
 

 

 

 

 

Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы   

 

Развитие сельской территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
 

(наименование муниципальной программы) 

 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия 
Источники финансирования 

За январь – декабрь 2017г 

Планируемое 

финансирован

ие 

(тыс.рублей) 

 

Фактическое 

финансировани

е (тыс.рублей) 

Процент 

выполнения, % 

1 2 3 4 5 

Задача 1 

Обеспечение населенных пунктов 

природным газом 

Итого 6219,2 6176,3 99,3 
Средства федерального бюджета    

Средства бюджета Ленинградской 

области 
5661,6 5661 100 

Внебюджетные источники    
Средства бюджета МО Ломоносовский 

муниципальный район 
   

Средства  бюджета МО Горбунковское 

сельское поселение 
557,6 515,3 92,4 

Мероприятие  1 

Строительство распределительного 

газопровода д.Новополье, 

завершение работ по строительству 

распределительной газовой сети 

Итого 5982,2 5981,6 100 
Средства федерального бюджета    

Средства бюджета Ленинградской 

области 
5661,6 5661 100 

Внебюджетные источники    
Средства бюджета МО Ломоносовский 

муниципальный район 
   

Средства  бюджета МО Горбунковское 
сельское поселение 

320,6 320,6 100 

Мероприятие  4 

Обслуживание газопровода д.Старые 

Заводы – Новополье, д.Разбегаево 

Итого 237 194,7 82,2 
Средства федерального бюджета    

Средства бюджета Ленинградской 

области 
   

Внебюджетные источники    
Средства бюджета МО Ломоносовский 

муниципальный район 
   

Средства  бюджета МО Горбунковское 

сельское поселение 
237 194,7 82,2 

Задача 2 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

Итого 0 0  
Средства федерального бюджета    

Средства бюджета Ленинградской    



 

местности, в том числе обеспечение 

жильем молодых семей и молодых 

специалистов 

 

области 

Внебюджетные источники    
Средства бюджета МО Ломоносовский 

муниципальный район 
   

Средства  бюджета МО Горбунковское 

сельское поселение 
   

Мероприятие 1.  

Подготовка документов на 

получение сертификата на 

приобретение жилья граждан, 

проживающих в сельской местности, 

в том числе обеспечение жильем 

молодых семей и молодых 

специалистов, количество семей 

оформивших документы на 

получение сертификата на 

улучшение жил.условий 

 

Итого 0 0 0 

 Средства федерального бюджета    
 Средства бюджета Ленинградской 

области 
   

 Внебюджетные источники    
 Средства бюджета МО Ломоносовский 

муниципальный район 
   

 Средства  бюджета МО Горбунковское 
сельское поселение 

   

Итого по муниципальной программе Итого 6219,2 6176,3 99,3 
 Средства федерального бюджета    
 Средства бюджета Ленинградской 

области 
5661,6 5661 100 

 Внебюджетные источники    
 Средства бюджета МО Ломоносовский 

муниципальный район 
   

 Средства  бюджета МО Горбунковское 

сельское поселение 
557,6 515,3 92,4 

 
 

 

 
                                    Руководитель                                                                                                        подпись     

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

Оценка результатов реализации муниципальной программы 
 

Развитие сельской территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

(наименование муниципальной программы) 

 

За 2017 год 
 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Фактический объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 
Количественные и /или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

муниципальн

ой 

программы) 

Планиру

емое 

значение 

показате

ля  на 

2017 г. 

Достигнутое 

значение 

показателя 

за 2017 г. 

Бюджет 

МО 

Горбунков

ское 

сельское 

поселение 

Другие 

источники 

Бюджет 

МО 

Горбунков

ское 

сельское 

поселение 

Другие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Задача 1 

Обеспечение населенных 

пунктов природным газом 

 

 

557,6 

 

 

5661,6 

 

 

515,3 

 

 

5661 

Строительство 

распределительного 

газопровода д.Новополье, 

завершение работ по 

строительству 

распределительной 

газовой сети 

Обслуживание 

газопровода д.Старые 

Заводы – Новополье, 

д.Разбегаево, количество 

заключенных договоров 

 

м. 

шт. 

 

1 

7333       

2  

 

7333             

1 
2. Задача 2 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

обеспечение жильем 

молодых семей и молодых 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Подготовка документов 

на получение сертификата 

на приобретение жилья 

граждан, проживающих в 

сельской местности, в том 

числе обеспечение 

жильем молодых семей и 

молодых специалистов, 

количество семей 

оформивших документы 

на получение сертификата 

на улучшение жилищных 

условий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ед. 7 5 7 
   



 

 
 

 



 

 


