
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории Любовского сельского 

поселения Рославльского района смоленской области» на 2021-2023 годы 

отчетный период 2021 г. 
№ 

п/п 

Номер и наименование Ответственный  

 исполнитель, участник   

(должность/ ФИО) <1> 

Результат  

реализации (краткое описание) 

Фактическая 

дата начала    

реализации  

 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной       

программы, тыс. руб. 

Объемы 

неосвоенных 

средств  

 предусмотрен

о 

муниципально

й программой 

предусмот

рено 

бюджетно

й 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 Основное 

мероприятие 1 – 

«Развитие жилищного 

фонда 

муниципального 

образования 

Любовского 

сельского поселения 

Рославльского 

района Смоленской 

области» 

 

Глава муниципального 

образования 

Любовского сельского 

поселения 

Рославльского района 

Смоленской области                                         

 

-  взносы на капитальный 

ремонт, оплачиваемые 

Администрацией 

Любовского сельского 

поселения за 

муниципальные помещения 

в МКД, в соответсвии с 

региональной программой. 

 

01.01.2021 31.12.2021 Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

Финанси

рование 

не 

предусмо

трено 

0 0  

2 Основное 

мероприятие 2 – 

«Развитие систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

Любовского 

сельского поселения 

Рославльского 

Глава муниципального 

образования 

Любовского сельского 

поселения 

Рославльского района 

Смоленской области                                         

 

- финансирование 

мероприятий по 

содержанию и 

техническому 

обслуживанию 

водопроводных сетей, 

водонапорных башен и 

водных колодцев; 

- финансирование 

мероприятий по 

01.01.2021 31.12.2021 788,7 

 

788,7 637,4 151,3 
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района Смоленской 

области» 

 

содержанию и 

техническому 

обслуживанию 

газопроводных сетей; 

- финансирование 

мероприятий по 

выполнению комплекса 

кадастровых работ по 

составлению технического 

плана по объектам 

газификации. 

 
3 Основное 

мероприятие 3 – 

«Содержание, 

обслуживание сетей 

наружного уличного 

освещения на 

территории 

Любовского 

сельского поселения 

Рославльского 

района Смоленской 

области» 

 

Глава муниципального 

образования 

Любовского сельского 

поселения 

Рославльского района 

Смоленской области                                         

 

- финансирование 

мероприятий по оплате за 

электроэнергию уличного 

освещения; 

- финансирование 

мероприятий по 

техническому 

обслуживанию наружного 

уличного освещения; 

- финансирование 

мероприятий по 

содержанию, ремонту, 

реконструкции и 

восстановлению сетей 

наружного уличного 

освещения; 

- приобретение 

светильников, ламп и 

материалов для наружного 

уличного освещения; 

- финансирование 

01.01.2021 31.12.2021 487,0 

 

487,0 477,5 9,5 



мероприятий по установке 

и демонтажу светильников 

уличного освещения. 

 

 

4 Основное 

мероприятие 4 – 

«Мероприятия по 

содержанию мест 

захоронений и 

кладбищ, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

Любовского 

сельского поселения 

Рославльского 

района Смоленской 

области» 

 

Глава муниципального 

образования 

Любовского сельского 

поселения 

Рославльского района 

Смоленской области                                         

 

- финансирование 

мероприятий по 

содержанию, ремонту и 

уборки мест захоронений 

погибших в ВОВ и 

обелисков, а также 

кладбищ, расположенных 

на территории сельского 

поселения. 

 

01.01.2021 31.12.2021 170,0 170,0 168,0 2,0 

 Основное 

мероприятие 5 – 

«Мероприятия по 

благоустройству 

территории 

муниципального 

образования 

Любовского 

сельского поселения 

 - уборка мусора и 

несанкционированных 

свалок; 

- прочие мероприятия 

по благоустройству 

территории Любовского 

сельского поселения. 

 

01.01.2021 31.12.2021 441,3 441,3 441,3 0 



Рославльского 

района Смоленской 

области» 

 

 Основное 

мероприятие 6 -

«Сохранение и 

благоустройство 

объектов, 

увековечивающих 

память погибших при 

защите Отечества» 

Глава муниципального 

образования 

Любовского сельского 

поселения 

Рославльского района 

Смоленской области                                         

 

-восстановление ( ремонт, 

реставрация, 

благоустройство) воинских 

захоронений на территории 

Любовского сельского 

поселения Рославльского 

района Смоленской 

области 

-установка мемориальных 

знаков на воинских 

захоронениях 

 

01.01.2021 31.12.2021 615,7 615,7 615,7 0 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к отчету об исполнении  плана  реализации  муниципальной  программы:  

 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории  Любовского  сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области»  на 2021 -2023 годы 

Муниципальная   программа  Любовского  сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»  на 2021 -

2023 годы 

 (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Любовского сельского  поселения  

Рославльского района Смоленской области от 11.01.2021 г. №2   (в редакции постановлений Администрации 

Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 16.03.2021 №22, от 27.07.2021 №51,от 

16.11.2021 №67) 

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 2502,7 тыс. рублей  

За 2021 года фактическое освоение средств составило 2339,7 тыс. рублей  или  93% . 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Любовского сельского поселения . 

 В результате реализации муниципальной программы ожидается: 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; 

- совершенствование эстетического состояния территории поселения; 

-бесперебойное снабжение населения качественной питьевой водой; 

- безопасное функционирование газораспределительных сетей; 

- надежное функционирование сетей наружного уличного освещения на территории муниципального образования; 

- приведение территории мест захоронения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и 

экологических норм. 

В состав муниципальной программы входят следующие основные мероприятия 



Основное мероприятие 1 – «Развитие жилищного фонда муниципального образования Любовского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области» 

Основное мероприятие предполагает:  

-  взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые Администрацией Любовского сельского поселения за муниципальные 

помещения в МКД, в соответсвии с региональной программой. 

Основное мероприятие 2 – «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» 

Основное мероприятие предполагает:  

- финансирование мероприятий по содержанию и техническому обслуживанию водопроводных сетей, водонапорных 

башен и водных колодцев; 

- финансирование мероприятий по содержанию и техническому обслуживанию газопроводных сетей; 

- финансирование мероприятий по выполнению комплекса кадастровых работ по составлению технического плана по 

объектам газификации. 

Мероприятие выполнено на 81% 

Основное мероприятие 3 – «Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории 

Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» 

Основное мероприятие предполагает: 

- финансирование мероприятий по оплате за электроэнергию уличного освещения; 

- финансирование мероприятий по техническому обслуживанию наружного уличного освещения; 

- финансирование мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и восстановлению сетей наружного уличного 

освещения; 

- приобретение светильников, ламп и материалов для наружного уличного освещения; 

- финансирование мероприятий по установке и демонтажу светильников уличного освещения. 

Мероприятие выполнено на 98% 

Основное мероприятие 4 – «Мероприятия по содержанию мест захоронений и кладбищ, расположенных на 

территории муниципального образования Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» 

Основное мероприятие предполагает: 



- финансирование мероприятий по содержанию, ремонту и уборки мест захороненй погибших в ВОВ и обелисков, а 

также кладбищ, расположенных на территории сельского поселения. 

Мероприятие выполнено на 99% 

 Основное мероприятие 5 – «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования 

Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» 

Основное мероприятие предполагает: 

- уборка мусора и несанкционированных свалок 

Мероприятие выполнено на 100% 

Основное мероприятие 6 -«Сохранение и благоустройство объектов, увековечивающих память погибших при защите 

Отечества» 

Основное мероприятие предполагает: 

-восстановление ( ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Любовского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области 

-установка мемориальных знаков на воинских захоронениях 

Мероприятие выполнено на 100% 

 

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы установлен  высокий 

уровень эффективности муниципальной программы ,отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, 

мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется. 

 

 

Глава муниципального образования 

Любовского сельского поселения                                                                                                                          О.Ю.Гришина 

Рославльского района Смоленской области         

 

Исполнитель: 

Ст.менеджер – О.А.Милославская 

 



 


