
Отчет об исполнении муниципальной программы 

 «Муниципальное   управление администрации МО «Бугровское сельское          

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»     

  за 2021 год. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем 

финансирован

ия, 

предусмотрен

ный 

программой,  

тыс. руб. 

Фактические 

расходы за 

отчетный 

период,  

тыс. руб. 

Обоснование причин 

отклонения 

 

Задача 1. Задача 1.  Обеспечение функций представительного органа МО «Бугровское сельское        

поселение» 

1 Расходы на выплаты по оплате труда 

главы МО 

2 784,8 2 784,8  

2 Расходы на выплаты по оплате труда 

специалистам аппарата Совета депутатов  

1 915,1 1 912,7  

3 Приобретение товаров, работ, услуг в 

целях обеспечения текущего 

функционирования органов местного 

самоуправления 

1 380,6 1 357,0 Оплата муниципальных 

контрактов по факту 

выполненных работ 

4 Компенсационные выплаты депутатам 

МО «Бугровское сельское поселение» 

1 320,0  1 224,3  

5 Исполнение обязательств в рамках 

реализации решений Совета депутатов 

МО «Бугровское сельское поселение» 

200,0 131,1  

6 Уплата членских взносов членами Совета 

муниципальных образований ЛО 

23,0 22,8  

Итого по задаче 1 7 623,6 7 432,7  
Задача 2.  Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа МО «Бугровское сельское 

поселение» 

1 Расходы на выплаты по оплате труда 

главы администрации  

2 727,6 2 720,1  

2 Расходы на выплаты по оплате труда 

специалистам администрации 

38 494,3 38 371,7  

3 Приобретение товаров, работ, услуг в 

целях обеспечения текущего 

функционирования органов местного 

самоуправления 

5 547,2 5 242,9 Оплата муниципальных 

контрактов по факту 

выполненных работ 

Итого по задаче 2 46 769,1 46 334,7  

Задача 3. Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 

1 Меры по обеспечению выплаты пенсии 

за выслугу лет муниципальным 

служащим и доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим выборные должности в 

органах местного самоуправления 

3 602,9 3 602,3  

2 Подготовка и размещение информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления в местных печатных и 

электронных СМИ 

1 539,0 1 529,6 Оплата муниципальных 

контрактов по факту 

выполненных работ 

3 Расходы на приобретение и изготовление 

сувенирной и цветочной продукции 

1 907,5 1 907,5  

4 Реализация прочих направлений 

расходов МО «Бугровское сельское 

поселение» 

710,0 699,1  



Итого по задаче 3 7 759,4 7 738,5  

Задача 4. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и выполнение 

кадастровых работ 

1 Расходы, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

640,3 607,2 Оплата муниципальных 

контрактов по факту 

выполненных работ 

2 Осуществление муниципальных 

полномочий в области земельных 

отношений 

5 018,2 4 633,7 Оплата муниципальных 

контрактов по факту 

выполненных работ 

3 Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов 

350,8 350,0  

Итого по задаче 4 6 009,3 5 590,9  

Всего по муниципальной программе 68 161,4 67 096,8  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

объема 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

объема 

мероприятия 

Обоснование 

причин 

отклонения 

 

1. Уровень удовлетворенности 

населения деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

% 62 62  

2. Соотношение количества 

обращений граждан, 

рассмотренных в срок к 

количеству обращений, 

поставленных на контроль 

% 100 100  

3. Рост количества и качества 

муниципальных услуг, 

оказываемых администрацией 

МО «Бугровское сельское 

поселение»  

Ед. 20 20  

4. Процент исполнения плана 

приватизации, от общего 

количества приватизируемых 

объектов муниципального 

имущества 

% 100 100  

 

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 282 /  282 = 1,0 

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 67096,8 / 68161,4= 0,98 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальное   управление 

администрации  МО  «Бугровское  сельское          поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской  области» за 2021 год (О) равна : 1,0 / 0,98 = 1,02 

Реализация программы признается  высокоэффективной. 

 

Руководитель         __________________________     

Исполнитель          __________________________ 

 


