
Сводная информация об оценке эффективности  

реализации муниципальных программ 

 
Итоговая сводная 

оценка 

Вывод об эффективности 

реализации муниципальной 

программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

муниципальной программы 

«Развитие улично-дорожной сети на территории Любовского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018 -2022 годы 
 

отсутствие 

эффективности 

использования средств 

местного бюджета, 

отсутствие фактов 

несоблюдения сроков 

выполнения 

мероприятий, 

мероприятия 

выполнены в 

установленные сроки, 

сложилась экономия 

финансовых средств 

при реализации 

программы (заключен 

контракт на ремонт 

дороги с исполнением 

2 этапа в 2021 году) ,   

в связи с чем приняты 

дополнительные 

поручения на 

следующий 

финансовый год. 

 

 

Недостаточная 

эффективность 

использования средств 

 

Продолжить работы на 

приведение улично-

дорожной сети в 

нормативное состояние для 

организации транспортного  

движения и перемещения 

пешеходов, а так же на 

восстановление и 

улучшение 

эксплуатационных качеств 

автомобильных дорог 

сельского поселения 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории 

Любовского сельского поселения Рославльского района смоленской области» на 

2018-2022годы 

 

отсутствие 

фактов несоблюдения 

сроков выполнения 

мероприятий, 

мероприятия 

выполнены в 

установленные сроки, в 

связи с чем принятие 

дополнительных 

поручений не 

требуется. 

 

установлено  высокий уровень 

эффективности 

муниципальной программы 

Продолжить работы по 

следующим направлениям: 

1. Снижение экологической 

нагрузки, улучшение 

санитарной обстановки. 

2. Улучшение состояния 

территории Любовского 

сельского поселения 

Рославльского района 

Смоленской области;  

3. Улучшение состояния 

сельских кладбищ; 

4. Создание условий для 

работы и отдыха жителей 



поселения. 

5. Привитие жителям 

муниципального 

образования любви и 

уважения к своему поселку, 

деревне ,к соблюдению 

чистоты и порядка на 

территории  Любовского 

сельского поселения 

Рославльского района 

Смоленской области. 

6. Повышение качества  и 

надежности  жилищно – 

коммунального 

обеспечения населения. 

 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Любовского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018-2022 годы 

 

отсутствие 

фактов несоблюдения 

сроков выполнения 

мероприятий, 

мероприятия 

выполнены в 

установленные сроки и 

в запланированном 

обьеме, в связи с чем 

принятие 

дополнительных 

поручений не 

требуется, программа 

признана эффективной 

. 

 

программа признана 

эффективной  

Продолжить работы по 

следующим направлениям: 

- усиление работы по 

предупреждению пожаров и 

гибели людей, активизация 

работы среди населения по 

предупреждению пожаров 

на территории поселения; 

       - обеспечение условий 

для укрепления пожарной 

безопасности   и 

сокращения материальных 

потерь от пожаров на 

территории поселения. 

      -  сохранение 

населенных пунктов 

наиболее подверженных   

угрозе возникновения 

пожаров 

      -     обеспечение 

противопожарным 

оборудованием и 

совершенствование 

противопожарной защиты 

населенных пунктов 

 

 

Глава муниципального образования 

Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области                           Гришина О.Ю.                                                       
 Исполнитель: 
О.А.Милославская 



 


