
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от __________________ г. № ____ 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства в Западном сельском поселении 

Ленинградского района на 2020 - 2022 годы» 
 

Координатор муниципальной 

программы 

 администрация Западного сельского 

поселения Ленинградского   района 
   

Координаторы подпрограмм  

муниципальной программы 

 не предусмотрены  

   

Участники муниципальной  

программы 

 не предусмотрены 

   

Подпрограммы муниципальной 

программы 

 не предусмотрены 

   

Ведомственные целевые  

программы 

 не предусмотрены 

   

Цели муниципальной  

программы 

 сохранность автомобильных дорог 

местного значения в Западном сельском 

поселении Ленинградского района и 

восстановление износа их дорожного 

покрытия; 

повышение безопасности дорожного 

движения 
   

Задачи муниципальной  

программы 

 1) улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог местного значения в 

Западном сельском поселении 

Ленинградского района, отвечающее 

нормативным требованиям и дающее 

экономический эффект при эксплуатации; 

2) сокращение числа дорожно-

транспортных происшествий; 
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3) улучшение социальных условий жизни 

населения 
   

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

 длина отремонтированных дорог с 

асфальтобетонным покрытием 
   

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы 

 этапы не предусмотрены 

срок реализации 2020-2022 годы 
   

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

 общий объем финансирования программы 

составляет 4 052 820,21 рублей, в том 

числе: 

средства бюджета Западного сельского 

поселения Ленинградского района –           

1 872 520,21рублей; 

средства краевого бюджета – 2 180 300,00 

рублей; 

2020 год – 1 842 420,21 рублей; 

2021год – 1 620 700,00  рублей; 

2022 год – 589 700,00 рублей. 

   

Контроль за выполнением  

муниципальной программы 

 контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляется 

администрацией Западного сельского 

поселения Ленинградского   района 
   

 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития   

транспортной системы  

 

Сеть автомобильных дорог местного значения в Западном  сельском 

поселении  Ленинградского района (далее - автомобильные дороги) - один из 

важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы, 

оказывающей огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы в 

Западном сельском поселении Ленинградского района (далее по тексту - 

поселение). Между тем состояние автомобильных дорог далеко не в полной 

мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества. 

Проблема технического состояния автомобильных дорог и не соответствие их 

требованиям безопасности дорожного движения, строительным нормам и 

правилам обострилась в последнее время в связи с недостаточным 

финансированием ремонта существующих автомобильных дорог. 

 Общая протяженность автомобильных дорог Западного сельского по-

селения Ленинградского района составляет 13 600 метров, из них асфальтовое 

покрытие имеет 6 800 метров. Большая часть автомобильных дорог имеет 

недостаточную прочность и ровность дорожного покрытия со значительной 
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сеткой трещин и низким коэффициентом сцепления. Наиболее 

распространенными дефектами асфальтового покрытия автомобильных дорог  

являются износ, шелушение, выбоины, трещины. 

Формирование Программы обусловлено рядом причин: 

1) некачественным техническим состоянием автомобильных дорог; 

2) высоким износом дорожного покрытия автомобильных дорог, что 

приводит к неминуемым аварийным ситуациям, создавая угрозу жизни и 

здоровью населения. 

На основании вышеизложенного и в целях обеспечения безопасности 

движения автомобильного транспорта и пешеходов по автомобильным 

дорогам необходимо использование программно-целевого метода решения 

данной проблемы.   

   

2. Цели, задачи и целевые показатели,  

сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Основной целью программы является сохранность автомобильных дорог 

местного значения в поселении и восстановление износа их дорожного 

покрытия и повышение безопасности дорожного движения. 

Основной задачей программы является улучшение 

транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог местного 

значения в поселении, отвечающее нормативным требованиям и дающее 

экономический эффект при эксплуатации, сокращение числа 

дорожнотранспортных происшествий, улучшение социальных условий жизни 

населения. Поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения 

(включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепроводов, 

тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных 

сооружений; обслуживание систем контроля и управления линиями 

электроосвещения; замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, 

кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов 

электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за 

расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, светофорные 

объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, видеосистемы, 

счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; 

проведение испытаний линий электроосвещения. 

Целевые показатели реализации муниципальной программы приведены 

в приложении  № 1 к муниципальной программе. 

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

 Срок реализации программы 2020-2022 годы. 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм,  

ведомственных целевых программ и основных мероприятий  

муниципальной программы 

 

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, 
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ведомственные целевые программы. 

В рамках муниципальной программы реализуется основное 

мероприятие: 

основное мероприятие № 1 «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения»;  

основное мероприятие № 2 «Текущий ремонт автомобильных дорог 

местного значения»; 

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе.  

 

4. Обоснование ресурсного  

обеспечения муниципальной программы 

 

При определении расчетов финансирования муниципальной программы 

за основу взяты данные о фактических затратах по мероприятиям согласно 

проектно-сметной документации, о фактических затратах мероприятий 

предыдущих лет. 

Обоснование ресурсного обеспечения Программы приведено в таблице     

№ 1.  

 

Таблица № 1  

 
Наименован

ие основного 

мероприятия 

Исполнит

ель 

Источ

ник 

финан

сиров

ания 

Общий 

объем 

финансирован

ия 

Объемы финансирования программы по 

годам (рублей) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное  

мероприятие 

№ 1 

«Капитальн

ый ремонт и 

ремонт 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения» 

 

Админис

трация 

Западног

о 

сельского 

поселени

я 

Ленингра

дского 

района 

(далее по 

тексту -

админист

рация) 

бюдж

ет 

посел

ения 

149 694,78 

 

106 736,00 42 958,78 0,00 
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краево

й 

бюдж

ет 

2 180 300,00 

 

1 149 300,00 1 031 000,00 0,00 

Основное  

мероприятие 

№ 2 

«Текущий 

ремонт 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения» 

Админис

трация 

Западног

о 

сельского 

поселени

я 

Ленингра

дского 

района 

(далее по 

тексту -

админист

рация) 

бюдж

ет 

посел

ения 

1 765 784,21 586 384,21 589 700,00 589 700,00 

ИТОГО: 4 094 778,99 1 842 420,21 1 663 658,78 589 700,00 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

 по этапам реализации муниципальной программы  

 

Муниципальной программой не предусмотрено оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Западного сельского поселения Ленинградского района.  

 

6. Методика оценки эффективности  

реализации муниципальной программы 

 

6.1. Общие положения 

 

6.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы представляются ее координатором в составе 

ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке 

эффективности ее реализации. 

6.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в два этапа. 

6.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности 

реализации каждого из основных мероприятий, включенных в муниципальную 

программу, и включает: 
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1) оценку степени реализации основных мероприятий и достижения        

ожидаемых непосредственных результатов их реализации; 

2) оценку степени соответствия запланированному уровню расходов; 

3) оценку эффективности использования средств бюджета Западного 

сельского поселения Ленинградского района; 

4) оценку степени достижения целей и решения задач основных                

мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени 

реализации основного мероприятия); 

6.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности             

реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени 

достижения целей и решения задач муниципальной программы. 

 

6.2. Оценка степени реализации 

основных мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации 

 

6.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого            

основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме 

по следующей формуле: 

 

М ВСР М /М, где:
 

 

МСР  - степень реализации мероприятий; 

ВМ  - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

6.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

6.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 

непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), 

считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 

значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем 

значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем 

отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по 

мероприятию. 

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 

достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится 

сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, 

со значением данного показателя результата, достигнутого в году, 

предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя 

результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении 

значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого 
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является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой 

тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление 

темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов 

расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может 

считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений 

показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию 

мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя 

результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по 

сравнению с годом, предшествующим отчетному. 

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 

используется несколько показателей, для оценки степени реализации 

мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений 

фактических значений показателей к запланированным значениям, 

выраженное в процентах. 

6.2.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут 

оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) 

и (или) достижение качественного результата. 

 

6.3. Оценка степени соответствия 

запланированному уровню расходов 

 

6.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов          

оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически 

произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым        

значениям по следующей формуле: 

 
:где ,/ЗЗСС пфуз   

узСС  - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

фЗ  - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в от-

четном году; 

пЗ  - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на 

реализацию основного мероприятия в бюджете Западного сельского поселения    

Ленинградского района, на отчетный год в соответствии с действующей на   

момент проведения оценки эффективности реализации редакцией 

муниципальной программы. 

6.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в     

методике оценки эффективности реализации муниципальной программы      

предусматриваются в составе показателя «степень соответствия 

запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо 

расходы из всех источников. 

 

6.4. Оценка эффективности использования средств  

бюджета Западного  сельского поселения Ленинградского района 
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Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для 

каждого основного мероприятия как отношение степени реализации               

мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из 

средств бюджета Западного сельского поселения Ленинградского района по 

следующей формуле: 

 
:где ,/СССРЭ узмис   

исЭ  - эффективность использования средств бюджета Западного сель-

ского поселения Ленинградского района; 

мСР  - степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств бюджета Западного сельского поселения 

Ленинградского района; 

узСС  - степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств бюджета Западного сельского поселения Ленинградского района. 

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия 

из бюджета Западного сельского поселения Ленинградского района составляет 

менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель 

оценки эффективности использования средств бюджета Западного сельского 

поселения Ленинградского района может быть  заменен на показатель 

эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного 

мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

 
:где ,/СССРЭ узмис   

исЭ  - эффективность использования финансовых ресурсов на 

реализацию основного мероприятия; 

мСР  - степень реализации всех мероприятий основного мероприятия; 

узСС  - степень соответствия запланированному уровню расходов из 

всех источников. 

 

6.5. Оценка степени достижения целей 

и решения задач основного мероприятия 

 

6.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения 

плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и     

задачи основного мероприятия. 

6.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя      

рассчитывается по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых         

является увеличение значений: 

 

п/ппз п/пф п/ппСД ЗП /ЗП ;
 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
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является снижение значений: 

 

п/ппз п/пп п/пфСД ЗП /ЗП , где:
 

п/ппзСД  - степень достижения планового значения целевого показателя 

основного мероприятия; 

п/пфЗП  - значение целевого показателя основного мероприятия             

фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

п/ппЗП  - плановое значение целевого показателя основного мероприятия. 

6.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по 

формуле: 

 


N

1

п/ппзп/п :где /N,СДСР

 
 

п/пСР  - степень реализации основного мероприятия; 

п/ппзСД  - степень достижения планового значения целевого показателя 

основного мероприятия; 

N - число целевых показателей основного мероприятия. 

При использовании данной формуле в случаях, если п/ппзСД 1 , значение 

п/ппзСД  принимается равным 1. 

При оценке степени реализации основного мероприятия координатором 

муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости     

отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимо-

сти приведенная выше формула преобразуется в следующую: 

 


N

1

iп/ппзп/п :где ,k*СДСР

 
ik  - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, 

 1k i . 

 

6.6. Оценка эффективности реализации  

основного мероприятия 

 

6.6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и 

оценки эффективности использования средств бюджета Западного сельского 

поселения Ленинградского района по следующей формуле: 

 
:где ,Э*СРЭР исп/пп/п   

 

п/пЭР  - эффективность реализации основного мероприятия; 

п/пСР  - степень реализации основного мероприятия; 
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исЭ  - эффективность использования бюджетных средств (либо - по 

решению координатора муниципальной программы - эффективность 

использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. 

6.6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается 

высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней 

в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации основного мероприятия признается          

удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.       

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия 

признается неудовлетворительной. 

 

6.7. Оценка степени достижения целей 

и решения задач муниципальной программы 

 

6.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) муниципальной программы определяется степень дости-

жения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего 

цели и задачи муниципальной программы. 

6.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя,      

характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается 

по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является увеличение значений: 

 

гппз гпф гппСД ЗП /ЗП ;
 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений: 

 

гппз гпл гпфСД ЗП /ЗП , где:
 

гппзСД  - степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

гпфЗП  - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 

муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного        

периода; 

гппЗП  - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели 

и задачи муниципальной программы. 

6.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается 

по формуле: 

 
М

гп гппз

1

СР СД /М, где :
 

гпСР  - степень реализации муниципальной программы; 
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гппзСД  - степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи          

муниципальной программы. 

При использовании данной формулы в случаях, если 1СД гппз  , значение 

гппзСД  принимается равным 1. 

При оценке степени реализации муниципальной программы                   

координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты 

значимости отдельных целевых показателей. При использовании 

коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в 

следующую: 

 
М

гп гппз i

1

СР = СД *k , где:
 

ik  - удельный вес, отражающий значимость показателя, ik 1 . 

 

6.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

6.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы 

оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации 

муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в 

нее основных мероприятий по следующей формуле: 

 

:где ,/jk*ЭР*0,5СР*0,5ЭР
j

1

jп/пгпгп 

 
гпЭР  - эффективность реализации муниципальной программы; 

гпСР  - степень реализации муниципальной программы; 

п/пЭР  - эффективность реализации основного мероприятия; 

jk  - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения 

целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки 

эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По 

умолчанию jk  определяется по формуле: 

 

j jk =Ф /Ф, где:
 

jФ  - объем фактических расходов из бюджета Западного сельского 

поселения Ленинградского района (кассового исполнения) на реализацию j-

той основного мероприятия в отчетном году; 

Ф - объем фактических расходов из бюджета Западного сельского по-

селения Ленинградского района (кассового исполнения) на реализацию          

муниципальной программы; 

j - количество основных мероприятий. 

6.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы 
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признается высокой в случае, если значение гпЭР  составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается     

средней в случае, если значение гпЭР  составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается    

удовлетворительной в случае, если значение гпЭР  составляет не менее 0,70. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной         

программы признается неудовлетворительной. 

 

7. Механизм реализации муниципальной  

программы и контроль над ее выполнением 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы - администрация Западного сельского 

поселения Ленинградского   района, которая: 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы; 

2) формирует структуру муниципальной программы;  

3) организует реализацию муниципальной программы; 

4) принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в муниципальную программу; 

5) несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 

6) ежегодно проводит оценку эффективности реализации 

муниципальной программы; 

7) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе 

реализации муниципальной программы); 

8) проводит информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы на официальном сайте 

администрации Западного сельского поселения Ленинградского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

9) размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте администрации Западного 

сельского поселения Ленинградского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря 

текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной 

программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации 

муниципальной программы) по форме согласно приложению № 10 к порядку 

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Западного сельского 

поселения Ленинградского района, утвержденному постановлением 

администрации Западного сельского поселения Ленинградского района от 2 

ноября 2015 года № 116 «Об утверждении Порядка принятия решения о 

разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
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муниципальных программ Западного сельского поселения Ленинградского 

района» (далее по тексту – порядок).  

 Координатор муниципальной программы осуществляет контроль над 

выполнением плана реализации муниципальной программы. 

В целях обеспечения контроля над выполнением муниципальной 

программы ее координатор представляет в администрацию Западного 

сельского поселения Ленинградского района план реализации муниципальной 

программы в течение 3 рабочих дней после их утверждения. 

В случае принятия координатором муниципальной программы решения 

о внесении изменений в план реализации муниципальной программы он 

уведомляет об этом администрацию Западного сельского поселения 

Ленинградского района в течение 3 рабочих дней после их корректировки. 

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию 

Западного сельского поселения Ленинградского района заполненные отчетные 

формы мониторинга реализации муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 

следующего за отчетным годом, направляет в администрацию Западного 

сельского поселения Ленинградского района доклад о ходе реализации 

муниципальной программы на бумажных и электронных носителях. 

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать: 

1) сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 

программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников 

финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 

Западного сельского поселения Ленинградского района; 

2) сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с 

указанием причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 

реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым 

показателям, установленным муниципальной программой; 

3) оценку эффективности реализации муниципальной программы.  

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 

объемов финансирования и целевых показателей координатором 

муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в 

докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие 

на такие расхождения.  

 В год завершения муниципальной программы координатор 

муниципальной программы представляет в администрацию Западного 

сельского поселения Ленинградского района доклад о результатах ее 

выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной 

программы за истекший год и весь период реализации муниципальной 

программы. 

Администрация Западного сельского поселения Ленинградского района, 

как  муниципальный заказчик: 
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 1) заключает муниципальные контракты в установленном 

законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

2) проводит анализ выполнения мероприятия; 

3) несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств; 

4) осуществляет согласование с координатором муниципальной 

программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, 

предложений по объемам и источникам финансирования; 

5) формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия 

подпрограммы (основного мероприятия). 

Администрация Западного сельского поселения Ленинградского района, 

как  главный распорядитель средств бюджета Западного сельского поселения 

Ленинградского района в пределах полномочий, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации: 

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

2) обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных 

инвестиций в установленном порядке; 

 3) обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных 

инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

 Администрация Западного сельского поселения Ленинградского района 

как исполнитель мероприятия: 

 1) обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его 

выполнения; 

 2) осуществляет полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

 

 

Специалист администрации 

Западного сельского поселения   

Ленинградского района                                                                   О.В.Петриченко 


