
Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) по Администрации Западного сельского поселения  

Ленинградского района за 2017 год 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) Администрации Западного 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 

Западного сельского поселения Ленинградского района от 02 ноября 2015 года  

№ 116 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Западного сельского поселения Ленинградского 

района» (с изменениями от 18 февраля 2016 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 2921,0 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение финансовых средств за счет всех источников 

финансирования на реализацию муниципальных программ за 2017 год составило 

2916,4 тыс. рублей (% освоения - 99,8).  

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 

запланированны 

х программных 

мероприятий 

Проводимые работы 
 

 

 

 

 

 

 

1. Муниципальная 

программа "Развитие и 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Западного сельского 

поселения 

Ленинградского района" 

2,2 2,2 2,2 100 Содействие в участии субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

выставочно-ярмарочной деятельности, 

подготовка стендов на выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

2. Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность в 

Западном сельском 

поселении Ленинградского 

района" 

73,25 73,25 73,25 100 Техническое обслуживание, ремонт и 

периодическое освидетельствование 

систем автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения людей о 

пожаре в помещениях; Совершенствование 

противопожарной пропаганды 

- обучение, изготовление рекламной 

продукции, листовок, памяток; 

Приобретение первичных мер пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Муниципальная программа 

«Улучшение условий охраны 

труда в администрации 

Западного сельского 

поселения Ленинградского 

района» 

14,496 14,496 14,496 100 Подготовка и проведение аттестации 

рабочих мест, приобретение 

информационных листовок по охране 

труда и трудовым отношениям 

 

 

4. Муниципальная программа 

"Содействие занятости 

населения Западного сельского 

поселения Ленинградского 

района" 

13,13979 13,13979 13,13979 100 Организация  мероприятий по временному 

трудоустройству несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 
 



5. Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

населения Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района" 
2,0 2,0 2,0 100 

Информирование населения по вопросам 

обеспечения   безопасности  населения на 

транспорте сельского поселения, 

проведение разъяснительной работы на 

собраниях и сходах граждан, в 

информационном бюллетене «Поселковые 

вести» 

Изготовление памяток и информационных 

листовок по    безопасности  населения на 

транспорте 
 

6. Муниципальная программа 

"Развитие дорожного 

хозяйства в Западном 

сельском поселении 

Ленинградского района " 

1107,6896 

 

1107,6896 

 

1107,6896 

 
100 

- Ремонт асфальтобетонного покрытия 

(ямочный) 

- Обеспечение безопасности дорожного 

движения 

- Обслуживание автомобильных дорог 

(грейдирование, посыпка дорог песчано-

солевой смесью во время гололёда) 
 

7. Муниципальная программа 

«Коммунальное хозяйство 

Западного сельского 

поселения Ленинградского 

района» 

190,65004 190,65004 190,65004 100 

 Приобретение материалов и частичная 

замена водопровода по ул. Речной в 

х.Западном 

 

8. Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района» 

1467,13957 1467,13957 1462,55753 99,8 

- комплексное решение проблем 

благоустройства, улучшение 

санитарного и эстетического состояния 

территории сельского поселения; 

 

- повышение комфортности 

проживания в сельском поселении 
 

9. Муниципальная программа 

"Молодежь Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района" 

50,454 50,454 50,454 100 

Проведение мероприятий: 

-молодежные акции 3 шт.; 

- конкурсы 3шт. Приобретение ноутбука и 

компьютерной мышки 
 

       

 

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. 
 


