
Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) по администрации Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района за 2022 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) – 01.01.2022 

31.12.202. 

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). 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 
подпрограммы 

Объем 

ассигнований, 
тыс. руб. 
план на 

01.01.2022г. 

Объем 

ассигнований, 
тыс. руб. 

утверждено 

в бюджете 

Объем 

расходов, 

тыс. руб. 

факт 

за 2022 год 

% 

выполнения 

запланированных 

программных 

мероприятий 

Проводимые работы 
 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1. МП «Обеспечение 

безопасности населения 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района» на 2022 - 2024годы 

18,0 18,0 18,0 100 Подписка на периодические 

издания, обучение работников,  

создание резерва средств 

индивидуальной защиты , 

разработка, изготовление памяток, 

баннеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района» на 2022-2024годы 

 

271,7 271,7 271,7 100 Содержание мест захоронения,, 

содержание трактора, вывоз ТКО, 

мероприятия по благоустройству 

поселения 

 

 

 

 

3 МП «Развитие культуры  

Белохуторского  сельского 

поселения Ленинградского 

района» на 2022-2024 годы 

 

5617,1 5617,1 5617,1 100 Развитие искусства, кадровое 

обеспечение, ознаменование 

памятных дат, развитие народного 

творчества, этническое воспитание 

детей, оплата услуги связи, оплата 

коммунальных услуг, техническое 

оснащение. 

 

 

 

 

4 МП «Молодёжь 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района» на 2022-2024 годы 

18,0 18,0 18,0 100 Проведение мероприятий по 

организации первичной 

антинаркотической профилактики, 

профилактике безнадзорности, 

профилактике экстремистской 

деятельности в молодёжной среде 
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     По муниципальным программам: «Содействие занятости населения Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района» на 2022-2024 годы, «О противодействии коррупции в Белохуторском сельском поселении Ленинградского района» 

на 2022-2024 годы, «Комплексные мероприятия по усилению борьбы с преступностью и укреплению правопорядка на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района» на 2022-2024 годы, «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Белохуторском сельском поселении Ленинградского района» на 2022-2024 

годы, «Формирование доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в 

Белохуторском сельском поселении Ленинградского района» на 2020-2022 годы,  «Капитальный ремонт и ремонт улично- 

дорожной сети Белохуторского сельского поселения»  на 2022-2024 годы, «Формирование современной городской среды» на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района на 2018-2024 годы проводились мероприятия, не 

требующие финансирования. 
 

     Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, представленной 

ответственными исполнителями муниципальных программ. 
 

     Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год показала, что 4 муниципальные 

программы имеют эффективное исполнение. 

 С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2023 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. 
 


