
Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) по Администрации Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района за 2017 год 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) Администрации Белохуторского сельсовета Ленинградского 

района проведена в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (в новой редакции), повышения эффективности 

использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением 

администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

от 07 декабря 2015 года  № 100 «Об утверждении Порядка принятия решения о 

разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района» (с изменениями от 13 июня 2017 года). 

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2017 

31.12.2017. 

Плановый объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ на 2017 год составил 10010,6 тыс. рублей, 

в том числе, краевой бюджет 3471,6 тыс. рублей, местный бюджет 6539,0 тыс. 

рублей. 

Фактическое исполнение финансовых средств за счет всех источников 

финансирования на реализацию муниципальных программ за 2017 год составило 

10010,6 тыс. рублей (% освоения- 99), в том числе краевой бюджет 3471,6 тыс. 

рублей, местный бюджет 6533,8 тыс.рублей. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и 

входящих в нее подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий; 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств местного бюджета; 

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых 

программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации). 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, 
подпрограммы 

Объем 

ассигнований, 
тыс. руб. 
план на 

01.01.2017г. 

Объем 

ассигнований, 
тыс. руб. 

утверждено 

в бюджете 

Объем 

расходов, 

тыс. руб. 

факт 

за 2017 год 

% 

выполнения 

запланированных 

программных 

мероприятий 

Проводимые работы 
 

 

 

 

 

       
 

 

1. 

МП «Обеспечение 

безопасности населения 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района» на 2016 - 2018 

годы 

12,5 12,5 12,5 100 Изготовление и распространение  

художественных листовок – 500 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

       
2. МП «Комплексные 

мероприятия по усилению 

борьбы с преступностью и 

укреплению правопорядка 

на территории 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района» на 2016-2018 годы 

12,5 12,5 12,5 100 Изготовление и распространение  

художественных листовок – 500 шт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МП "Комплексные меры 

противодействия 

незаконному потреблению 

и обороту наркотических 

средств  на территории 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района" на 2016-2018 годы 

15,0 15,0 15,0 100 Изготовление художественного 

баннера по «Антинарко» - 2 шт. 
 

 



4. МП «О противодействии 

коррупции в 

Белохуторском сельском 

поселении Ленинградского 

района» на 2016-2018 годы 

8,0 8,0 8,0 100 Изготовление и распространение  

художественных плакатов по 

коррупции – 100 шт. 
 

 

5. МП «Развитие и поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района» на 2016-2018 годы 

51,8 51,8 51,8 100 Приобретение Электропастуха 
 

 

 

6. МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района» на 2016-2018 годы 

1821,5 1821,5 1816,3 99,7 

Ремонт линий водоснабжения 

мероприятия по благоустройству 

поселения 

ремонт уличного освещения 

 
 

7. МП «Молодежь 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района» на 2016-2018 годы 

25,9 25,9 25,9 100 

Проведение мероприятий по 

трудоустройству молодежи 

организаторы детских летних 

площадок  
 

8. 

МП «Развитие культуры 

Белохуторского  сельского 

поселения Ленинградского 

района» на 2016-2018 годы 

3622,4 3622,4 3622,4 100 

Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений, уплата 

налогов, сборов и иных платежей, 

мероприятия по обеспечению 

материально-технической базы  
 

 

9. Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения на 

4441,0 4441,0 4441,0 100 

 

Ремонт автомобильных дорог - ул. 

Северная 

Ремонт автомобильных дорог - ул. 

Колхозная 

 



территории 

Краснодарского края 
 

 

 

 

Выводы: 
 

     Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, 

представленной ответственными исполнителями муниципальных программ. 
 

     Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год показала, что 9 

муниципальных программ имеют эффективное исполнение. 

 С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году ответственным 

исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и 

качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей 

муниципальных программ, более эффективном. 
 


