
В соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского района 

от 11.04.2018 № 267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского района», 

руководствуясь подпунктом 48 пункта 1 статьи 37, пунктом 9 статьи 51 Устава 

муниципального образования «Егорлыкский район», Администрация 

Егорлыкского района  
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Егорлыкского района «Формирование современной городской среды на 

территории Егорлыкского района», утвержденной постановлением 

Администрации Егорлыкского района от 15.12.2017 № 1293, за 2020 год 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского 

района Сердюкову Л.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Егорлыкского 

района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и 

строительства – главного архитектора Заиченко О.А. 

 

И.о. главы Администрации  

Егорлыкского района     __________М.А. Строков 

 

Постановление вносит: 

- отдел муниципального хозяйства 

 

Администрация 
Егорлыкского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 апреля 2021 года № 399 ст. Егорлыкская 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Егорлыкского  

района «Формирование современной  

городской среды на территории  

Егорлыкского района» за 2020 год 

 



Приложение  

к постановлению  

Администрации  

Егорлыкского района 

от 30.04.2021 № 399 
 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной  программы  

«Формирование современной городской среды  

на территории Егорлыкского района» за 2020 год 
 

Раздел 1. Конкретные результаты,  

достигнутые за отчетный период 
 

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на 

территории Егорлыкского района, в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Егорлыкского района», утвержденной постановлением Администрации 

Егорлыкского района от 15.12.2017 №1293 (далее – Программа), в 2020 году 

реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

в ГИС ЖКХ размещена информация о проведенной инвентаризации 7 

общественных и 48 дворовых территорий, расположенных на территории 

района и подлежащих благоустройству; 

благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская 

область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика (2 этап); 

благоустроена общественная территория по адресу: Ростовская область, 

Егорлыкский район, х. Шаумяновский (в створе ул. Шаумяна) (2 ЭТАП); 

благоустроена общественная территория по адресу: Ростовская область, 

Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Профсоюзная, 2а; 

благоустроена общественная территория по адресу: Ростовская область, 

Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Инженерный, 13. 

созданы условия для повышения заинтересованности граждан, 

организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 

территорий района; 

проведены семинары с целью обсуждения актуальных вопросов, 

информирования населения о мероприятиях по благоустройству дворовых и 

общественных территорий района; 

в сентябре-октябре 2020 года проведено рейтинговое голосование по 

отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году; 

участие в областном конкурсе проектов благоустройства общественных 

территорий и мест массового отдыха населения в 2020 году.  
 

Раздел 2. Результаты реализации основных  

мероприятий подпрограмм Программы 
 

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала 

реализация основных мероприятий Программы, а именно: 



Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий 

района. Данное мероприятие в рамках Программы осуществлялось на 

территории Егорлыкского и Шаумяновского сельских поселений, а именно: 

благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская 

область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика (2 этап); 

благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская 

область, Егорлыкский район, х. Шаумяновский (в створе ул. Шаумяна) (2 

ЭТАП); 

благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская 

область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Профсоюзная, 2а; 

благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская 

область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Инженерный, 13. 

Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового 

отдыха населения (парков). Данное мероприятие в рамках Программы на 

территории района не осуществлялось. 

Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов района. Данное мероприятие в рамках Программы на 

территории района не осуществлялось в связи с непредоставлением жителями 

многоквартирных домов заявок на участие в конкурсе по благоустройству 

дворовых территорий. 

Сведения о выполнении основных мероприятий Программы за 2020 год 

представлены в приложении №3. 
 

Раздел 3. Анализ факторов,  

повлиявших на ход реализации Программы 
 

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной 

программы в 2020 году, являются: 

1. Своевременное и в полном объеме проведение необходимых процедур 

по закупке работ на благоустройство объектов. 

2. Своевременное оформление и корректировка проектной документации. 

3. Своевременная подготовка документов на оплату работ. 
 

Раздел 4.  

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию Программы 
 

В 2020 году на реализацию мероприятий Программы предусматривалось 

финансирование в размере 84 907,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 46 407,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 35 934,7 тыс. рублей; 

бюджета муниципального района – 0,0 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений – 2 566,0 тыс. рублей. 

Освоено 81 992,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 46 262,4 тыс. рублей; 

областного бюджета – 33 662,8 тыс. рублей; 

 



бюджета муниципального района – 0,0 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений – 2 168,6 тыс. рублей. 

Сведения об использовании федерального, областного и местных 

бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы 

представлены в приложении №1. 
 

Раздел 5. Сведения о достижении значений  

показателей (индикаторов) Программы 
 

В программе предусмотрено 6 целевых показателей. В 2020 году 

перевыполнен один показатель, выполнено на уровне плановых значений 5 

показателей. 

При определении эффективности реализуемых на региональном уровне 

мер по результатам реализации Программы используются следующие 

показатели (индикаторы): 

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов Егорлыкского района от 

общего количества объектов, требующих благоустройства» измеряется в 

процентах, плановое значение 52,4, фактическое значение 57,2 показатель 

перевыполнен. 

Показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от 

общего количества общественных территорий района» измеряется в процентах, 

плановое значение 35,7, фактическое значение 35,7, показатель выполнен в 

полном объеме. 

Показатель 1.2. «Доля благоустроенных мест массового отдыха населения 

(парков) от общего количества таких территорий в районе» измеряется в 

процентах, плановое значение 16,7, фактическое значение 16,7, показатель 

выполнен в полном объеме. 

Показатель 2.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий 

многоквартирных домов района» измеряется в процентах, плановое значение 0, 

фактическое значение 0. 

Показатель 2.2. «Доля руководителей и специалистов жилищно-

коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в 

специализированных организациях, от общего количества руководителей и 

специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, 

требующих прохождения обучения» измеряется в процентах, плановое 

значение 50, фактическое значение 50, показатель выполнен в полном объеме. 

Показатель 2.3. «Количество благоустроенных общественных 

территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Егорлыкского района» измеряется 

в единицах, плановое значение 2, фактическое значение 4, показатель 

перевыполнен. 

Таким образом, в результате реализации Программы в 2020 году из 6 

запланированных показателей достигнуто в полном объеме 4 показателя, 2 

показателя перевыполнены. 

 



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы 

и ее подпрограмм представлены в приложении № 2. 
 

Раздел 6. Результаты оценки  

эффективности реализации Программы 
 

Эффективность реализации мероприятий Программы в 2020 году 

оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных 

мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы: 

Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 

Программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,00. 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,00. 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,00. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы 

за 2020 год представлены в приложении № 2. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет 1 (6/6), что характеризует высокий 

уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения 

целевых показателей в 2020 году. 

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации Программы по степени реализации 

основных мероприятий в 2020 году. 

Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета Егорлыкского района и безвозмездных поступлений в бюджет 

Егорлыкского района, составляет 1,00. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет   

средств бюджета Егорлыкского района и безвозмездных поступлений в бюджет 

Егорлыкского района составляет 0,97. 

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

Программы составляет 1,03, что характеризует высокий уровень бюджетной 

эффективности реализации Программы в 2020 году. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом:  

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 0,97 х 0,2 = 0,994, в связи с чем уровень реализации в 

целом по итогам 2020 года признается высоким. 

В ходе исполнения Программы в 2020 году обеспечена реализация 

принципов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 

эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), 

достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств. 

 

 



Раздел 7. Предложения по дальнейшей  

реализации Программы 

 

Реализация программных мероприятий в 2021 году предусматривает 

внесение соответствующих изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Егорлыкского 

района», в том числе, в рамках реализации благоустройства следующих 

общественных территорий:  

районный парк культуры и отдыха, расположенный по адресу: Ростовская 

обл., Егорлыкский р-н, ст. Егорлыкская, пер. Грицика. 

 

 

 

Управляющий делами       Е.В. Сухов



Приложение № 1 

к отчету о реализации муниципальной  

программы «Формирование современной  

городской среды на территории  

Егорлыкского района» за 2020 год 
 

Сведения  

об использовании федерального, областного и местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию Программы за 2020 год 
 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных 

Программой 

Фактические  

расходы (тыс. рублей)  

муниципальной 

программой  

 

сводной бюджетной 

росписью  

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа  

Формирование современной городской 

среды на территории Егорлыкского 

района  

 

всего 84 907,7 84 907,7 81 992,2 
областной бюджет 35 934,7 35 934,7 33 662,8 
федеральный бюджет 46 407,0 46 407,0 46 262,4 
бюджет муниципального 

района 

- - - 

бюджеты сельских поселений 2 566,0 2 566,0 2 168,6 
Подпрограмма 1 

Благоустройство общественных 

территорий Егорлыкского района 

всего 84 907,7 84 907,7 81 992,2 
областной бюджет 35 934,7 35 934,7 33 662,8 
федеральный бюджет 46 407,0 46 407,0 46 262,4 
бюджет муниципального 

района 

- - - 

бюджеты сельских поселений 2 566,0 2 566,0 2 168,6 
Основное мероприятие 1.1  

Благоустройство общественных 

территорий района 

всего 84 907,7 84 907,7 81 992,2 
областной бюджет 35 934,7 35 934,7 33 662,8 
федеральный бюджет 46 407,0 46 407,0 46 262,4 
бюджет муниципального 

района 

- - - 

бюджеты сельских поселений 2 566,0 2 566,0 2 168,6 



Основное мероприятие 1.1.1.  

Благоустройство общественной 

территории по адресу: Ростовская 

область, Егорлыкский район, ст. 

Егорлыкская, пер. Грицика 

всего 35 358,8 35 358,8 35 358,8 

областной бюджет 706,3 706,3 706,3 
федеральный бюджет 34 608,2 34 608,2 34 608,2 
бюджет муниципального 
района 

- - - 

бюджеты сельских поселений 44,3 44,3 44,3 

Основное мероприятие 1.1.2.  

Благоустройство общественной 

территории по адресу: Ростовская 

область, Егорлыкский район, х. 

Шаумяновский (в створе ул. Шаумяна) (2 

ЭТАП) 

всего 36 441,6 36 441,6 34 030,4 

областной бюджет 34 291,5 34 291,5 32 022,6 

федеральный бюджет -4521 - - 

бюджет муниципального 

района 

- - - 

бюджеты сельских поселений 2 150,1 2 150,1 2 007,8 

Основное мероприятие 1.1.3.  

Благоустройство общественной 

территории по адресу: Ростовская 

область, Егорлыкский район, ст. 

Егорлыкская, ул. Профсоюзная, 2а 

всего 12 309,5 12 309,5 11 906,9 

областной бюджет 240,8 240,8 237,8 

федеральный бюджет 11 798,8 11 798,8 11 654,2 

бюджет муниципального 

района 

- - - 

бюджеты сельских поселений 269,9 269,9 14,9 

Основное мероприятие 1.1.4.  

Благоустройство общественной 

территории по адресу: Ростовская 

область, Егорлыкский район, ст. 

Егорлыкская, пер. Инженерный, 13 

 

всего 797,8 797,8 797,7 
областной бюджет 696,1 696,1 696,1 

федеральный бюджет - - - 

бюджет муниципального 

района 

- - - 

бюджеты сельских поселений 101,7 101,7 101,6 

Подпрограмма 2 

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов Егорлыкского 

района  

всего - - - 
областной бюджет - - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет муниципального 
района 

- - - 

бюджеты сельских поселений - - - 

Основное мероприятие 2.1 

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов Егорлыкского 

района  

всего - - - 
областной бюджет - - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет муниципального 
района 

- - - 

бюджеты сельских поселений - - - 



Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной  

программы «Формирование современной  

городской среды на территории  

Егорлыкского района» за 2020 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм 
 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) 

2019 г.* 2020 г.  

план факт  

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Егорлыкского района»  

1. Доля благоустроенных объектов  

Егорлыкского района от общего 

количества объектов, требующих 

благоустройства 

процентов 45,3 52,4 57,2 +5,2 - связано с выделением 
финансирования всех уровней 

бюджетов. 

2. Доля благоустроенных общественных 

территорий от общего количества 

общественных территорий района 

процентов 28,6 35,7 35,7 - 

3. Доля благоустроенных мест массового 

отдыха населения (парков) от общего 

количества таких территорий в районе 

процентов 16,7 16,7 16,7 - 

4. Доля благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов от 

общего количества дворовых 

территорий многоквартирных домов 

района 

процентов 0 0 0 - 

5. Доля руководителей и специалистов 

жилищно-коммунального комплекса в 

 - 50 50 - 



сфере благоустройства, прошедших 

обучение в специализированных 

организациях, от общего количества 

руководителей и специалистов 

жилищно-коммунального комплекса в 

сфере благоустройства, требующих 

прохождения обучения 

6. Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальную 

программу «Формирование 

современной городской среды на 

территории Егорлыкского района 

 2 2 4 +2 - связано с выделением 

финансирования всех уровней 

бюджетов. 

 

 
* - Оценка министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 

 



Приложение № 3 
к отчету о реализации муниципальной  

программы «Формирование современной  
городской среды на территории  

Егорлыкского района» за 2020 год 
 

Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории Егорлыкского района» за 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы  

Ответственный 

исполнитель  
Плановый срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации не 

в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий Егорлыкского района 

1.1. Основное 
мероприятие 1.1. 
Благоустройство 
общественных 
территорий района 

Заместитель 
главы 

Администрации 
района по 
вопросам 

муниципального 
хозяйства – 

главный 
архитектор 

Заиченко О.А. 

31 декабря  

2020 г. 

9 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Повышение 

удовлетворенност

и населения 

благоустройством 

общественных 

территорий 

района 

Повышение 

удовлетвореннос

ти населения 

благоустройство

м общественных 

территорий 

района 

- 

1.1.1. Основное 
мероприятие 1.1.1.  
Благоустройство 
общественной 
территории по 
адресу: Ростовская 
область, 
Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. 

Заместитель 
главы 

Администрации 
района по 
вопросам 

муниципального 
хозяйства – 

главный 
архитектор 

31 декабря  

2020 г. 

9 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Повышение 

удовлетворенност

и населения 

благоустройством 

общественных 

территорий 

района 

Повышение 

удовлетвореннос

ти населения 

благоустройство

м общественных 

территорий 

района 

- 



Грицика Заиченко О.А 

 Контрольное 
событие 1.1.1. 
Благоустройство 
общественной 
территории по 
адресу: Ростовская 
область, 
Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика 

Заместитель 
главы 

Администрации 
района по 
вопросам 

муниципального 
хозяйства – 

главный 
архитектор 

Заиченко О.А 

31 декабря  

2020 г. 

9 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Повышение 

удовлетворенност

и населения 

благоустройством 

общественных 

территорий 

района 

Повышение 

удовлетвореннос

ти населения 

благоустройство

м общественных 

территорий 

района 

- 

1.1.2. 

 

Основное 
мероприятие 1.1.2.  
Благоустройство 
общественной 
территории по 
адресу: Ростовская 
область, 
Егорлыкский район, 
х. Шаумяновский (в 
створе ул. Шаумяна) 
(2 ЭТАП) 

Заместитель 
главы 

Администрации 
района по 
вопросам 

муниципального 
хозяйства – 

главный 
архитектор 

Заиченко О.А 

31 декабря  

2020 г. 

9 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Повышение 

удовлетворенност

и населения 

благоустройством 

общественных 

территорий 

района 

Повышение 

удовлетвореннос

ти населения 

благоустройство

м общественных 

территорий 

района 

- 

 

 Контрольное 
событие 1.1.2. 
Благоустройство 
общественной 
территории по 
адресу: Ростовская 
область, 
Егорлыкский район, 
х. Шаумяновский (в 
створе ул. Шаумяна) 
(2 ЭТАП) 

Заместитель 
главы 

Администрации 
района по 
вопросам 

муниципального 
хозяйства – 

главный 
архитектор 

Заиченко О.А 

31 декабря  

2020 г. 

9 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Повышение 

удовлетворенност

и населения 

благоустройством 

общественных 

территорий 

района 

Повышение 

удовлетвореннос

ти населения 

благоустройство

м общественных 

территорий 

района 

- 

1.1.3. Основное 
мероприятие 1.1.3.  
Благоустройство 
общественной 
территории по 
адресу: Ростовская 

Заместитель 
главы 

Администрации 
района по 
вопросам 

муниципального 

31 декабря  

2020 г. 

9 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Повышение 

удовлетворенност

и населения 

благоустройством 

общественных 

территорий 

Повышение 

удовлетвореннос

ти населения 

благоустройство

м общественных 

территорий 

- 



область, 
Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. 
Профсоюзная, 2а 

хозяйства – 
главный 

архитектор 
Заиченко О.А 

района района 

 Контрольное 
событие 1.1.3. 
Благоустройство 
общественной 
территории по 
адресу: Ростовская 
область, 
Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. 
Профсоюзная, 2а 

Заместитель 
главы 

Администрации 
района по 
вопросам 

муниципального 
хозяйства – 

главный 
архитектор 

Заиченко О.А 

31 декабря  

2020 г. 

9 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Повышение 

удовлетворенност

и населения 

благоустройством 

общественных 

территорий 

района 

Повышение 

удовлетвореннос

ти населения 

благоустройство

м общественных 

территорий 

района 

- 

1.1.4. Основное 
мероприятие 1.1.4.  
Благоустройство 
общественной 
территории по 
адресу: Ростовская 
область, 
Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. 
Инженерный, 13 

Заместитель 
главы 

Администрации 
района по 
вопросам 

муниципального 
хозяйства – 

главный 
архитектор 

Заиченко О.А 

31 декабря  

2020 г. 

9 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Повышение 

удовлетворенност

и населения 

благоустройством 

общественных 

территорий 

района 

Повышение 

удовлетвореннос

ти населения 

благоустройство

м общественных 

территорий 

района 

- 

 Контрольное 
событие 
1.1.4. 
Благоустройство 
общественной 
территории по 
адресу: Ростовская 
область, 
Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. 
Инженерный, 13 

Заместитель 
главы 

Администрации 
района по 
вопросам 

муниципального 
хозяйства – 

главный 
архитектор 

Заиченко О.А 

31 декабря  

2020 г. 

9 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Повышение 

удовлетворенност

и населения 

благоустройством 

общественных 

территорий 

района 

Повышение 

удовлетвореннос

ти населения 

благоустройство

м общественных 

территорий 

района 

- 



Приложение № 4 

к отчету о реализации муниципальной  

программы «Формирование современной  

городской среды на территории  
Егорлыкского района» за 2020 год 

 
 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы 

Егорлыкского района «Формирование современной городской среды на территории Егорлыкского района» в 2020 году,  

в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году 

 

Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным 

расходам - в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 
в том числе в результате 

проведенных конкурсных процедур 

1 2 3 4 5 

Основное мероприятие 1.1. 

Благоустройство общественных 

территорий района 

84 907,7 81 992,2 2 915,5 

 

2 915,5 

 

ВСЕГО: 84 907,7 81 992,2 2 915,5 2 915,5 

 




