 3 721,675 тыс. рублей,из которых:

- 1068,632 тыс.руб, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (остаток 
неиспользованных средств адресной программы «этап 2020 года»);

- 641,056 тыс.руб. средства областного бюджета ( остаток неиспользованных 
средств адресной программы «этап 2020 года»);

- 2011,987 тыс.рублей, средства местного бюджета (в т.ч. 8,047 тыс.рублей 
остаток софинансирования неиспользованных средств адресной программы «этап 2020 
года»).

За отчетный период средств освоено -  2683,48 тыс. руб.(средств Фонда 
содействия реформирования ЖКХ -  419,713 тыс.руб, средства областного бюджета -  
251,780 тыс.рублей, средств районного бюджета -0 тыс. руб., местного бюджета- 
2011,987 тыс.руб,). Процент исполнения программы -  72,10% ( длительность судебных 
процедур по возмещению средств за изымаемое имущество )

Целью муниципальной программы является создание в муниципальном 
образовании городское поселение город Боровск безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов 
в другие благоустроенные жилые помещения.

Для достижения указанной цели будут решаться следующие задачи:
- проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или 

приобретение жилых помещений;
- выкуп жилых помещений у собственников;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- ликвидация аварийного жилищного фонда.

О выполнении основных мероприятий.
В 2021 году в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда профинансированы расходы в сумме 2 663 480 рублей, 
из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 419 713,30 руб., 
областного бюджета - 251 779,84 руб., местного бюджета -  1 991 986,86 рублей.
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Средства выплачены двум собственникам на возмещение за изымаемое жилое 
помещение аварийного жилья (Захаровой Любови Анатольевне по решению 
Боровского суда б/н от 18Л0.2021 - 872480 руб., Мечковскому Константину Игоревичу 
по решению Боровского суда б/н от 18.03.2021-1791000 руб).

Всего по данному мероприятию запланировано в Программе -  3721,675 
тыс.рублей. Финансирование расходов по данному мероприятию в 2021 году составило 
2683,480 тыс.рублей (длительность судебных процедур по возмещению средств за 
изымаемое имущество). Мероприятие исполнено-72,10%.

Оценка эффективности реализации Программы
На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено средств в 

сумме 3721,675 тыс. руб. Фактическое освоение средств представлено в таблице №1:
Таблица № 1

№
п/п

И сто ч н и к и
ф и н ан си р о в ан и я

У точ н ен н ы й  план  
бю дж етны х ассигновани й  
П р о гр ам м ы  на 2021 год 
(ты с. руб.)

Ф ак ти ч еск о е  
исполнение 
(ты с. руб.)

П роц ен т
исп олн ения
%

1 Средства Фонда 1068,632 419,713 39,28
2 Областной бюджет 641,056 251,780 39,28
3 Районный бюджет
4 Бюджет поселений 2011,987 2011,987 100

Итого 3721,675 2004,619 72,10

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий предусмотренных Программой 
освоены на 72,10%. (освоение средств планируется в 2022 году, по итогам проведения судебных 
решений для возмещения средств собственникам жилья за изъятые помещения)

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании 
мониторинга показателей и сравнительного анализа планового и учетного значений целевых 
индикаторов, определения диапазона отклонений и выявления причин этих отклонений.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному 
уровню затрат:

К = 2004,619/3721,675= 0,72
Муниципальная программа реализуема с низким уровнем эффективности. Комплексная 

оценка составляет 72,10%.
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Администрации  
муниципального образования  

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ^  » Q-4 2022г. jVa / Д

«Об утверждении отчета об исполнении плана 
реализации муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения на территории города» за 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города» за 2021 год, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте 
администращии муниципального образования городское поселение город Боровск
www .borovsk. ore.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск

Исп.Ратгас С.Н.,
Отп. -  2 экз;

1 -в дело 
1- ОЭФиБУ

Бодрова А.Я.



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования городское 
поселение город Боровск

от Ж  СЗ .2022 № #3

Отчет
Об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города»

отчетный период 12 месяцев 2021 года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на 
территории города» утверждена постановлением администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск от 26.11.2018г. № 400 в редакции 
постановления администрации муниципального образования городское поселение город 
Боровск от 12.07.2019 №288, от 19.09.2019 №380, от 26.12.2019 №512 (далее -  
муниципальная программа).

Целями муниципальной программы является защита населения, материальных и 
культурных ценностей на территории городской территории от опасностей, возникающих 
при введении военных действий или вследствие этих действий, предупреждение и 
ликвидация ЧС природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, подготовка специальных формирований и населения в области ГО, 
обеспечение защиты населения от террористических актов, мобилизационная подготовка 
органов управления.

Основные задачи Программы:
1. Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности, защите населения и 
объектов обеспечения жизнедеятельности от угроз природного и техногенного характера, а 
также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого 
социально-экономического развития городского поселения;
2. Подготовка населенна к действиям при возникновении ЧС;
3. Обеспечение и поддержание в готовности органов управления, сил и средств к экстренному 
реагированию и оперативным действиям по предупреждению ликвидации ЧС;
4. Разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на 
смягчение последствий ЧС для населения и объектов экономики.

Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено средств в сумме 
1201,75 тыс. рублей, средств освоено -  331,347 тыс. руб.(собственных средств бюджета). 
Процент исполнения программы -  27,57%

М униципальны й контракт Результаты П рограммы
Заклю чено И сполнено (т.руб)

План
(тыс.руб)

Ф актические расходы (тыс.руб) %
выполнения  

от  планаКол-во
Сумма
(т.руб) всего % всего

из них,
задолж енность  
прош лы х лет

5 337,764 314,097 92,99 1201,75 331,347 17,25 27,57
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О контрольных событиях, в том числе промежуточные результаты по 
контрольным событиям, срок наступления которых не наступил

Мероприятие 1.1. «Резервный фонд»
контрольное событие: расходование средств из резервного фонда не производилось из-за 
отсутствия обращений заявительного характера.

Мероприятие 1.2. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 
контрольное событие. средства не освоены. Контракты не заключены. Мероприятие: не 
исполнено.

Мероприятие 1.3. «Создание условий для деятельности добровольных народных 
дружин»
Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город 
Боровск от 28.10.2009г. № 82 утверждено Положение «О добровольной народной дружине 
городского поселения город Боровск».

Постановлением администрации муниципального образования городское поселение 
город Боровск от 28.10.2013г. № 423 утвержден персональный состав добровольной 
народной дружины городского поселения город Боровск.

По контрольным событиям основных мероприятий программы по итогам 12 месяцев 
2021 года выход дружинников для обеспечения общественного порядка не осуществлялся.

контрольное событие: за отчетный период не представлялся табель учета дежурств 
дружинников, отчет по результатам охраны общественного порядка сотрудниками ДНД. 
Выплата вознаграждения членам добровольной народной дружины в виде денежной 
компенсации Не производились. Мероприятие не исполнено.

Мероприятие 1.4. »Материалъно-техническое обеспечение в области безопасности 
жизнедеятельности»
контрольное событие: заключено 5 (пять) муниципальных контракта с 5-тью подрядчиками. 
Для системы видеонаблюдения закуплен жесткий диск (18,9 тыс.рублей).

В целях обеспечения безопасности приобретены респираторы (полумаска) с клапаном 
выдоха, респираторы «противоаэрозольный» с клапаном (44,250тыс.руб).

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года производилось содержание и обслуживание 
системы видеонаблюдения. С учетом погашения задолженности и выплаты налогов по 
исполнению обязательств 2020 года, общие затраты составили 263,097 тыс.руб.

Мероприятие исполнено в сумме 331,347 тыс. рублей (27,57 % от планируемого объема 
1201,75 тыс.руб).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании 
мониторинга показателей и сравнительного анализа планового и учетного значений целевых 
индикаторов, определения диапазона отклонений и выявления причин этих отклонений.
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Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 
запланированному уровню затрат: К = 331,347/1201,75= 0,276. Значение данного показателя 
достигнуто до 100%.

Муниципальная программа реализуема с низким уровнем эффективности. 
Комплексная оценка составляет 27,57%.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный 
период 12 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.
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Приложение 1
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города» 
________ ________ отчетный период 12 месяцев 2021 года

№
п/п

Наименование

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат 
реализации 

(краткое описание)

Фактическ 
ая дата 
начала 

реализации

Фактическ 
ая дата 

окончания 
реализации

наступлени
я

контрольн
ого

события

Расходы бюджета на 
реализацию 

муниципальной 
программы, 

(тыс. рублей)

Заключено 
контрактов и

предусмот
рено

факт на 
отчетну 
ю дату

освоено на 
отчетную дату, 

тыс. рублей

1. «Подготовка населения в 
области обеспечения  

безопасности  
жизнедеятельности»

Администрац  
ия МО ГП  

город 
Боровск

Комплексная оценка исполнения составляет 27,57%  
(низкий уровень исполнения Программы) X X 1201,75 331,347

5 контрактов 
(337,764т.руб), 
исполнено 
314,097т.руб.

1.1. Резервный фонд ОЭФиБУ,
ОКО

Выплаты не производились 01.01.2021 31.12.2021 260 0

1.2. Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных 

ситуаций

ОМХ Расходы не производились X X 100 0

1.3.

Создание условий для 
деятельности 

добровольных народных 
дружин

о м х Расходы не производились X X 120 0

1.4.

Материально-техническое 
обеспечение в области 

безопасности 
жизнедеятельности

ОМХ

Заключены муниципальные контракты:
№1 от 20.04.2021 (ООО «Союзспкецодежда»)— 18,603 
тыс. руб. Освоено 100%;
№ 1 от 30.12.2020(Епихин Вячеслав Евгеньевич) - 
обслуживание системы видеонаблюдения-269,514т.руб, 
Освоено -  245,847т.руб (не представлены документы за 
дек.2021 го да). Освоено -  91,22%.
№01/2021 от 05.02.2021 (ИПМанасян Елена 
Александровна)-5,1 тыс.руб;
№1 от 24.03.2021 (000»Торговая компания РИМ»- 
22,5 тыс.руб. Освоено -  100%;
№19 от 27.05.2021 (ИП Пиянин Сергей Геннадьевич)- 
18,9 тыс.руб. Освоено -  100%;
Погаш ена задолженность за дек.2020(17,25тыс.руб) 
по МК№ 1 от 01.01.2020 (Епихин Вячеслав 
Евгеньевич);
Мероприятие исполнено 50,37%

01.01.2020 31.12.2020 721,75 363,547

3 п/ф
(307/289,75),

1 у/Ф (0,45/0,45),

отчисления во 
ВБФ по 

договору ГПХ 
(56,097 тыс.руб)



Администрация  
муниципального образования  

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« /  ( » 2022г. №

«Об утверждении отчета об исполнении плана 
реализации муниципальной программы «Развитие 
жилищной и коммунальной инфраструктуры 
города Боровска» на 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское 
поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о 
разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город 
Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», 
руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск «Развитие жилищной и 
коммунальной инфраструктуры города Боровска» за 2021 год, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации 
муниципального образования городское поселение город

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск

Исп.Раттас С.Н.,
Отп. -  2 экз;

1- в дело 
1-ОЭФиБУ



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования городское 
поселение город Боровск

от 1 3 . 2022 № 7 ^ _______
Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск 

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска» 
отчетный период 12 месяцев 2021 года.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города 
Боровска» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское 
поселение город Боровск от 15,11.2018 № 385 в редакции постановления администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск от 12.07.2019 №287, от 19.09.2019 
№381, от 26.12.2019 №511, от 22.03.2021 №101 (далее -  муниципальная программа).

1. Об ассигнованиях бюджета городского поселения, предусмотренных муниципальной 
программой.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено средств в сумме 
5577,881 тыс. руб.

2. О фактическом освоении средств бюджета поселения.
Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 

12196,089 тыс. рублей или 218,65% (рост сложился за счет выделения средств фонда 
приоритетных проектов из бюджета МО МР «Боровский район», а также из средств областного 
бюджета в соответствии с заключенными в 2021 году Соглашений о предоставлении средств):

З а п л а н и р о в а н о : И с п о л н е н о : %

В СЕГО О Б РБ М Б нас ВСЕГО ОБ РБ М Б нас
исполнены  
я  к плану

5577,881 0 0 5277,881 300 12196,089 0 7494,367 4394,839 306,883 218,65

3. Об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году.
Средства использовались строго по целевому назначению на создание безопасных и 

комфортных условий проживания граждан, приведение жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, увеличение срока эксплуатации, снижение 
процента износа и поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда 
и развития частной инициативы собственников жилищного фонда:

4. О количестве заключенных контрактов, договоров, соглашений.
В 2021 году для реализации мероприятий муниципальной программы было заключено 15 

муниципальных контрактов с 11-ю подрядчиками на сумму 5152,791 тыс. руб., из них исполнено 
обязательств по контрактам -  4816,932 тыс.руб (93,48% от суммы контрактов ( несвоевременное 
предоставление документов)'.

Муниципальный контракт Результаты Программы
Заключено Исполнено (т.руб) План

(тыс.руб)

Фактические расходы (тыс.руб) % выполнения  
от планаКол-во Сумма

(т.руб)
всего % всего из них, задолженность 

прошлых лет
15 5152,791 4816,932 93,48 5577,881 12196,089 442,344 218,65
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5. О выполнении основных мероприятий.
Данной муниципальной программой предусмотрен ряд мероприятий, направленных на 

повышение уровня и качества предоставления коммунальных услуг населению города Боровска, 
снижение уровня износа и создание безопасных условий эксплуатации объектов коммунальной 
инфраструктуры. Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых 
программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в 
приложении №1 к настоящему отчету.

Предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.0беспечение комфортных условий проживания граждан
Данное мероприятие предусматривало:
- снижение процента износа многоквартирных жилых домов, увеличение срока эксплуатации домов;
- капитальный ремонт по жилым и нежилым помещениям, расположенным в многоквартирных домах 
и находящихся в собственности муниципального образования городское поселение город Боровск.

Мероприятие 1.1.Осуществление муниципальной поддержки по проведению мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов 
По данному мероприятию работы не проводились..

Мероприятие 1.2. Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве 
долевой собственности МКД в региональный фонд капитального ремонта на счете 
«регионального оператора.
Данное мероприятие предусматривало:
- перечисление взносов за муниципальное имущества для проведения капитального ремонта по 
жилым и нежилым помещениям, расположенным в многоквартирных домах и находящихся в 
собственности муниципального образования городское поселение город Боровск.

Для формирования фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
из бюджета города перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на счет Регионального оператора в отношении муниципальных помещений 
общей площадью 6187,56м2 (7,91руб./м2) в размере 123,727 тыс.рублей. Перечислены взносы на 
капремонт по муниципальной квартире №88 в д.15 по ул.Сенявина в г.Боровске (7,91руб./м2-70,88м2) 
на сумму 6720,36 тыс. рублей.

Произведены расходы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
по адресу: д. Комлево, ул. Сенявина, д. 15, кв.88 в сумме 25,414 тыс. рублей.

Погашена задолженность за содержание и ремонт жилья ул. Ленина, д.16 кв.4 в сумме 17,348 
тыс. рублей.
Предусмотрено средств по программе на 2021 год -  475,6 тыс.руб. Всего освоено средств по данному 
мероприятию -  173,209 тыс. руб. исполнение - 36,42%.

Мероприятие 1.3. Содержание и текущий ремонт жилого фонда на территории города 
Боровска
Данное мероприятие предусматривало:
- снижение процента износа многоквартирных жилых домов, увеличение срока эксплуатации домов. 
На эти цели изначально запланированы средства в объеме 210 тыс. рублей. С учетом внесенных 
изменений в бюджетную роспись на реализацию этого мероприятия освоено 668,405 тыс.рублей, 
заключены четыре муниципальных контракта с тремя подрядчиками на общую сумму 668,405 
тыс.рублей. Средства освоены полностью (100%).



Мероприятие 1.4. Компенсация части затрат граждан, у  которых в связи с 
чрезвычайными ситуациями утрачено жилое помещение.

Согласно решению Городской Думы муниципального образования городское поселение город 
Боровск от 20.06.2019 №34 «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации 
гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования городское поселение 
город Боровск, у которых в связи с чрезвычайными ситуациями жилое помещение утрачено» в целях 
социальной поддержки граждан на эти цели запланировано 500 тыс. рублей. В течение года внесены 
поправки в бюджетную роспись для увеличения плановых показателей в рамках реализации этого 
мероприятия до 760 тыс. рублей из расчета минимального размера компенсации -  15000 рублей. 
Выплаты производились пяти заявителям, арендуемым жилые помещения . Сумма выплат составила 
760 тыс. рублей. Исполнение 100%.

Основное мероприятие 2. Обеспечение качественными коммунальными услугами
Данное мероприятие предусматривало:
- повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания;
-снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных 
ресурсов.

Мероприятие 2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения

Данное мероприятие предусматривало:
- ремонт и модернизация тепло-, газо-систем, систем водопроводно-канализационного 

хозяйства.
Предусмотрено средств по Программе -  4230,581 тыс.рублей. По данному мероприятию 

запланированные средства освоены в объеме 249,98%,что в сумме составляет 10575,597 тыс. рублей. 
Рост затрат связан с поступлением средств из районного бюджета в сумме 7494,367 тыс.рублей 
основании заключенных Соглашений.

В течение 2021 года проводилось обслуживание водопроводных и канализационных сетей и 
КНС в городе Боровске (2026,863тыс.рублей). За декабрь 2020 года погашена задолженность за 
обслуживание водопроводных и канализационных сетей, КНС за декабрь 2020 года (150,561 
тыс.руб).

Оказаны услуги по корректировке программы энергосбережения на период 2021-2023 годы в 
соответствии с целевыми уровнями снижения потребления ресурсов согласно Приказу 
Минэкономразвития России от 15.07.2020г. №425 (54 тыс. руб).

Погашена задолженность за 2020 год по установке узлов учета тепловой энергии в жилом 
помещении по адресу: п.Институт, д.4А кв.З, д.2 кв.2, ул.Коммунистическая, 15Б. (210,581 тыс.руб).

Для возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением льгот на услуги бани 
отдельным категориям граждан за 1 кв. 2021г. из бюджета города направлены средства по 
Соглашению №1 от 20.04.2021 г МУП "Торг-Быт-Сервис» (5,680 тыс.руб.).

Благодаря проекту «Инициативное бюджетирование» в области строительства водопроводной и 
канализационной сети в 2021 году:

по ул. Колхозная закуплены материалы и оборудование, проведена планировка территории 
(1757,104 тыс.руб).

- по ул. Генерала Ефремова закуплены материалы и оборудование (146,620 тыс.руб);
В рамках Соглашения, заключенного между Администрацией МО МР «Боровский район» и 

Администрацией МО ГП город Боровск, направлялись межбюджетные трансферты из фонда 
приоритетных проектов из средств районного бюджета на ремонт водопроводной сети п.Институт 
(территория пионерлагеря «Чайка»), строительство канализационной сети на ул.Генерала Ефремова, 
строительство водопроводной сети на ул. Колхозная, строительство станции водоподготовки 
(обезжелезивания и умягчения, инвестиционная программа ГП «Калугаоблводоканал»). Всего на эти 
цели выделено средств из бюджета района в сумме 7494,367 тыс.рублей.
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Мероприятие 2.2. Компенсация части затрат граждан на оплату коммунальной услуги за 
тепловую энергию
Данное мероприятие предусматривало:

повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; 
В соответствии с решением Городской Думы муниципального образования городское 

поселение город Боровск № 85 от 25.10.2016 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
компенсации части расходов граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению в связи с ростом 
нормативов потребления данной услуги в 2016 году из бюджета муниципального образования 
городское поселение город Боровск гражданам, зарегистрированным и проживающим в одно- и 
двухэтажных многоквартирных домах с центральным отоплением, не оборудованных приборами 
учета тепловой энергии» произведена выплата компенсации части расходов граждан на оплату 
тепловой энергии обратившимся с заявлением в администрацию города и представившим квитанции 
в 2021 году. Сумма выплаты компенсации по обращениям граждан составила 21,88 тыс.рублей (план -  
100 тыс.рублей, исполнение 21,88%).

Мероприятие 2.3. Компенсация части затрат граждан по замене приборов учета и их 
поверке
Данное мероприятие не реализовано из-за отсутствия обращений граждан на компенсацию затрат по 
замене приборов учета и их поверке.

6. О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные результаты по 
контрольным событиям, срок наступления которьих не наступил

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска» не выявлено фактов 
невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо 
несоблюдения сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие 
дополнительных поручений не требуются.

«Осуществление муниципальной поддержки по проведению мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов»
Контрольное событие: мероприятие не запланировано

« Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой собственности 
МКД в региональный фонд капитального ремонта на счете «регионального оператора».
Контрольное событие: Заключены З(три) контракта с 2-мя исполнителями. Погашена задолженность 
по муниципальному контракту за содержание и ремонт жилья ул. Ленина, д.16 кв.4 Мероприятие 
исполнено 33,48% или 173,209 тыс. руб от плановых показателей Программы -  517,3 тыс. руб.

«Содержание и текущий ремонт жилого фонда на территории города Боровска»
Контрольное событие: заключены 4 (четыре) муниципальных контракта с двумя подрядчиками на 
работы:
• по текущему ремонту жилого дома №15А ул. Некрасова (103,678 тыс.руб.);
• по стяжке пола ул. Некрасова 15В, кв.6 (97,611 тыс.руб);
• по обследованию, проектированию и выработке технических решений для устранения 

строительных недостатков в многоквартирных домах ул. Некрасова, 15А, 15Б, 15В (ЗбОтыс.руб);
• оказание услуг по проверке локальной сметной документации на соответствие применяемых 

индексов, коэффициентов, а также сметно- нормативной базе (17,006 тыс.руб).
Затраты по мероприятию составили 587,202 тыс. рублей. Исполнено мероприятие на 280% (за счет 
экономии и перемещение ЛБО по другим мероприятиям программы)



«Компенсация части затрат граждан, у  которых в связи с чрезвычайными ситуациями утрачено 
жилое помещение»
Контрольное событие: обязательства исполнены в отчетном 2021 году полностью (760 тыс. рублей). 
Выплата производилась по обращениям граждан( 5 заявителей). Исполнение 100%

«Инициативное бюджетирование»
Контрольное событие: заключено З(три) муниципальных контракта с двумя подрядчиками (1903,723 
тыс.рублей), освоено средств 82,77%. В течение года по Соглашению МО МР «Боровский район» из 
районного бюджета дополнительно направлены межбюджетные трансферты в сумме 1122,617 
тыс.рублей на канализирование улиц Генерала Ефремова (122,617 тыс. руб), на водопоровод по 
ул.Колхозная (1000 млн.руб). Мероприятие исполнено 82,77%.

«Обслуживание водопроводных и канализационных сетей в городе,КНС»
Контрольное событие: заключено три муниципальных контракта с одним и тем же подрядчиком на 
обслуживание и содержание сетей, КНС. 11огашена задолженность по муниципальному контракту 
2020 года (150,561 тыс.руб). Всего исполнено по мероприятию 2026,863 тыс.рублей или 132,53% от 
планируемых затрат (1529,4 тыс.руб).

«Приобретение насосов»
Контрольное событие: Мероприятие не исполнено. Контракты не заключены. Предусмотренные 
средства перераспределены в другие мероприятия

«Актуализация схемы тепло-, водо-снабжения, отведения»
Контрольное событие: Мероприятие не исполнено. Контракты не заключены. Предусмотренные 
средства перераспределены в другие мероприятия

«Модернизация и ремонт отопительных котельных»
Контрольное событие: Погашена задолженность по муниципальному контракту за 2020 год по 

установке узлов учета тепловой энергии в жилом помещении по адресу: п.Институт, д.4А кв.З, д.2 
кв.2, ул.Коммунистическая, 15Б. (210,581 тыс.руб). Мероприятие исполнено 100%.

«Компенсация части затрат граждан на оплату коммунальной услуги за тепловую энергию» 
Контрольное событие: выплачено по заявлениям граждан о компенсационной выплате, 
подтверждающих документов об оплате жилого помещения и коммунальных услуг(21,88тыс. руб.) 
Средства освоены в объеме ( 21,88%) от планируемых затрат (100 тыс. руб).

«Компенсация части затрат граждан по замене приборов учета и их поверке»
Контрольное событие: выплата не производилась. Отсутствие заявлений граждан о компенсационной 
выплате, подтверждающих документов о понесенных затратах. Мероприятие не исполнено. 
Предусмотренные средства перераспределены в другие мероприятия

7. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с приложением № 1 и 
приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2021 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана 
бюджетных ассигнований предусматривалось 5277,88 тыс.руб. Фактическое исполнение по 
источникам финансирования представлены в таблице № 1
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Таблица № 1
№
п/п

Источники финансирования Уточненный план 
бюджетных ассигнований 
на 2021 год (тыс. руб.)

Фактическое 
исполнение 
(тыс. руб.)

Процент
исполнения
%

1 Областной бюджет 0 0
1 Районный бюджет 0 7494,367
2 Бюджет поселений 5277,881 4394,839 83,27
3 Внебюджетные источники 300 306,883 102,29

Итого по программе 5577,881 12196,089 218,65

Мероприятия, предусмотренные Программой на обозначенные показатели, в целом по городскому 
поселению оказали положительный результат.
Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню 
затрат:
К = 12196,089 /5577,881 = 2,19
Значение данного показателя достигнуто свыше 100% .
Муниципальная программа реализуема с высоким уровнем эффективности. Комплексная оценка 
составляет или 218,65% . Рост по исполненным мероприятиям сложился за счет выделения средств 
фонда приоритетных проектов из бюджета МО МР «Боровский район», а также из средств 
областного бюджета в соответствии с заключенными в 2021 году Соглашений о предоставлении 
средств.
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Приложение № 1
к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана 

реализации муниципальной программы «Развитие жилищной 
и коммунальной инфраструктуры города Боровска»

по итогам 2021 года
ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы за 2021 год (12 месяцев 2021 года) 
«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города Боровска»

(тыс, руб.)

№
п/п Наименование мероприятия Уточненный план ассигнований на 2021 год Исполнено (кассовые расходы)

Объемы 
неосвоенных 

средств и причины их не 
освоения (по источникам 

финансирования)
Всего ОБ РБ ВБИ МБ Всего ОБ РБ ВБИ МБ

Всего по программе 5577,881 0 - 300 5277,881 12196,089 0 7494,367 306,883 4394,839

1.
Обеспечение комфортных
условий проживания граждан 1227,3 - - - 1227,3 1601,614 - - 1601,614

1.1.

Муниципальная поддержка на 
капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда

- - - - - - - - - -

1.2. Капитальный ремонт имущества 
многоквартирных жилых домов 517,3 - - 517,3 173,209 - - 173,209

Экономия на основании 
фактически 

предъявленных счетов

1.3.
Содержание и текущий ремонт 
жилого фонда на территории 
города Боровска

210,0 - - 210,0 668,405 - - 668,405

1.4. Компенсация части затрат 
граждан, у которых в связи 1440 - - - 1440 760,0 - - - 760,0

2. Обеспечение качественными 
коммунальными услугами 4350,581 0 - 300 4050,581 10594,475 0 7494367 306,883 2793,225

Экономия на основании 
фактически 

предъявленных счетов

2.1.
Организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения

4230,581 - - 300 3930,581 10572,595 - 7494,367 306,883 2771,345

Несвоевременно 
предоставлены документы 

для окончательного 
расчета, экономия по 

итогам закупок

2.2.
Компенсация части затрат 
граждан на оплату коммунальной 
услуги на тепловую энергию

100 - - - 100 21,88 - - - 21,88
Заявительный характер 

выплат (по факту 
обращения на выплату)

2.3.
Компенсация части затрат 
граждан по замене приборов 
учета и их поверке

20 - - - 20 - - - - -



Приложение № 2
к пояснительной информации к вопросу«Об исполнении плана 

реализации муниципальной программы «Развитие жилищной 
и коммунальной инфраструктуры города Боровска»

по итогам 2021 года

ИНФОРМ АЦИЯ
об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города

Боровска» (12 месяцев 2021 года).

№ п/п Наименование показателей 
результативности Ед. измерения

Ожидаемые значения 
целевых показателей, 

предусмотренных 
программой

Фактически достигнутые 
значения показателей

Отклонения от планового 
значения

1 Обеспечение 
эксплуатационной 
надежности жилых домов 
(строительство которых 
завершено) нарастающим 
итогом

процент 1,7 1,2 -0,5

2 Уровень экономии 
бюджетных средств при 
проведении процедур 
муниципального заказа(*)

процент 0,14 5,55 5,41

3 Снижение процента износа 
общего имущества 
многоквартирных жилых 
домов

процент 69,5 70,22

4 Снижение процента износа 
сетей коммунальной 
инфраструктуры

процент 78 80,4

*уровень экономии бюджетных средств при проведении процедуры муниципального заказа 
Э=100-£Цк/5Щт*100%.; где ЕЦк - сумма стоимости контрактов по торгам за год (2125,052 тыс. руб.);

ЕЦт - сумма начальной максимальной цены торгов за год (2250 тыс. руб)
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Администрация 
муниципального образования 

городское поселение город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______ 2022г. № & £
«Об утверждении отчета об исполнении плана 
реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городе Боровске» за 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске» за 2021 год, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации 
муниципального образования городское поселение город

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск

Отп. -  2 экз;
1 - в дело 
1-ОЭФиБУ 

Исп.Раттас С.Н.



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования городское 
поселение город Боровск

от 0 £ _  0 3  х 2022 № 6 b

Отчет
Об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске» 

отчетный период 12 месяцев 2021 года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске», 
утвержденная постановлением администрации муниципального образования городское 
поселение город Боровск от 26.11.2018 №401 в редакции постановления администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск от 24.09.2019 №392, от 
26.12.2019 №513 (далее -- муниципальная программа).

Для поддержания физической формы в Боровске доступно множество спортивных 
объектов и сооружений.

Ежегодно боровские спортсмены выезжают на соревнования регионального и 
всероссийского уровней.

Так, в рамках празднования 663-ой годовщины Боровска, в период с 20 по 22 августа 
2021 года состоялся на базе МБУ «Боровская СШ «Звезда» VII ежегодный открытый турнир 
по Боксу г. Боровска в честь князя Серпуховского — Боровского Владимира Андреевича 
Храброго. Красно-белые ветераны провели в городе Боровске (Калужская область) 
товарищеский матч с местной командой, посвященный памяти легендарного спартаковца, 
олимпийского чемпиона Мельбурна 1956 года Алексея Парамонова. Игра, проходившая на 
родине Алексея Александровича, завершилась вничью — 3:3. Помимо встречи ветеранов, 
состоялся и традиционный детско-юношеский турнир на Кубок Парамонова. В нем приняли 
участие восемь детско-юношеских команд из Калужской и Московской областей. После него 
все участники и ветераны почтили память Алексея Александровича, который в составе 
«Спартака» становился четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка 
СССР. Кроме того, в Боровске запущен брендированный автобус с изображением Алексея 
Парамонова и эмблемой ФК «Спартак-Москва»

В 2021 году предусмотренные средства Программой (100 тыс. руб) не использовались 
и в конце отчетного года перераспределены на исполнение других мероприятий программы 
города.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с 
приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2021 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана 
бюджетных ассигнований предусматривалось ЮОтыс.руб.

Фактическое исполнение по источникам финансирования представлены в таблице № 1
2



Таблица № 1
№
п/п

И сточники ф инансирования У точненны й план  
бю дж етны х  
ассигнований  
на 2021 год 
(ты с. руб.)

Ф актическое  
исполнение  
(ты с. руб.)

П роцент
исполнения
%

1 Бюджет поселений 100 0 0
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий предусмотренных Программой

не освоено.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 
запланированному уровню затрат не рассчитываем из-за отсутствия заключенных контрактов.



Приложение № 2
к пояснительной информации к вопросу «О 

реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Боровске» 

по итогам 12 месяцев 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы ««Развитие физической культуры и 

спорта в городе Боровске» отчетный период 2021 года.

№ п /п
Н аим енование и н ди к атор а (показателя) О жидаемые значения целевых  

показателей,
предусмотренных программой

Ф актически достигнуты е  
зн ач ен и я  показателей

О тк лон ен и я  от  
планового зн ач ен ия

1 Численность лиц систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, чел.

2565 2464 -101

2 Удельный вес населения занимающегося 
систематически физической культурой и 
спортом, %

23,39 24,01 -0,62

3 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, от общей численности данной 
категории населения, %

2,0 2,0 0

4 Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом к общей численности учащихся и 
студентов, %

81,1 82,7 +1,6

5 Число спортсменов в возрасте от 6 лет и старше, 
участвующих в соревнованиях по различным 
видам спорта

250 259 -9

6 Количество детей и подростков, занимающихся 
различными видами спорта на территории 
города

254 255 +1

5



V ............

Администрация 
муниципального образования 

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« _ ^ 2_» марта 2022г. № _____

«Об утверждении отчета об исполнении плана 
реализации муниципальной программы 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог» 
за 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки! эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог» за 2021 год, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации 
муниципального образования городское поселение город Bopjagc!K?Ww-w.borovsk.org.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск

Отп. -  2 экз;
1 -в дело 
1- ОЭФиБУ 

Исп.Ратгас С.Н.,

одрова А.Я.



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования городское 
поселение город Боровск

от 16.03.2022 № 86
Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск 

«Ремонт и содержание автомобильных дорог» 
отчетный период 12 месяцев 2021 года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа Ремонт и содержание автомобильных дорог» утверждена 
постановлением администрации муниципального образования городское поселение город 
Боровск от 26.11.2018 № 391 в редакции постановления администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск от 05.07.2019 №281, от 19.09.2019 №386, от 
26.12.2019 №506, от 24.04.2020 №149, от 14.08.2020 №221, от 22.03.2021 №99 (далее -  
муниципальная программа).

1. Об ассигнованиях бюджета городского поселения, предусмотренных 
муниципальной программой.

В соответствии с планами реализации мероприятий Программы предусмотрено
25200,6 тыс, руб, (за счет средств местного бюджета).

Запланировано: Исполнено: %
исполн 
ения к 
плану

ВСЕГО ОБ РБ МБ ВСЕГО
етч.

задолж.
2020

ОБ РБ МБ

25200,6 0 0 25200,6 17575,889 0 0 0 17575,889 69,74
2. О фактическом освоении средств бюджета поселения.

Фактические расходы составили 17575,89 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета ). 
Общий процент выполнения мероприятий Программы составил -  69,74 %.

3. Об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году. 
Средства использовались строго по целевому назначению на развитие сети

автомобильных дорог, обеспечивающей сокращение количества лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий на территории города Боровска.

4. О количестве заключенных контрактов, договоров, соглашений.
В 2021 году для реализации мероприятий муниципальной программы заключено 6 

муниципальных контрактов с 4-мя подрядными организациями на общую сумму 17699,823 
тыс. руб., из них освоено средств в сумме 17475,889 тыс.рублей (98,73).

Мун и ц и п а л ь н ы й ко нт ра кт Результаты Программы
Заключено Исполнено (т.руб) План

(тыс.руб)

Фактические расходы (тыс.руб) % выполнения 
от планаКол-во Сумма

(т.руб) всего % всего из них, задолженность 
прошлых лет

6 1.7699,823 17475,889 9 8 ,7 3 25200,6 17575,889 0 6 9 ,7 4

5. О выполнении основных мероприятий.
Для комплексного решения вопросов, связанных с развитием транспортной системы 

города Боровска, современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры,



предусмотрен ряд мероприятий, направленных на повышение уровня и улучшение 
социальных условий жизни населения.

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых 
программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов 
приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Основное мероприятие 1.: Приведение сети автомобильных дорог в соответствии с 
нормативными требованиями 

Данное мероприятие предусматривало:
-увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог.
Данное мероприятие предусматривало содержание сетей автомобильных дорог в полном 

объеме.
Контрольное событие: мероприятие исполнено на 13824,215 тыс.рублей (85,86% от 

планируемых объемов Программы — 16100тыс.руб). (сложилась экономия при заключении 
контракта в триод проведения конкурсных процедур ).

В течение отчетного периода силами Индивидуального предпринимателя Кузнецова Н.И 
за счет средств местного бюджета в сумме 13065,955 тыс. руб. выполнены работы по 
содержанию городских дорог и тротуаров общей площадью 54,6 км:

в зимний период на дорогах города произведена россыпь противогололедных 
материалов (пескосоляной смеси);

в летний период производилось обеспыливание поверхности от пыли и грязи, 
выполнены работы по ямочному ремонту дорожного покрытия; производились иные работы 
(ремонт и установка искусственных неровностей, разметка дорожного покрытия, ремонт 
ограждений перильного типа, подсыпка и планировка обочин).

В отчетном году произведена закупка щебня для отсыпки дорог города. Общая 
стоимость затрат составила 641,860 тыс.руб.

Мероприятие 1.2. Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Данное мероприятие предусматривало приведение сетей автомобильных дорог в 
соответствии с нормативными требованиями

Контрольное событие: мероприятие исполнено с очень низким результатом исполнения-9,14%
В течение года проведены работы за счет средств местного бюджета по ямочному 

ремонту дорог города. Стоимость затрат составила -  500 тыс. рублей.
Реализован масштабный проект капитального ремонта дороги в микрорайоне Роща 

протяжённостью 2,5км.. Данные работы стали возможны благодаря взаимодействию и 
финансовой помощи Правительства Калужской области.

Установлена автобусная остановка на улице Ф.Энгельса.
Всего по данному мероприятию освоено средств в сумме 500 тыс. рублей.
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Мероприятие 7 J jСодержание, капитальный ремонт сети автомобильных дорог за 
счет средств дорожного фонда.

Данное мероприятие предусматривало приведение сети автомобильных дорог в 
соответствии с нормативными требованиями.

Контрольное событие: за счет средств дорожного фонда области (2491,6тыс.руб) оплачены 
работы по содержанию городских дорог в сумме 2 316,445 тыс.руб. (остаток средств в сумме 
175,138 тыс.рублей планируется оплатить в январе 2022 года). Мероприятие исполнено 
92,99%.

Мероприятие 1.4, Паспортизация дорог
Данное мероприятие предусматривало увеличение доли протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Контрольное событие: в отчетном году обязательства по выполнению работ по 
паспортизации автомобильных дорог общего пользования ГП г. Боровск общей 
протяженностью 28,598 км составили 98,70 тыс. руб (49,35% исполнение от плана 200 
тыс.руб.).___________________________________________________

№
п/п Наименование объекта

Тип покрытия 
(асфальт/щебень/ 

грунт)
Местоположение Протяжен

ность, км

1 Автомобильная дорога асфальт г. Боровск, п.Институт 0,86
2 Автомобильная дорога асфальт г. Боровск, пер.Дружбы 0,322
3 Автомобильная дорога асфальт г. Боровск, пер.Мира 0,329
4 Автомобильная дорога асфальт г. Боровск, пер.Московский 0,15
5

Автомобильная дорога
из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г. Боровск, пер.Новый 0,2

6
Автомобильная дорога

из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г. Боровск, пер.Речной 0,8

7 Автомобильная дорога асфальт г. Боровск, пл.Ленина 0,256
8

Автомобильная дорога
из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г. Боровск, ул.Адмирала Сенявина 0,233

9
Автомобильная дорога

из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г. Боровск, ул.Берникова 0,615

10
Автомобильная дорога

из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г. Боровск, ул.Братьев Полежаевых 0,535

11 Автомобильная дорога асфальт г. Боровск, ул.Володарского 0,888
12

Автомобильная дорога
из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г. Боровск, ул.Гаранина од

13
Автомобильная дорога

из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г. Боровск, ул.Генерала Ефремова 0,319

14 Автомобильная дорога из грунтов 
укрепленных или г. Боровск, ул.Гущина 0,284
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улучшенных
добавками

15 Автомобильная дорога асфальт г.Боровск, ул. Дзержинского 0,620

16 Автомобильная дорога
из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г.Боровск, ул. Дмитрова 0,532

17 Автомобильная дорога
из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г.Боровск, ул. Заречная 0,333

18 Автомобильная дорога
из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г.Боровск, ул. Зеленая 0,533

19 Автомобильная дорога асфальт г.Боровск, ул. Калужская 2,9

20 Автомобильная дорога
из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г.Боровск, ул. Кирова 0,546

21 Автомобильная дорога
из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г.Боровск, ул. Колхозная (город) 1,06

22 Автомобильная дорога
из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г.Боровск, ул. Колхозная 
(мкр.Роща) 0,390

23 Автомобильная дорога асфальт г.Боровск, ул. Коммунистическая 2,2
24 Автомобильная дорога асфальт г.Боровск, ул. Ленина 1,48
25 Автомобильная дорога асфальт г.Боровск, ул. Лесная (город) 0,774

26 Автомобильная дорога
из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г.Боровск, ул. 1я Лесная 0,490

27 Автомобильная дорога асфальт г.Боровск, ул. 2я Лесная 0,312

28 Автомобильная дорога
из грунтов 

укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г.Боровск, ул. Лесная 
(мкр.Рябушки) 0,335

29

30

Автомобильная дорога

Асфальт, из 
грунтов

укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г.Боровск, ул. М.Горького (город) 0,34

Автомобильная дорога
из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г.Боровск, ул. М.Горького 
(мкр.Роща) 0,3

31 Автомобильная дорога асфальт г.Боровск, ул. 1-я Мичурина 0,230
32 Автомобильная дорога асфальт г.Боровск, ул. Некрасова 0,700

33

Автомобильная дорога Асфальт, из 
грунтов

укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г.Боровск, ул. Ольховая 0,210

34
Автомобильная дорога из грунтов 

укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г.Боровск, ул. Очакова 0,420

35 Автомобильная дорога асфальт г. Боровск, ул. Пионерская 0,230
36 Автомобильная дорога из грунтов г. Боровск, ул. Прянишникова 0,700
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укрепленных или
улучшенных
добавками

37 Автомобильная дорога асфальт г. Боровск, ул. Пушкина 1 , 1

38 Автомобильная дорога из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г. Боровск, ул. Рябиновая 0,2

39 Автомобильная дорога из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г. Боровск, ул. Труда 0,4

40 Автомобильная дорога асфальт г. Боровск, ул. Урицкого Пф435
41 Автомобильная дорога из грунтов 

укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г. Боровск, ул. Фабричная 0,4

42 Автомобильная дорога из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г. Боровск, ул. Федорова 0,143

43 Автомобильная дорога асфальт г. Боровск, ул. Ф.Энгельса 0,944
44 Автомобильная дорога асфальт г. Боровск, ул. Хрусталева 0,4
45 Автомобильная дорога асфальт г. Боровск, ул. Чехова 0,2
46 Автомобильная дорога из грунтов 

укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г. Боровск, ул. Шмидта 0,8

47 Автомобильная дорога асфальт г. Боровск, ул. 1Мая 0,6
48 Автомобильная дорога из грунтов 

укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г. Боровск, ул. 0,2

49 Автомобильная дорога из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г. Боровск, ул.

С
О

о

50 Автомобильная дорога из грунтов 
укрепленных или 
улучшенных 
добавками

г. Боровск, ул. 0,450

И того: 28 ,598

Мероприятие 1.5. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Данное мероприятие предусматривает сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий с сопутствующими факторами.
Контрольное событие', в рамках реализации этого мероприятия для обеспечения безопасности 
дорожного движения выполнены работы по установке дорожных знаков, устройству новой 
разметки, искусственных неровностей, бетонирование остановок и другие работы. На все это 
выделено и направлено 600,849 тыс.рублей. Мероприятие исполнено на 85,73% (от 
планируемых объемов 700,9 тыс.рублей).

Разработан проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего 
пользования. Сумма затрат составила 235,680 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном 
объеме.

Всего исполнено по мероприятию -  836,529 тыс.руб, что составляет 89,32% от плана 
936,6 тыс.руб. (за счет перераспределения средств из других меропряитий).
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6. О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные результаты 
но контрольным событиям, срок наступления которых не наступил.

«Содержание авгомооильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них»

Контрольное событие: Заключено 4(четыре) муниципальных контракта с тремя 
подрядчиками. Исполнено мероприятий 13824,215 тыс.руб.(85,86% от плана 16100 тыс.руб).

«Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Контрольное событие: Всего по мероприятию освоено средств в сумме 500 тыс. рублей 

(средства местного бюджета). Мероприятие исполнено на 9,14% от планируемых затрат 
5472,40 тыс.руб.

«Содержание, капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда»
Контрольное событие: в рамках ране заключенного контракта оплачены работы по 

содержанию дорог в сумме 2316,445 тыс.рублей (92,97% от суммы контракта, окончательный 
расчет по контракту планируется произвести в январе 2022 года) . Мероприятие исполнено 
полностью.

«Паспортизация дорог»
Контрольное событие: Проведена паспортизация 50 автомобильных дорог общей 
протяженностью 28,598 км. Заключен муниципальный контракт на сумму 98,700 тыс. руб 
(49,35% исполнение от плана 200 тыс.руб.).

«Обеспечение безопасности дорожного движения»
Контрольное событие: Заключено 2(два) муниципальных контракта с 2-мя подрядными 
организациями. Мероприятие исполнено в сумме 836,529 тыс.рублей (89,32% от 
планируемого объема 936,58 тыс.руб).

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с 
приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2021 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана 
бюджетных ассигнований предусматривалось 25200,6 тыс.руб.

Таблица № 1
Фактическое исполнение по источника/vi финансирования

№
п/п

Источники финансирования Уточненный план 
бюджетных ассигнований 
Программы на 2021 год 
(тыс. руб.)

Фактическое 
исполнение 
(тыс. руб.)

Процент
исполнения
%

1 Областной бюджет 0 0 0
2 Районный бюджет 0 0 0
3 Бюджет поселений 25200,6 17575,889 69,744

Итого по программе 25200,6 17575,889 69,744
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Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы освоены в размере 97,39%. 
Объем неосвоенных финансовых средств составляет 1368,94 тыс.рублей. Неосвоенные 
финансовые средства -  это:

% несвоевременное предоставление счетов для оплаты за последний месяц 
отчетного года по содержанию дорог в зимний период.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 
запланированному уровню затрат:

К = 17575,889 / 25200,6 = 0,70 значение данного показателя составляет 69,744%.
Муниципальная программа реализуема с низким уровнем эффективности, комплексная 

оценка составляет 69,744%



ОТЧЕТ

Приложение № 1
к пояснительной информации к вопросу«Об исполнении плана 
реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог» по итогам 202 1 года

о реализации муниципальной целевой программы (12 месяцев 2021 года) 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог»

(тыс, руб.)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем средств, предусмотренный 
Программой на 2021 год Уточненный план ассигнований на 2021 год Исполнено (кассовые расходы)

Объемы
неосвоенн

ых
средств и 
причины

Всего ОБ РБ МБ Всего ОБ РБ МБ Всего ОБ РБ МБ

их не 
освоения 

(по источ
никам 

финансиро 
вания)

В с е г о  п о  п р о г р а м м е 2 5 2 0 0 ,6 0 0 2 5 2 0 0 ,6 1 7 7 9 8 ,0 4 0 0 0 1 7 7 9 8 ,0 4 0 1 7 5 7 5 ,8 8 9 0 0 1 7 5 7 5 ,8 8 9

1 .

П р и в ед ен и е  сеги  
а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г  в 
со о тв ет ст в и и  с 
н ор м а т и в н ы м и  
тр еб о в а н и я м и

2 5 2 0 0 ,6 0 0 2 5 2 0 0 ,6 1 7 7 9 8 ,0 4 0 0 0 1 7 7 9 8 ,0 4 0 1 7 7 9 8 ,0 4 0 0 0 1 7 7 9 8 ,0 4 0

1.1.

Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
искусственных 
сооружений на них

16100 0 0 16100 13824,215 0 0 13824,215 13824,215 0 0 13824,215

Ф актичес
кие
объемы
работ

1.2.

Ремонт и капитальный 
ремонт сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

5472,4 0 0 5472,4 500 0 500 500 0 500

Фактичес
кие
объемы
работ

1.3.

Содержание, 
капитальный ремонт сети 
автомобильных дорог за 
счет средств дорожного 
фонда

2491,6 0 0 2491,6 2538,596 0 2538,596 2316,445 0 2316,445

Несвоевре
менно
представл
ены
документ
ы

1.4.

Паспортизация дорог

200 0 0 200 98,700 0 0 98,700 98,700 0 0 98,700

Фактичес
кие
объемы
работ

1.5.

Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения 936,58 0 о 936,58 836,529 0 0 836,529 836,529 0 0 836,529

Фактичес
кие
объемы
работ



Приложение № 2
к пояснительной информации к вопросу«Об исполнении плана 
реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог» по итогам 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы к пояснительной информации к вопросу

«Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог»
по итогам 2021года

№ п/п Наименование
показателей
результативности

Ед.измерения Ожидаемые значения 
целевых показателей, 
предусм отрен н ых 
программой

Фактически 
достигнутые значения 
показателей

Отклонения от 
планового значения

1

Уровень экономии 
бюджетных средств при 
проведении процедур 
муниципального заказа

процент 0,14 0,15 +0,01

2

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения;

процент 26,5 32 +5,5

3

Количество лиц, 
погибших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий

человек 3 0 О
О
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V

Администрация 
муниципального образования 

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Ю9»0А 2022г. № 6$
«Об утверждении отчета об исполнении 
плана реализации муниципальной 
программы «Содействие занятости 
населения города Боровска » за 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
«Содействие занятости населения города Боровска» за 2021 год, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск
www.borovsk.org.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск

Отп. -  2 экз;
1 - в дело 
1-ОЭФиБУ 

Исп.Раттас С.Н.

http://www.borovsk.org


Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования городское 
поселение Боровскпоселение

о т________  022 №от

Отчет
Об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск 
«Содействие занятости населения города Боровска » 

отчетный период 12 месяцев 2021 года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Боровска» 
утверждена постановлением администрации муниципального образования городское 
поселение город Боровск от 26.11.2018 № 399 (далее -  муниципальная программа).

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году 
предусмотрено средств в сумме 50 тыс. рублей, средств освоено -  45,423 тыс. 
руб.(собственных средств бюджета). Процент исполнения программы -  90,85%

Целью Программы является снижение уровня безработицы, содействие 
трудоустройству граждан, уменьшение дисбаланса между спросом и предложением на 
рынке труда.

Для достижения цели Программа предусматривалось решение следующих задач:
1. содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе 

необходимых работников, включая активную политику занятости;
2. повышение качества трудовых ресурсов;
3 социальная поддержка безработных граждан;
4. информирование о положении на рынке труда.

Всего за период летних каникул 2021 года трудоустроено на условиях временной 
занятости б(шесть) несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период с 
09.08.2021 по 20.08.2021.

В 2021 году выделено финансирование на мероприятия, направленные на 
реализацию содействия трудоустройству различных категорий населения и снижения 
уровня безработицы, включающие в себя организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет. Затрачено средств местного бюджета 
составили 45,423 тыс.руб.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 
запланированному уровню затрат:

К = 45,423/50= 0,91 значение данного показателя не достигнуто до 100%.
Муниципальная программа реализуема с удовлетворительным уровнем 

эффективности. Комплексная оценка составляет 90,85%.
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Приложение 1

Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения города Боровска» 
___________________________________ отчетный период 12 месяцев 2021 года ________ ____________ ___________

№ Наименование Ответственный Результат Фактичес Фактическая Расходы бюджета на Заключ
п/п исполнитель, реализации кая дата дата окончания реализацию ено

соисполнитель, (краткое описание) начала реализации, муниципальной контрак
участник реализаци наступления программы, тов на

(должность/ ФИО) и контрольного тыс. рублей отчетну
события предусмот факт на ю дату,

рено
муниципал

отчетну 
ю дату

тыс.
рублей

ьной
программо

й

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Проведение мероприятий программы

1.1. Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

Ведущий эксперт ОМХ Согласно Соглашению №61 от 16.08.2021 
переданы денежные средства в бюджет 
муниципального образования 
муниципального района «Боровский 
район2 на трудоустройство 
несовершеннолетних граждан для Отдела 
образования

50 45,423 Догово
Р

№2/2Бо 
p-нес от 
09.08.20 

21г

К онтрольное событие программы:
оценка эффективности реализации планов по итогам
представленных отчетов

Уровень эфф ективности-0. 
Комплексная оценка составляет 0%

X X X X X

И того по муниципальной  
программе

X X X 50 45,423 1
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Администрация 
муниципального образования 

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ^  » & 3  2022г № ^

«Об утверждении отчета об исполнении плана 
реализации муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания 
населения по городскому маршруту в городе 
Боровске» за 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
«Организация транспортного обслуживания населения по городскому маршруту в городе 
Боровске» за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск

Отп. -  2 экз;
1 - в дело 
1-ОЭФиБУ 

Исп.Раттас С.Н.

Бодрова А.Я.

http://www.borovsk.org


Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования городское 
поселение город Боровск

от V6 03 2022 № М/
Отчет

о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск

«Организация транспортного обслуживания населения по городскому маршруту в городе
Боровске»

отчетный период 12 месяцев 2021 года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения по 
городскому маршруту в городе Боровске» утверждена постановлением администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск от 28.10.2018 № 361, от 
26.12.2019 №507 (далее муниципальная программа).

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено на 2021 
год средств в сумме 820 тыс. рублей, средств освоено -  800 тыс. руб.(собственных средств 
бюджета). Процент исполнения программы -  97,56% (по факту предоставления документов 
для расчетов)

С целью организации транспортного обслуживания населения, обеспечения постоянного 
и бесперебойного оказания услуг по регулярным пассажироперевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования на городском маршруте города Боровск в соответствии с 
Соглашением №4 от 12.02.2021 «О передаче осуществления части полномочий» в бюдеж МО 
МР «Боровский район» направлены межбюджетные трансферты для создания условий 
предосталвения транспортных услуг населению и регулярных перевозок пассажиров по 
городскому маршруту «ОАО «Руно» - пл.Ленина- п.Институт».

Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с 
приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2021 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана 
бюджетных ассигнований предусматривалось 820 тыс. руб., профинансированы расходы 800 
тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил -  97,56% (в соответствии с 
Соглашением 34 от 12.02.2021).
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании мониторинга 
показателей и сравнительного анализа планового и учетного значений целевых индикаторов, 
определения диапазона отклонений и выявления причин этих отклонений.
Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному 

уровню затрат:
К = 800/820= 0,98
Значение данного показателя практически достигнуто до 100%.
Муниципальная программа реализуема с увысоким уровнем эффективности. Комплексная 
оценка составляет 97,56%.
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Приложение № 1
к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении

плана
реализации муниципальной программы «Организация 

транспортного обслуживания населения по городскому 
маршруту в городе Боровске» по итогам 2021 года

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной целевой программы за 2021 год (12 месяцев 2021 года) 

«Организация транспортного обслуживания населения по городскому маршруту в городе Боровске»
(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование 
основного мероприятия, 
контрольного события 

программы

Ответственный
исполнитель
(заместитель

руководителя
ОИВ/ФИО)

Результат
реализации мероприятия (краткое описание)

Плановый
срок

Фактический
срок

Результаты П роблем ы , 
возникш ие 

в ходе 
реализации 
м ероприят

И Я

начал
а

реали
зации

оконч
ания

реали
зации

начал
а

реали
зации

оконч
ания
реали
зации

заплани
рованн

ые

достигну
тые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1 Оказание услуг по 

пассажироперевозкам на 
городском маршруте 
города Боровск

Администрация 
муниципальног 
о образования 
городское 
поселение 
город Боровск

Соглашение «О передаче осуществления части 
полномочий» от 12.02.2021 №4, направлены в бюджет 
района МБТ в сумме 800 тыс.рублей.

Мероприятие реализовано.

С
даты

заклю
чения
контр
акта

По
услов

И ЯМ

контр
акта

2021 2021 820 800

Контрольное событие 
программы

Администраци
я
муниципально 
го образования  
городское 
поселение 
город Боровск

Исполнение по основному мероприятию  
составляет 97,56 %



Приложение № 2
к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении

плана
реализации муниципальной программы «Организация 

транспортного обслуживания населения по городскому 
маршруту в городе Боровске» по итогам 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана

реализации муниципальной программы
«Организация транспортного обслуживания населения по городскому маршруту в городе Боровске»

по итогам 2021 года

№  п/п Наименование показателей 
результативности

Ожидаемые значения целевых 
показателей, предусмотренных 
программой

Фактически достигнутые 
значения показателей

Отклонения от 
планового значения %

1 Количество социально значимых 
автобусных маршрутов общего 
пользования (маршрут)

1 1

2 Объем прямых социально 
значимых автобусных рейсов 9042 9042

3 Оснащение автобусного 
пассажирского транспорта 
общего пользования спутниковой 
системой Глонасс

1 1
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Администрация 
муниципального образования 

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« о 9  » Oj> 2022г. №

«Об утверждении отчета об 
исполнении плана реализации 
муниципальной программы
«Управление муниципальным
имуществом в городе Боровске» за 
2021 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об 
утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального образования городское поселение город Боровск, их 
формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального образования городское 
поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
администрации муниципального образования городское поселение город 
Боровск «Управление муниципальным имуществом в городе Боровске» за 
2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте 
администрации муниципального образования городское поселение город 
Боровск www.borovsk.org.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Бор

Отп. -  2 экз;
1 - в дело 
1-ОЭФиБУ 

Исп.Раттас C.H.

Бодрова А.Я.

http://www.borovsk.org


Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования городское 
поселение город Боровск

от 09.03.2022 № £ 9  ___

Отчет
о реализации муниципальной программы администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск 
«Управление муниципальным имуществом в городе Боровске»

отчетный период 12 месяцев 2021 года.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в 
городе Боровске» утверждена постановлением администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск от 15.11.2018 № 389 в редакции 
постановления администрации муниципального образования городское поселение 
город Боровск от 12.07.2019 № 292, 19.09.2019 №385, 14.10.2019 №422, 26.12.2019 
3508, 14.08.2020 №218, от 16.03.2021 №87(далее -  муниципальная программа).

Исполнение целевой «Управление муниципальным имуществом в городе 
Боровске» (далее -- Программа) в 2021 году осуществлялось с целью реализации 
функций и полномочий Администрации города Боровска в сфере управления 
муниципальной собственностью.

1. Об ассигнованиях бюджета городского поселения, предусмотренных 
муниципальной программой.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 
3056,14 тыс. руб., из которых средства местного бюджета -  2804,12 тыс. рублей, 
областного бюджета -  252,02 тыс. рублей.

2. О фактическом освоении средств бюджета поселения.
Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года 
составило 1185,878 тыс. рублей или 38,80% от плановых показателей Программы 
(длительность проведения конкурсных процедур), в т.ч. за счет средств областного 
бюджета -  200 тыс. руб.

3. Об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем 
финансовом году.

Средства использовались строго по целевому назначению на управление 
муниципальным имуществом в городе, обеспечивающее повышение 
эффективности территориального планирования и землепользования на территории 
города.

4. О количестве заключенных контрактов, договоров, соглашений.
В 2021 году для реализации мероприятий муниципальной программы 

заключено 26 муниципальных контрактов в письменной форме на сумму 1243,878 
тыс. руб. Освоено по контрактам -  1100,500 тыс. рублей или 94,99% (не 
своевременно предоставлены документы на оплату). Исполнены обязательства по 
муниципальному контракту прошлых лет за комплексное обследование здания пл. 
Ленина, д.9 (кредиторская задолженность) в сумме 65,4 тыс. рублей.



Для создания условий для градостроительной деятельности предусмотрен 
ряд мероприятий, направленных на повышение инвестиционной
привлекательности территории города Боровск.

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых 
программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям 
расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Основное мероприятие 1 «Эффективное управление имуществом»
Данное мероприятие предусматривало:
-решение вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных от субъекта Российской Федерации, путем наиболее целесообразного 
использования собственного имущества муниципальным образованием.

Мероприятие 1. Техническая инвентаризация объектов, находящихся в
муниципальной собственности и земельных участков.
Данное мероприятие предусматривало:

- полная инвентаризация и последующая паспортизация муниципальной 
собственности для вовлечения в хозяйственный оборот.

Всего запланировано средств Программой -  565,400 тыс. рублей. 
Мероприятие исполнено на 15,10% в сумме 85,378 тыс. рублей. По данному 
мероприятию заключен муниципальный контракт на подготовку заключения о 
техническом состоянии ОКС по 4-м объектам (ул.Рабочая, д.8Б, ул.Ленина, 8,16) 
стоимостью 19,978 тыс.руб.. В начале отчетного года погашена кредиторская 
задолженность 2020 года по контракту в сумме 65,400 тыс. рублей за комплексное 
обследование здания пл.Ленина, д.9.

Мероприятие 2. Кадастровые работы в отношении объектов,
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков.

Данное мероприятие предусматривало:
- выполнение кадастровых работ и изготовление технических планов и 
кадастровых паспортов на объекты имущества муниципальной казны, постановка 
на государственный кадастровый учет объектов недвижимости.

В рамках реализации данного мероприятия заключено 8 (восемь) 
муниципальных контрактов на общую сумму 475,278 тыс. рублей, из которых 
освоено 467,278 тыс.руб., что составило 98,32% и 92,99% от планируемых затрат 
(502,500 тыс.руб).

За счет этих средств выполнен комплекс работ по описанию 
местоположения частей границ территориальных зон в соответствии с техническим 
заданием (8 зон). Внесены изменения в описания местоположения границ 
территориальных зон: Ж1, ЖЗ, 04, П1, Cxi, Р, Сп2, в связи с внесением изменений 
в правила землепользования и застройки МО ГП город Боровск решение городской 
думы №4 от 27.01.2021г. в соответствии с Техническим заданием.

Комплекс работ по контрольному обмеру и подготовке заключения на 
основании схемы фактического расположения объектов капитального строения и 
ограждений относительно кадастрового учета ул. Калужская, 22, 122.

Выполнена топографическая съемка земельного участка с 
кад.№40:03:100106:330, расположенного по адресу: г.Боровск, ул.Ф.Энгельса, в 
районе д.16"Б".

Проведены работы по контрольному обмеру и подготовке заключения на 
осн стян и и  схем ы  гЬятггичестспго пяспопож ения гЯтьетсгоя кяпитяггьногп отпоения и

5. О выполнении основных мероприятий.



ограждений относительно кадастрового учета ул. Парижской Коммуны, д.16, ул. 
Берникова, д.150.

Заказ на проведение кадастровых работ формировался исходя из текущей 
необходимости формирования земельных участков.

Мероприятие 3. Эффективное использование муниципального 
имущества (оценка рыночной стоимости объектов).

Данное мероприятие предусматривало:
- эффективное управление муниципальным имуществом, наличие объективной 
информации об объектах недвижимого имущества, увеличение доходной части 
бюджета города, повышение эффекгивности расходования бюджетных средств, что 
позволит более эффективно и ответственно планировать расходы бюджета.

По данному мероприятию освоено средств 58 тыс. рублей, проведены 
работы по проведению независимой оценки рыночной стоимости нежилого здания 
(площадью 89м2) с одновременным отчуждением земельного участка(площадью 
1800 м2) с кадастровым номером 40:03:100151:227 в г.Боровске, по ул. 
Калужская, д.ЗО.

Выполнена оценка рыночной стоимости арендной платы нежилых 
помещений, являющихся собственностью муниципального образования: нежилое 
помещение №1 в стр.1, этаж 1,2,3 подвал, общей площадью 991,4кв.м., 
расположенного по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Володарского, д.56, 
пом.1.

Оценка размера возмещения за жилое помещение в соответствии с Заданием 
(ул. Рабочая, д.бб, кв. 1,2,4.

Для заключения договора купли-продажа произведена оценка:
- нежилого здания (153,6м2) с одновременным отчуждением земельного участка 
(560м2) с кадастровым №40:03:100167:241 по адресу:г.Боровск, ул. Калужская,
Д .5 1 ;
- нежилого здания (41,8м2) с одновременным отчуждением земельного участка
(680м2) с кадастровым №40:03:100123:314 по адресу: г.Боровск, ул.
Коммунистическая, д.86;
- нежилого здания (89м2) с одновременным отчуждением земельного участка 
(18000м2) с кадастровым №40:03:100151:227 по адресу: г.Боровск, ул. Калужская, 
д.ЗО.

Всего по данному мероприятию заключено 5 (пять) муниципальных 
контрактов на сумму 58 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Исполнение 
мероприятия составило 29 % (от планируемых затрат 200 тыс.руб.).

Мероприятие 4. Реализация мероприятий в области земельных 
отношений: топографическая съемка земельных участков, межевание 
территорий для предоставления земельных участков

Данное мероприятие предусматривало:
- повышение результативности и эффективности управления, использования и 
распоряжения муниципальной собственностью.

Всего освоено средств на исполнение данного мероприятия 575,222 тыс. рублей, в 
т.ч. за счет средств области -  200 тыс. руб.. За счет этих средств выполнялись 
следующие работы:

о формирование трех межевых планов на земельные участки мкр. Роща, ул. 
Большая (пл.184 кв.м.); ул. Н. Рябенко, между домами №6 и №7 (пл.591 
кв.м.); ул. Володарского, д.29,31 (пл.20 кв.м. 1120кв.м.);



о формирование десяти межевых планов ул. Н. Рябенко,11; ул. 8Марта,17; ул. 
Московская,32. Образование земельного участка Латышская,3; Ленина,67; 
пер. Фабричный,7; Мира,3; Некрасова,3,5;

о внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО город 
Боровск;

о установление на местности поворотных точек земельных участков с 
кадастровыми номерами 40:03:100152:2, 40:03:100152:60, 40:03:100152:53 по 
данным ЕГРН (количество-6);

о подготовка межевого плана на вновь образованный земельный участок ул. 
Пушкина, 46 для строительства детской площадки "Нарния" и подготовка 
технического плана на нежилое здание, расположенное на земельном 
участке ул. Коммунистическая,86;

о вынос в натуру трех поворотных точек границ земельного участка ул. 
Ленина,46;

о разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории 
на земельный участок ул. Калужская для размещения станции 
обезжелезивания;

о подготовка трех технических планов на перепланировку помещения и раздел 
помещений ул. Володарского,56;

о топографической съемки земельного участка ул. Молокова и земельного 
участка ул. Молокова, 10.

Из средств областного бюджета (200 тыс. руб), софинансировании местного 
бюджета (22,222 тыс. руб.) оплачен комплекс работ по описанию местоположения 
частей границ территориальных зон в соответствии с техническим заданием. Дл 
этих целей между Управлением архитектуры и градостроительства Калужской 
области и Администрацией города заключено Соглашение о предоставлении 
субсидии из областного бюджета на разработку землеустроительной документации 
по описанию границ населенных пунктов Калужской области для внесения в 
сведения Единого государственного реестра недвижимости и (или) разработку 
землеустроительной документации по описанию границ территориальных зон 
муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого 
государственного реестра недвижимости №53/21-НЗ от 26.03.2021.

Субсидии на выполнение кадастровых работ устранению реестровых 
ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных 
пунктов и территориальных зон, в размере 52,020 тыс. рублей, установленные 
Соглашением №14/21-ро от 26.03.2021 из бюджета области не предоставлялись из- 
за отсутствия заключения муниципального контракта. Соглашение расторгнуто 
Дополнительным соглашением №1 от 22.12.2021 года. Мероприятие не исполнено.

По итогам исполнения мероприятия за отчетный 2021 год заключено 12 
муниципальных контрактов на сумму 625,222 тыс. рублей, освоено по контрактам -  
575,222 тыс. рублей или 92% (несвоевременное предоставление документов к 
оплате). Исполнение мероприятия -  32,17% (от планируемых мероприятий 1788,24 
тыс. руб).

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность 
проводимых программных мероприятий по источникам финансирования и 
направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

6. О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные 
результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не
Н Я О Т У П Н П



«Техническая инвентаризация объектов, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков»
контрольное событие: Мероприятие исполнено ( 15, 10% ) в сумме 85,378 тыс. 
рублей. По данному мероприятию заключен контракт.

Обязательства прошлых лет погашены по муниципальному контракту 2020 
года (65,4 тыс, рублей).____________ _______________________________________

М у н и ц и п а л ь н ы й  к о н т р а к т Р е зу л ь т а т ы  П р о г р а м м ы

З а к л ю ч е н о
И сп о л н ен о  
(т.руб)___________

П л а н
(ты с.руб )

Ф а к т и ч е с к и е  расходы  
(ты с .р у б ) %

К о л -во
С у м м а
(т.руб)

всего % всего
из них,

зад о л ж ен н о сть  
п р о ш л ы х  л е т

выполнения  
от плана

1 19,978 19,978 100 565,40 85,378 65,400 15,1

«Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков»

контрольное событие: За отчетный год заключено 8 муниципальных 
контрактов с 2-мя подрядчиками. Исполнение по контрактам -  98,32% (от суммы 
заключенных контрактов -  475,278 тыс, рублей).______________________________

М у н и ц и п а л ь н ы й  к о н т р а к т Р е зу л ь т а т ы  П р о г р а м м ы

З а к л ю ч е н о И сп о л н ен о  (т.руб)
П л а н

(ты с.р у б )

Ф а к т и ч е с к и е  расходы  
(ты с .р у б ) %

выполнения  
от планаК о л -в о

С у м м а
(т.руб) всего % всего

из них,
задолженность 
прош лых лет

12 475,278 467,278 98,32 502,50 467,278 0 92,99

Средства направлялись для выполнения кадастровых работ и изготовление 
технических планов и кадастровых паспортов на объекты имущества 
муниципальной казны, постановку на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости. Мероприятие исполнено -  92,99%.

«Эффективное использование муниципального имущества (оценка 
рыночной стоимости»

контрольное событие: заключено 7 муниципальных контрактов с 2-мя 
подрядчиками на сумму 168 тыс. рублей, освоено средств по контрактам в полном 
объеме (100%). Исполнение к плану Программы составило 112 % (за счет других 
статей Программы).

М униципальны й контракт Результаты П рограм мы

Заклю чено Исполнено (т.руб)
План

(тыс.руб)

Ф акти ческие расходы 
тыс.руб)_________ %

выполнения  
от планаЪСол-во

Сумма
(т.руб)

всего % всего
из них,

задолженность 
прош лых лет

5 58 58 100 200 58 0 29,00

«Реализация мероприятий в области земельных отношений»: 
Контрольное событие: Для повышения результативности и эффективности 
управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью 
заключено 12 муниципальных контрактов на сумму 625,222 тыс. рублей. Освоено 
по контрактам-575,222 тыс. рублей. Исполнение мероприятия к плану- 92%.

М униципальны й контракт Результаты П рограммы
Заклю чено Исполнено (т.руб) План Ф актические расходы %



(тыс.руб) (тыс.руб) выполнения 
от плана

Кол- во
С умма
(т.руб)

всего % всего
из них,

задолженность 
прошлых лет

12 6 2 5 ,2 2 2 5 7 5 ,2 2 2 92 1 7 8 8 ,2 4 5 7 5 ,2 2 2 0 32,17

7. Оценка эффективности реализации Программы
Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых 

программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям 
расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

Плановое и фактическое исполнение по источникам финансирования 
представлены в таблице № 1

Таблица № 1
№
п/п

И сточники
финансирования

План расходов
П рограм мы
на 2021 год (тыс. руб.)

Ф актическое 
исполнение 
(тыс. руб.)

Процент
исполнения
%

1
Бюджет
поселения 2804,12 985,878 35,16

2 Бюджет области 252,02 200,00 79,35

Всего 3056,14 1185,878 38,80

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 
запланированному уровню затрат:

К = 1185,878/3056,14= 0,39.3начение данного показателя не достигнуто до 
100% Муниципальная программа реализуема с низким уровнем эффективности. 
Комплексная оценка составляет 38,80%.



Приложение № 1
к пояснительной информации к вопросу «О 

реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 

в городе Боровске» по итогам 2021 года
ОТЧЁТ о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в городе Боровске» отчетный период 12 месяцев 2021 года

Н аи м ен ов ан и е м ер о п р и я т и я

Объём расходов на реализацию, тыс. рублей
Показатели результативности деятельности

Наименование индикатора
Е дини ца
измере

ния

Значение индикатора

З а п л ан и р о  
ван о  по

Программе

Выделено в 
соответстви 

и с
бю дж етом

Ф ак т и ч е ск о  
е зн ачени е

О т клоне 
ние от 

П рограм
МЫ; %

План
о в о е

значе
ние

Ф акти
ческое
значен

ие

О тк л о 
нение,

%

1. Э ф ф ек т и в н о е  уп равл ен и е и м ущ ест в ом

1.Техническая инвентаризация объектов, 
находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков

Объект 20 4 -80%

2. Кадастровые работы в отношении 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков

Объект 10 21 + 110%

3.Эффективное использование 
муниципального имущества (оценка 
рыночной стоимости)

Объект 15 8 -46,7%

4.Реализация мероприятий в области 
земельных отношений: топографическая 
съемка земельных участков, межевание 
территорий для предоставления 
земельных участков

Объект 95 31 67,37
%

1.Техническая инвентаризация объектов, находящихся 
в муниципальной собственности и земельных 
участков

565,4 85,378 85,378 -84,90%

2. Кадастровые работы в отношении объектов, 
находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков

502,5 467,278 467,278 -7,01%

3.Эффективное использование муниципального 
имущества

200,0 58,000 58,000 -71%

4.Реализация мероприятий в области земельных 
отношений: топографическая съемка земельных 
участков, межевание территорий для предоставления 
земельных участков

1788,24 575,222 575,222 -67,83%

И т о го  по м ер оп ри яти ю  1 3056,14 1185,878 1185,878 -61,20%



V

Администрация 
муниципального образования 

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« f j9  » 0 3 ______2022г. №

«Об утверждении отчета об 
исполнении плана реализации 
муниципальной программы
«Эффективность системы  
управления в органах местного 
самоуправления» за 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 
«Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» за 2021 
год, согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте 
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск
www.borovsk.org.

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение город Боровск

Отп. -  2 экз;
1 - в дело 
1-ОЭФиБУ 

Исп.Раттас С.Н.

а А.Я

http://www.borovsk.org


Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования городское 
поселение город Боровск

от 09- М. 2022 № УО

Отчет
Об исполнении плана реализации муниципальной программы  

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  
«Эффективность системы управления в органах местного самоуправления»

отчетный период 12 месяцев 2021года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Эффективность системы управления в органах 
местного самоуправления» утверждена постановлением администрации 
муниципального образования городское поселение город Боровск от 15.11.2018 № 388 
в редакции постановления администрации муниципального образования городское 
поселение город Боровск от 12.07.2019 № 290, от 19.09.2019 № 384, от 26.12.2019 
№509, (далее -  муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы на 2021 год ( с учетом изменений) 
предусмотрено 15165,717 тыс. руб. По итогам 2021 года фактически освоено 16235,805 
рубили 107,05%.

Для исполнения мероприятий программы заключено 63 муниципальных 
контракта на сумму 3396,035 тыс. рублей, исполнено -  3010,535 тыс.рублей (88,65%). В 
течение 2021 года погашена задолженность по обязательствам девяти контрактов 
прошлых лет на общую сумму 95,366 тыс.рублей, в основном, расчеты произведены по 
коммунальным платежам за последний месяц 2020 года.

М ероприятие 1 «Содержание органов местного самоуправления»
На реализацию данного мероприятия программы в 2021 году предусмотрено 

бюджетной росписью -  10967,093 тыс. рублей, программой запланировано -  12907,212 
тыс. рублей. Фактически освоено -  10967,093 тыс. рублей: по росписи 100%, от плана 
Программы- 84,97%. Средства направлялись на обеспечение благоприятных 
организационных и финансовых условий для повышения уровня профессионализма и 
компетентности аппарата управления администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск, создание благоприятных условий труда, 
обновление материально-технической базы.

Индексация окладов по должностям муниципальной службы и другим 
работникам не производилась.

В связи с приведением в соответствие документов, регулирующих систему 
оплаты труда работников органов местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение город Боровск, в течение отчетного года внесены 
корректировки в штатное расписание по распоряжениям администрации от 11.01.21 
№05, 15.01.21 №26,27, от 16.02.2021 №60, от 24.02.2021 №65, от 21.04.2021 №127, от
04.08.2021 №245, от 01.09.2021 №287, от 21.09.2021 №270, от 28.09.2021 №315, от
11.10.2021 №325, от 27.10.2021 №342, от 15.11.2021 №356, от 26.11.2021 №364, от
29.11.2021 №366, от 06.12.2021 №377, от 09.12.2021 №386. По итогам последних
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изменении штатного расписания утверждено количество штатных единиц в количестве 
27 человек (муниципальных служащих -  12 чел., обслуживающих работников -  15 чел.). 
По состоянию на 01.01.2021 среднесписочная численность сотрудников администрации 
составила 23 чел.

Для всех должностей муниципальной службы утверждены должностные 
инструкции, соответствующие установленным требованиям (выполнение -  100 %).

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе 
конкурса - выполнение 100 %.

Контрольное событие: заключено 40 муниципальных контрактов в устной (13) и 
письменной (27) форме на общую сумму 1948,649 тыс. рублей, освоено -  1589,247 
тыс.рублей (81,56%). Погашена кредиторская задолженность по четырем контрактам 
по обязательствам прошлых лет за коммунальные услуги на общую сумму 51,563 тыс. 
рублей. Всего с учетом погашения задолженности исполнение по контрактам составило 
1640,810 тыс.рублей -  82,03 % (отсутствие документов для оплаты за исполненные 
объемы за декабрь и другие периоды 2021 года)

М ероприятие 2 «Выполнение других обязательств государства»
На реализацию мероприятия программы на 2021 год предусмотрено бюджетной 

росписью -  1708,902 тыс. рублей, программой запланировано -  2258,505 тыс. рублей. 
Фактически освоено -  1708,902 тыс. рублей: по росписи 100%, от плана Программы- 
75,67%.

По контрольным событиям мероприятия программы отчетного периода 2021 года 
заключено 23 муниципальных контрактав устной (20) и письменной (3) форме на общую 
сумму 1447,386 тыс.рублей, освоено -  1421,288 тыс.рублей или 98,20%.

Погашена кредиторская задолженность по 5 (пяти) контрактам по 
обязательствам прошлых лет за коммунальные услуги на общую сумму на сумму 43,803 
тыс. рублей.

Всего с учетом погашения задолженности исполнение мероприятия по 
контрактам составило 1491,189 тыс.рублей -  98,25 % (<отсутствие документов для 
оплаты за исполненные объемы за декабрь 2021 года)

М ероприятие 3 «Реализация приоритетных проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образований»

На реализацию мероприятия программы на 2021 год средства не планировались. 
Изменения внесены на основании Соглашения №30 от 20.04.2021 «О передаче из 
бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в бюджет 
муниципального образования муниципального района «Боровский район» денежных 
средств (5% от объема утвержденных налоговых доходов 2021 года в соответствии с 
методикой формирования и распределения фонда приоритетных проектов на 
территории Боровского района) в размере 3506,736 тыс. рублей. Фактическое освоение 
средств составило 3506,736 тыс. рублей или 100% .

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
«Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» по итогам 
2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.
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Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Эффективность системы управления в органах местного

Приложение №1
к пояснительной информации к отчету

12 месяцев 2021 года
№
п/'п

Наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Результат 
реализации 

(краткое описание)

Фактическая 
дата начала 
реализации

Фактическая
дата

окончания
реализации,
наступления
контрольног

о
события

Расходы бюджета на 
реализацию 

муниципальной 
программы, 
тыс. рублей

Заключено
контрактов
на
отчетную
дату,
тыс.
рублей

предусмотре
но

муниципаль
ной

программой

факт на
отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Эффективность системы управления в органах местного самоуправления (2021 года) — 

исполнение по мероприятиям -107,06%
X X 15165,717 16235,805 63 м к  

(3396,035)
1

Содержание 
органов местного 
самоуправления

Администрация 
муниципального 

образования 
городское 
поселение 

город Боровск

Обеспечение деятельности администрации 
города Боровска, повышение 
профессионального уровня кадрового состава 
администрации, развитие нормативно
правовой базы, создание условий для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности

01.01.2021 31.12.2021 12907,212 10967,093 40 МК 
(1948,649)

2

Выполнение других 
обязательств 
государства

Созданы условия для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. Выполнены 
мероприятия по усилению 
антитеррористической безопасности, в том 
числе: оснащению территории города Боровска 
системами видеонаблюдения. Проведены 
социально-значимые мероприятия. Ремонт 
помещений собственности поселения.

01.01.2021 31.12.2021 2258,505 1708,902 23 МК ( 
1447,386)

3 Реализация
приоритетных
проектов развития
общественной
инфраструктуры
муниципальных
образований

Решение стратегических задач повышения 
управления в органах местного 
самоуправления

01.01.2021 31.12.2021 0 3559,810

1.1. Контрольное событие программы: 
оценка эффективности реализации 
планов по итогам представленных 
отчетов

Муниципальная программа реализуема с 
высоким уровнем эффективности. 
Комплексная оценка составляет 107,06%

X 31.12.2021 X X X



Приложение № 2
к пояснительной информации к отчету

Сведения
о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета по муниципальной программе

№
п/п

Наименование
основного

мероприятия
подпрограммы,

мероприятия

Ответственный
исполнитель
заместитель

руководителя
ОМС/ФИО)

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 
возникшие в 

ходе
реализации

мероприятия
начала

реализации
окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Мероприятие 1. 

Содержание 
органов 
местного 
самоуправления

Администраци
я

муниципальног 
о образования 

городское 
поселение 

город Боровск

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

Повышение 
авторитета, 

действенности и 
значимости органов 

местного 
самоуправления, 

создание условий для 
эффективного 
решения ОМС 

вопросов местного 
значения

Обеспечение деятельности 
администрации города 
Боровска, повышение 

профессионального уровня 
кадрового состава 

администрации, развитие 
нормативно-правовой базы, 

создание условий для 
обеспечения безопасности 

жизнедеяте л ь ности

МероприятиеЗ.
Выполнение

других
обязательств
государства

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

Обеспечение
эффективного

управления
муниципальной

системой

Выполнены мероприятия по 
усилению

антитеррористической 
безопасности: оснащению 

территории города Боровска 
системами, отремонтированы 

помещения собственности 
муниципалитета, проведены 

рождественские и другие 
социально-значимые 

мероприятия и другое.
Мероприятие2.
Реализация
приоритетных
проектов
развития
общественной
инфраструктуры
муниципальных
образований

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021
Решение 

стратегических 
вопросов управления

Обеспечение достойных, 
доступных условий 

проживания граждан

5



Приложение № 3
к пояснительной информации к отчету

Сведения
об использовании средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы за 2021г.

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной 

программы,
основного мероприятия

Источники финансирования Объем
расходов, предусмотренных 
муниципальной программой 

(тыс. руб.)

Фактические 
расходы (тыс. руб.)

Муниципальная
программа

«Эффективность системы управления 
в органах местного самоуправления»

всего 15165,717 16235,805
бюджет поселения 15165,717 16235,805
внебюджетные
источники

Мероприятие 1 Содержание органов местного 
самоуправления

всего 12907,212 10967,093

бюджет поселения 12907,212 10967,093

внебюджетные источники

Мероприятие 2 Реализация приоритетных проектов 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований

всего 0 3559,810

бюджет поселения 0 3559,810

внебюджетные источники

Мероприятие 3 Выполнение других обязательств 
государства

всего 2258,505 1708,902

бюджет поселения 2258,505 1708,902

внебюджетные источники
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