
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по реализации муниципальной программы «Благоустройство межселенной территории с. 

Красноярово на 2015 – 2023 годы» в 2017 году 
 

 Муниципальная программа «Благоустройство межселенной территории с. 

Красноярово на 2015 – 2023 годы» (далее – программа) утверждена Постановлением 

администрации Киренского муниципального района от 1 октября 2014 г. № 1026. В 

течение 2017 года в программу вносились следующие изменения: 

1. Постановлением № 509 от 02.11.2017 г. действие программы пролонгировано до 

2023 года. 

Целевые показатели, предусмотренные программой: 

- количество циклов зимней уборки снега (2 цикла) - достигнут, 

- протяжённость построенного ограждения (210 м) - достигнут, 

- количество отремонтированных памятников (1 шт.) - достигнут, 

- количество погребённых умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников, либо законного представителя, по мере 

необходимости (1) - не достигнут, в связи с отсутствием необходимости. 

Внешние факторы, влияющие на результаты реализации программы – отсутствуют. 

 

 

Начальник отдела по градостроительству, 
строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов         В.Г. Некрасов 
 
           12.01.2018 г. 



Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Плановый 
срок 

исполнения 
мероприятия 

(месяц, 
квартал)

Источник 
финансирова

ния

Объем 
финансиро

вания, 
предусмот
ренный на 
2017 год, 
тыс. руб.

Профинан
сировано 

за 
отчетный 
период, 

тыс. руб.

Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения

Плановое 
значение 

показателя 
мероприят
ия на 2017 

год

Фактическ
ое 

значение 
показателя 
мероприят

ия

Обоснования 
причин 

отклонения  (при 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего, в том числе: Х Местный 
бюджет(МБ)

151 127,9 Х Х Х Х

Отдел по 
градостроительству, 

строительству, 
реконструкции и 

капитальному 
ремонту объектов 

администрации 
Киренского 

муниципального 
района

Х МБ 151 127,9 Х Х Х Х

Зимнее содержание улиц с. 
Красноярово

IV квартал 
2017 г.

МБ 18 18 Количество циклов зимней уборки снега, 
цикл

2 2 -

Устройство ограждения в с. 
Красноярово

- МБ 0 0 Протяжённость построенного ограждения, м 210 210 -

Ремонт памятника в с. Коасноярово III квартал 
2017 г.

МБ 110 109,9 Количество отремонтированных памятников, 
шт.

1 1 -

Погребение умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких 

родственников, иных 
родственников, либо законного 

представителя, по мере 
необходимости

IV квартал 
2017 г. МБ 23 0

Количество погребённых умерших 
(погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, либо 

законного представителя, по мере 
необходимости, количество погребённых

1 0 Отсутствие 
необходимости

Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района В.Г. Некрасов

Согласовано:
Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
финансового управления администрации Киренского района О.В. Шелковникова

Отдел по 
градостроительству, 

строительству, 
реконструкции и 

капитальному 
ремонту объектов 

администрации 
Киренского 

муниципального 
района

Муниципальная программа 
«Благоустройство межселенной 

территории с. Красноярово на 2015 
– 2023 годы»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
«Благоустройство межселенной территории с. Красноярово на 2015 – 2023 годы»

(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа) по состоянию на 01.01.2018 г.



-/+ (гр.5-гр.4) % (гр.5*100/гр.4-100)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество циклов зимней уборки снега Цикл 2 2 0 0 -
2 Протяжённость построенного ограждения м 210 210 0 0 -
3 Количество отремонтированных памятников Шт. 1 1 0 0 -

4

Количество погребённых умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников, либо законного представителя, по мере 
необходимости

Количество 
погребённых 1 0 -1 0 Отсутствие 

необходимости

Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района В.Г. Некрасов

Наименование целевого показателя№ 
п/п

Муниципальная программа «Благоустройство межселенной территории с. Красноярово на 2015 – 2023 годы»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)
«Благоустройство межселенной территории с. Красноярово на 2015 – 2023 годы»

(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа) по состоянию на 01.01.2018 г.

Отклонение фактического значения от 
планового Обоснование 

причин 
отклонения

Фактиче
ское 

значение

Плановое 
значениеЕд. изм.
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