
за 2015 год
%

Федеральный Областной Местный

1 2

100 100 100
Содержание муниципальных казенных 

учреждений культуры  100 100

Содержание муниципальных казенных 
библиотек  100 100

На поддержку муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию 

общественной инфраструктуры 
муниципального значения в Ленинградской 

области

100 100

Обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных 

учреждений культуры 
100 100

Прочие мероприятия в области физической 
культуры 100 100

53 53

Укрепление пожарной безопасности на 
территории поселений 53 53

86 86

Всего

В том числе:

Подпрограмма "Развитие  культуры, 
физической культуры и спорта в 

Заклинском сельском поселении Лужского 
муниципального района"

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Заклинского 

сельского поселения Лужского 
муниципального района"

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
населения от ЧС на территории 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
"Устойчивое развитие территории Заклинского сельского поселения на период 2014-2016 годов"

Наименование подпрограммы Мероприятия, входящие в план мероприятий 
программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного 

обеспечения муниципальной программы Уф=Фф/Фп*100%



Федеральный Областной Местный

1 2

Всего

В том числе:
Наименование подпрограммы Мероприятия, входящие в план мероприятий 

программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного 

обеспечения муниципальной программы Уф=Фф/Фп*100%

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
32 32

Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах 0 0

Реализация проектов местных инициатив 
граждан, получивших грантовую поддержку 100 100

96 92 93
Мероприятия по расчистке, окашиванию, 

планировке автомобильных дорог 67 67

Мероприятия по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, составление паспортов 

дорог, софинансирование
100 100

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ленинградской 

области в рамках подпрограммы "Развитие и 
содержание автомобильных дорог Заклинского 

сельского поселения Лужского 
муниципального района"

100 100

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 100 100

Реализация проектов местных инициатив 
граждан, получивших грантовую поддержку 100 100

населения от ЧС на территории 
Заклинского сельского поселения Лужского 

муниципального района" муниципальной 
программы Заклинского сельского 

поселения Лужского муниципального 
района "Устойчивое развитие 

территории Заклинского сельского 
поселения на период 2014-2016 годов"

Подпрограмма "Развитие и содержание 
автомобильных дорог Заклинского 

сельского поселения Лужского 
муниципального района"



Федеральный Областной Местный

1 2

Всего

В том числе:
Наименование подпрограммы Мероприятия, входящие в план мероприятий 

программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного 

обеспечения муниципальной программы Уф=Фф/Фп*100%

89 89
Составление и изготовление кадастровых 

паспортов и планов 89 89

100 100

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 100 100

38 21 81
Мероприятия по  ремонту общего имущества 

многоквартирных жилых домов 41 41

Софинансирование газификации в дер. 
Турово, Каменка в рамках подпрограммы 0 0

На мероприятия по созданию инженерной и 
транспортной инфраструктуры на земельных 

участках, предоставленных членам 
многодетных семей, молодым специалистам, 

членам молодых семей

18 17 100

На поддержку ЖКХ, развитие общественной и 
транспортной инфраструктуры поселений в 

рамках подпрограммы
100 100

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории поселения, в 
части муниципальной собственности в рамках 

подпрограммы 

100 100

Прочие мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства в рамках 

подпрограммы 
93 93

Подпрограмма "Землепользование в 
Заклинском сельском поселении Лужского 

муниципального района"
Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в Заклинском 
сельском поселении Лужского 

муниципального района"

Подпрограмма "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Заклинском 

сельском поселении Лужского 
муниципального района"



Федеральный Областной Местный

1 2

Всего

В том числе:
Наименование подпрограммы Мероприятия, входящие в план мероприятий 

программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного 

обеспечения муниципальной программы Уф=Фф/Фп*100%

Реализация проектов местных инициатив 
граждан, получивших грантовую поддержку 100 100

95 100 95

Мероприятия по учету и обслуживанию 
уличного освещения поселения 93 93

Организация и содержание мест захоронения 
Заклинского сельского поселения 0 0

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 95 95

Мероприятия по озеленению территорий 
Заклинского сельского поселения 85 85

Реализация проектов местных инициатив 
граждан, получивших грантовую поддержку 100 100

92 92

Мероприятия для детей и молодежи 92 92

82 55 94

Руководитель:                   С.В. Сомихин

Главный бухгалтер:            С.И. Рыжко

ИТОГО по программе

Подпрограмма "Благоустройство 
населенных пунктов Заклинского 

сельского поселения Лужского 
муниципального района"

Подпрограмма "Основные направления 
молодежной политики в Заклинском 

сельском поселении" 


