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ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЫН 

АДМЖЖСТРАЦИЙЖЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТЪЯЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

ПУНЧАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» ноября 2019 года № 54

Об утверждении Сводного годового доклада 
о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ муниципального образования 
«Петъяльского сельского поселения» за 2018 год.

В соответствии с постановлением администрации Петъяльского 
сельского поселения от 10.02.2017 г. № 14 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Петъяльское сельское поселение»», 
администрация Петъяльского сельского поселения

1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальных программ муниципального образования 
«Петъяльское сельское поселение» за 2018 год

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

собой.

Г лава администрации Г. А. Романов



Приложение
f к постановлению администрации

Петъяльского сельского поселения 
от «12» ноября 2019 г. № 54

Сводный годовой доклад 
о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ муниципального образования 
«Петъяльское сельское поселение» за 2018 год

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Петъяльском сельском поселении Волжского 
муниципального района Республики Марий Эл на 2017-2019 годы» за

2018 год.

Муниципальная программа Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Петъяльском сельском поселении Волжского 
муниципального района Республики Марий Эл на 2017-2019 годы» 
утверждена постановлением администрации Петъяльского сельского 
поселения от 30.12.2016 г. № 204

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 
администрация Петъяльского сельского поселения

В целях создания благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства решением собрания депутатов Петъяльского 
сельского поселения от 09.11.2018 г. № 32-10 утвержден Порядок 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества муниципального образования «Петъяльское 
сельское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 1 

- Постановлением администрации Петъяльского сельского поселения 
№ 41 от 12.11.2018 г. утвержден Перечень муниципального имущества 
муниципального образования «Петъяльское сельское поселение», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)

Муниципальная программа «По профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Петъяльского 

сельского поселения на период 2016-2018 годы» за 2018 год.

Муниципальная программа «По профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Петъяльское сельское поселение» на период 2016-2018 годы»



утверждена постановлением администрации Петъяльского сельского 
поселения от 01.03.2016 г. № 14.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 
администрация Петъяльского сельского поселения

На плановое проведение мероприятий в 2018 году из бюджета 
муниципального образования финансовых средств не было выделено из-за 
больших долгов и пени за уличное освещение и расчистку дорог в зимнее 
время года. В целях своевременного информирования населения в целях 
профилактики распространялись на информационных стендах буклеты и 
памятки.

В целях формирования у населения внутренней потребности в 
толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных 
конфессий на основе ценностей многонационального российского 
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека МБУ «Петъяльский ДК», Петъяльской библиотекой были 
проведены тематические мероприятия, выставки, викторины.

Так, 20 августа состоялся праздник «Деревни Петъял», посвященный 
сохранению и развитию национальных языков, культуры и истории народов 
республики.

Ежегодно 9 мая проводятся торжественные митинги и парады 
юнармейцев, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В 
рамках этого события на Аллее Победы, собралось свыше 200 человек, 
пришедших почтить память земляков не вернувшихся с полей сражений. 
Одним из значительных событий в рамках празднования этой даты была 
акция «Бессмертный полк». Трудовые коллективы, жители деревни, 
учащиеся прошли по центральным улицам дер. Петъял, Карай, Нижний 
Азъял с фотографиями фронтовиков, дедушек, бабушек.

Муниципальная программа муниципального образования 
«Петъяльское сельское поселение «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального образования 
«Петъяльское сельское поселение» Волжского района Республики 

Марий Эл на 2018-2027 годы» зй 2018 год

Муниципальная программа муниципального образования «Петъяльское 
сельское поселение «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Петъяльское сельское поселение» 
Волжского района Республики Марий Эл на 2018-2027 годы» за 2018 год, 
утверждена постановлением администрации Петъяльского сельского 
поселения от 25.12.2017 г. № 97.

В целях реализации мероприятий программы было выделено 701,1 
тысяч рублей, из них из бюджета Волжского муниципального района -  
666,1 тыс. рублей, из местного бюджета -  35,0 тыс. рублей.
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Отремонтированы:
- автомобильные дороги местного значения:

- ул. Советская, дер. Ярамор на общую сумму -  703,097 тыс. рублей,
- Зимнее содержание автомобильных дорог населенных пунктов -  401,0 

тыс. руб.



Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

N
п/п

Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы муниципальной программы, 

муниципальной целевой программы

Обоснование отклонений 
значений показателя 

(индикатора) на конец 
отчетного года (при наличии)год, предшествующий 

отчетному <*>
отчетный год

план факт
1 2 3 4 5 6 7

Развитие малого и среднего предпринимательства в Петъяльском сельском поселении 
Волжского муниципального района Республики Марий Эл на 2017-2019 годы»

1. - увеличение численности 
работников на малых и 
средних предприятиях, 
осущ ествляю щих 
деятельность на территории 
поселения (всего, с 
нарастанием)

чел. 58 58

2 -увеличение в общ ем числе 
малых и средних 
предприятий (всего, с 
нарастанием)

кол-во 30 32 32

По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования «Петъяльское сельское поселение» на период 2016-2018 годы

Изготовление, 
приобретение буклетов

шт. 0 0 0 -

Организация и проведение 
тематических 
мероприятий, фестивалей, 
конкурсов, викторин, с 
целью формирования у 
граждан уважительного 
отношения к традициям и

кол-во мероприятий 10 10 10
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обычаям различных 
народов и 
национальностей

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Петъяльское сельское поселение» Волжского района
Республики Марий Эл на 2018-2027 годы» »

1 Увеличение площади 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования

кв.м. 1260 1260

..2. Увеличение площади 
отремонтированных 
дворовых территорий и 
проездов к дворовым 
территориям

кв.м. 0 0

3 Увеличение количества 
светоточек

ед. 0 0

' Таблица 9
Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальных программ муниципального образования
«Петъяльское сельское поселение»

N
п/п

Наименование 
ведомственная 

целевой программы, 
основного мероприятия, 
мероприятия 
муниципальной 

целевой
программы__________

Ответственный
исполнитель

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы,
начал окончания начала окончания заплани достиг возникшие
а реали реали реали рованные нутые входе
реали зации зации зации реализации
зации мероприятия

<*>



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Развитие малого и среднего предпринимательства в Петъяльском сельском поселении 

Волжского муниципального района Республики Марий Эл на 2016-2018 годы»
Мероприятие
Разработка предложений 
по принятию НПА, 
направленных на 
поддержку малого 
предпринимательства

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2016 2018 2016 2018 Разработка МП 
Развитие малого и 
среднего
предпринимательст 
в а в Петъяльском 
сельском 
поселении 
Волжского 
муниципального 
района Республики 
Марий Эл на 2016- 
2018 годы»

МП Развитие малого и 
среднего
предпринимательства в 
Петъяльском сельском 
поселении Волжского 
муниципального района 
Республики Марий Эл на 
2016-2018 годы» 
разработана

Мероприятие
Оказание субъектам 
малого
предпринимательства 
имущественной 
поддержки в виде 
передачи во владение и 
(или) в пользование 
муниципального 
имущества на льготных 
условиях

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

*

2016 2018 2016 2018 Имущественная и 
материальная 
поддержка 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательст
ва

В связи с невысокой 
активностью субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
материальная поддержка 
не оказывалась

|

Мероприятие
Оказание 
организационной 
помощи субъектам 
малого
предпринимательства 
для участия в конкурсе 
по предоставлению 
субъектам малого 
предпринимательства 
субсидий на возмещение 
процентной ставки по 
кредитам, 
предоставляемым

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2016 2018 2016 2018 Организационно
информационная, 
консультационная 
помощь, 
размещение в 
информации о 
поддержке 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательст
ва

Организационно
информационная, 
консультационная 
помощь, размещение в 
информации о поддержке 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства на 
официальном сайте 
муниципального 
образования
htto ://www.rvolzsk.ru/Detia 
lskoe/investic-devatelnost

http://www.rvolzsk.ru/Detia


кредитными 
организациями, за счет 
средств бюджета 
Республики Марий Эл
Мероприятие
Предоставление 
информации субъектам 
малого
предпринимательства 
для участия в конкурсах 
по отбору лучших 
инвестиционных 
проектов

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2016 2018 2016 2018 Информирование 
субъектам малого 
предпринимательст 
ва для участия в 
конкурсах по 
отбору лучших 
инвестиционных 
проектов

Актуальная информация
о наличии в районе
инвестиционных
площадок размещено на
официальном сайте
муниципального
образования
http ://www.rvolzsk.ru/
oetialskoe/investic-
devatelnost

<fe

Мероприятие
Предоставление 
информации субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства о 
наличии в районе 
инвестиционных 
площадок, оказание 
помощи в подборе 
инвестиционных 
площадок.

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2016 '2018 2016 2018 Информирование 
о наличии в районе 
инвестиционных 
площадок

Актуальная информация
о наличии в районе
инвестиционных
площадок размещается на
официальном сайте
муниципального
образования
htto://www.rvolzsk.ru/
petialskoe/investic-
devatelnost

Мероприятие
Привлечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
участию в конкурсах, 
аукционах по 
размещению 
муниципальных заказов 
на поставку (закупку) 
продукции (товаров, 
услуг)

Администрация
Петъяльскогог
сельского
поселения

2016 2018 2016 2018 Предусмотрение 
возможности 
осуществления 
закупок у 
субъектов малого 
предпринимательст 
ва и социально
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

В плане-графике закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд 
администрации 
Петъяльского сельского 
поселения на 2018 
финансовый год 
предусмотрена 
возможность 
осуществления закупок у 
субъектов малого 
предпринимательства и 
социально
ориентированных 
некоммерческих

http://www.rvolzsk.ru/
http://www.rvolzsk.ru/


организаций
Мероприятие
Привлечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
участию в проводимых 
конкурсах и аукционах 
на право заключения 
договоров аренды или 
продажи земельных 
участков, нежилых 
помещений в рамках 
действующего 
законодательства

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2016 2018 2016 2018 Информирование 
об аукционах на 
право заключения 
договоров аренды 
или продажи 
земельных 
участков

Размещение объявлений и 
извещений об аукционах 
на право заключения 
договоров аренды или 
продажи земельных 
участков на официальном 
сайте муниципального 
образования 
httD://rvolzsk.ru/ 
petialskoe/infomacii а-о- 
nredostavlenii-zemelnogo- 
uchastka

Ч»

Размещение на 
официальном сайте 
Администрации 
Волжского района в сети 
«Интернет» материалов 
о малом
предпринимательстве

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2016 2018 2016 2018 Информирование 
о малом и среднем 
предпринимательст 
ве

Материалы о малом и 
среднем
предпринимательстве 
htto ://www.rvolzsk.ru/ 
netialskoe /investic- 
devatelnost

Разработка дислокации 
объектов торговли, на 
территории поселения

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения*»

2016 2018 2016 2018 Перечень дислокации 
объектов торговли 
размещен на 
официальном сайте 
муниципального 
образования 
htto ://www.rvolzsk.ru/ 
petialskoe /investic- 
devatelnost

По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования «Петъяльское сельское поселение» на период 2016-2018 годы»

1. Принимать участие в 
деятельности 
межведомственной 
рабочей группы по 
борьбе с проявлениями 
экстремистской 
деятельности при

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2016 2018 2016 2018 Повышение 
информированности 
и обмен опытом по 
борьбе с 
проявлениями 
экстремистской 
деятельности в

Участие принято

http://www.rvolzsk.ru/
http://www.rvolzsk.ru/


ft
ф w

Волжской межрайонной 
прокуратуре

РМЭ.

Осуществлять обход 
территории 
муниципального 
образования на предмет 
выявления и 
ликвидации 
последствий 
экстремистской 
деятельности, которые 
проявляются в виде 
нанесения на 
архитектурные 
сооружения символов и 
знаков экстремистской 
направленности

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2016 2018 2016 2018 Недопущение
фактов
распространения
экстремистских
идей и настроений в
коллективах
учащихся
образовательных
учреждений

По результатам 
проведения обходов 
действий экстремистской 
направленности не 
выявлены

Осуществлять обход 
территории 
муниципального 
образования на предмет 
выявления мест 
концентрации 
молодежи. Уведомлять 
о данном факте 
прокуратуру и Отдел 
внутренних дел.

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

if

2016 2018 2016 2018 Недопущение
фактов
распространения
экстремистских
идей и настроений в
коллективах
учащихся
образовательных
учреждений

По результатам 
проведения обходов 
действий экстремистской 
направленности не 
выявлены

Выявлять в ходе
осуществления
муниципального
контроля факты
распространения
информационных
материалов
экстремистского
характера.

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2016 2018 2016 2018 Недопущение
фактов
распространения
экстремистских
идей и настроений в
коллективах
учащихся
образовательных
учреждений

Муниципальный 
контроль не 
осуществлялся

Информировать 
жителей 
муниципального 
образования о тактике

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2016 2018 2016 2018 Рост уровня 
информирован
ности населения.

Информация размещена 
на информационных 
стендах поселения и 
администрации



действий при угрозе 
возникновения 
террористических актов, 
посредством 
размещения 
информации в 
муниципальных 
средствах массовой 
информации адресное 
распространение, а 
также контактных 
телефонах о том, куда 
следует обращаться в 
случаях совершения в 
отношении граждан 
противоправных 
действий

Петъяльского сельского 
поселения

Организовать
подготовку проектов,
изготовление,
приобретение буклетов,
плакатов, памятников и
рекомендаций для
учреждений,
предприятий,
организаций
расположенных на
территории
муниципального
образования по
антитеррористической
тематике

Администрация
Петъяльского
сельского
поселегния

if

2016 2018 2016 2018 Рост уровня 
информирован
ности населения.

Разработаны и 
распространены буклеты 
по антитеррористической 
тематике

Обеспечить подготовку 
и размещение в местах 
массового пребывания 
граждан
информационных 
материалов о действиях 
в случае возникновения 
угроз

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2016 2018 2016 2018 Рост уровня 
информирован
ности населения.

Информация размещена 
на информационных 
стендах поселения и 
администрации 
Петъяльского сельского 
поселения



террористического 
характера, а также 
размещение 
соответствующей 
информации на стендах
Организовать и 
провести тематические 
мероприятия, 
фестивали, конкурсы, 
викторины, с целью 
формирования у 
граждан уважительного 
отношения к традициям 
и обычаям различных 
народов и 
национальностей

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2016 2018 2016 2018 Формирование у
населения
внутренней
потребности в
толерантном
поведении к людям
других
национальностей и 
религиозных 
концессий на основе 
ценностей 
многонациональног 
о российского 
общества, 
культурного 
самосознания, 
принципов 
соблюдения прав и 
свобод человека.

Проведены мероприятия:
- Масленица 
-Пеледыш пайрем,
День деревни
- Праздничный концерт 
ко Дню народного 
единства и в честь 
образования Республики, 
выставки, тематические 
беседы игры для 
маленьких читателей ко 
Дню народного единства: 
«Мый мари улам», «Все 
мы россияне», «Народы 
Великой страны»

Информировать 
граждан о наличии в 
муниципальном 
образовании 
телефонных линий для 
сообщения фактов 
экстремистской и 
террористической 
деятельности

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2016 2018 2016 2018 Недопущение
фактов
распространения
экстремистских
идей и настроений в
коллективах
учащихся
образовательных
учреждений

Информация размещена 
на информационных 
стендах поселения и 
администрации 
Петъяльского сельского 
поселения

Оказывать социальную 
поддержку лицам, 
пострадавшим в 
результате
террористического акта, 
с целью их социальной 
адаптации

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2016 2018 2016 2018 Социальная 
поддержка и 
адаптация

Обращений не поступало



I * КЗ’

Приобретение Администрация 2017 2017 2017 2017 Повышение Приобретено
оборудования и Петъяльского эффективности оборудование и
материалов для сельского раскрытия материалы для установки
установки системы IP- поселения преступлений по системы IP-
видеонаблюдения горячим следам и

предупреждения
возможных
террористическ.
Актов.

видеонаблюдения. *

Проведение Администрация 2016 2018 2016 2018 Формирование у Проведены мероприятия:
тематических Петъяльского населения - Масленица
фольклорных вечеров, сельского внутренней -Пеледыш пайрем,
направленных на поселения потребности в День деревни
сохранение и развитие толерантном - Праздничный концерт
языков и культуры * поведении к людям ко Дню народного
народов РФ, других единства и в честь
проживающих на национальностей и образования Республики,
территории поселения религиозных выставки, тематические
(«Марий 13 асе», концессий на основе беседы игры для
«Широка масленица»)

f*

ценностей 
многонациональног 
о российского 
общества, 
культурного 
самосознания, 
принципов 
соблюдения прав и 
свобод человека.

маленьких читателей ко 
Дню народного единства: 
«Мый мари улам», «Все 
мы россияне», «Народы 
Великой страны»

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Петъяльское сельское поселение» Волжского района Республики
Марий Эл на 2018-2027 годы»

Основное мероприятие: Администрация 2018 2027 2018 2027 Обеспечение
Реализация мероприятий Петъяльского безопасности
по повышению сельского дорожного
безопасности дорожного поселения движения
движения на
автомобильных дорогах
общего пользования

Освещение Администрация 2018г 2021т 2018г 2021т Обеспечение Обустроено уличное
автомобильных дорог Петъяльского безопасности освещение по ул.



населенных пунктов 
(ремонт, замена, 
установка светоточек)

сельского
поселения

дорожного
движения

Прохорова дер. Карай

Зимнее содержание 
автомобильных дорог 
населенных пунктов

Администрация
Петъяльского
сельского

2018 2027 2018 2027 Обеспечение
безопасности
дорожного
движения

Очистка автомобильных 
дорог населенных 
пунктов от снега

flfe

Основное
мероприятие:
Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог населенных 
пунктов

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2018г 2021т 2018г 2021т Совершенствование
транспортной
инфраструктуры

Отремонтированы 
автомобильные дороги 
местного значения по ул. 
Советская д.Ярамор

Основное
мероприятие:
Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2018г 2021т 2018г 2021т Совершенствование
транспортной
инфраструктуры

Основное
мероприятие:
Обустройство 
пешеходных тротуаров

Администрация
Петъяльского
сельского
поселения

2018г 2021т 2018г 2021т Совершенствование
транспортной
инфраструктуры

Обустроен новый 
пешеходный переход в 
д.Карай



Таблица 10

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Петъяльское сельское поселение» на 
реализацию муниципальной программы муниципального образования «Петъяльское сельское поселение»

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,
муниципальной

целевой
программы,

ведомственной
целевой

программы,
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
муниципальный

заказчик-координатор

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. рублей) по годам

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР сводная 
бюджетная 
роспись, 

план 
на 1 

января 
отчетного 

года

сводная
бюджетная
роспись

на
отчетную 
дату <*>

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная
программа

Развитие малого и 
среднего
предпринимательства в 
Петъяльского сельского 
поселения 
Волжского
муниципального района 
Республики Марий Эл 
на 2016-2018 годы»

всего X X X X 0 0 0
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

X X X

соисполнитель 1 X X X
X X X

Муниципальная
программа

По профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а также 
минимизации и (или) 
ликвидации 
последствий 
проявлений терроризма

всего X X X X 0 0 0

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

X X X 0 0 0



)
ц

КЗ

и экстремизма на 
территории 
муниципального 
образования 
«Петъяльское сельское 
поселение» на период 
2016-2018 годы»

Муниципальная
программа

Комплексное развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 
«Петъяльское сельское 
поселение» Волжского 
района Республики 
Марий Эл на 2018-2027 
годы

всего

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

701Д 701.1 701.1
35,0 35,0 35,0

it

Таблица 11

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы муниципального
образован ия «Петъяльское сельское поселение»

(тыс. рублей)



4J
vf

Статус Наименование муниципальной^-- 
программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 
муниципальной целевой программы 
ведомственной целевой программы * 

основного мероприятия

Источники ресурсного 
обеспечения

Оценка расходов (в соответствии с 
муниципальной программой)

Фактические 
расходы (кассовые 

расходы 
источников 
ресурсного * 

обеспечения)1 2 -----
3 4 5Муниципальная

программа
Развитие малого и среднего всего 0 0
предпринимательства в 
Петъяльском сельском поселении 
Волжского муниципального 
района Республики Марий Эл на 
2016-2018 годы»

Республиканский бюджет 
Республики Марий Эл
федеральный бюджет <*>
бюджет муниципального 
образования «Волжский 
муниципальный район» <*>
внебюджетные источники
<*>Муниципальная

программа
По профилактике терроризма и всего 0 0
экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования «Петъяльское 
сельское поселение» на период 
2016-2018 годы»

Республиканский бюджет 
Республики Марий Эл
федеральный бюджет <*>
бюджет муниципального 
образования «Петъяльское 
сельское поселение» <*>

0 0

внебюджетные источники
<*>

Муниципальная
программа

Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
муниципального образования 
«Петъяльское сельское 
поселение» Волжского района 
Республики Марий Эл на 2018- 
2027 годы»

всего 701,1 701,1
Республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

0 0

федеральный бюджет <*> 0 0
бюджет муниципального 
образования «Волжский 
муниципальный район» <*>

666,1 666,1

бюджет муниципального 35,0 35,0



образования «Петъяльское 
сельское поселение» <*>
внебюджетные источники
<*>

0 0

внебюджетные источники
<*>

0 0

Таблица 13
, Основные показатели, характеризующие ход реализации

муниципальных программ муниципального образования «Петъяльское сельское поселение»
(приложение к сводному годовому докладу)

N
п/п

Наименование
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель

Объем средств из 
всех источников 
финансирования 
(тыс. рублей)

В том числе 
средства бюджета 
муниципального образования 
«Петъяльское сельское 
поселение» (тыс. рублей)

Показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
программы (кол-во)

Оценка
хода

реализации
муниципальной
программы

план на 
отчетный 

год

факт
отчетного

года

план на 
отчетный 

год

факт
отчетного

года

заплани
рованные

достиг
нутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Развитие малого и 

среднего
Администрация
Петъяльского

0 0 0 0 2



предпринимательства в 
Петъяльском сельском 
поселении 
Волжского
муниципального района 
Республики Марий Эл 
на 2017-2019годы»

сельского поселения

2. По профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а также 
минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма на 
территории 
муниципального 
образования 
«Петъяльское сельское 
поселение» на период 
2016-2018 годы»

Администрация 
Петъяльского 
сельского поселения

0 0 0 0 1 1

3. Комплексное развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 
«Петъяльское сельское 
поселение» Волжского 
района Республики 
Марий Эл на 2018- 2022 
годы»

Администрация 
Петъяльского 
сельского поселения

701,1 701,1 1 1


