
Оценка эффективности реализации муниципальных программ
(подпрограмм) по Администрации Коржовского сельского поселения

 Ленинградского района за 2016 год

Оценка  эффективности  реализации  муниципальных  программ
(подпрограмм)  Администрации  Коржовского  сельского  поселения
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  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района  от  23  октября   2015  года   № 96  «Об  утверждении
Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки
эффективности  реализации муниципальных программ Коржовского сельского
поселения Ленинградского района»

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2016
31.12.2016.

Плановый объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации  муниципальных  программ  на  2016  год  составил  272,5   тыс.
рублей, в том числе  местный бюджет — 272,5 тыс. рублей.

Фактическое  исполнение финансовых средств  за  счет  всех источников
финансирования  на  реализацию  муниципальных  программ  за  2016  год
составило  272,5  тыс.  рублей  (%  освоения-  100),  в  том  числе  местный
бюджет- 272,5 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).



№ Наименование Объем Объем Объем расходов, % Проводимые работы
п/п программы, ассигнований, ассигнований, тыс. руб.

подпрограммы тыс. руб. тыс. руб. выполнения
факт запланированны

план на утверждено х программных

01.01.2016г. в бюджете за 2016 год мероприятий

1. Муниципальная
программа
«Старшее поколение»
На 2016 год
Коржовского сельского
Поселения Ленинградского
района

10,0 10,0 10,0 100,0 Приобретение подарочной
продукции к дню Пожилого
человека

2. Муниципальная
программа «Комплексные
мероприятия по усилению
борьбы с преступностью и 
укреплению правопорядка
на территории Коржовского
сельского поселения
Ленинградского района 

   на 2016-2018 годы

7,4 7,4 7,4 100,0 Приобретение и распространение:
- агитационных и учебно-методических 
материалов по формированию негативного 
отношения к потреблению наркотиков и 
пропаганде здорового образа жизни ; 
(листовки формата А4)-200 шт

3. Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
Коржовского сельского 
поселения Ленинградского 
района на 2016 год

10,0 10,0 10,0 100,0 Изготовление разъяснительных материалов
(листовок), направленных на предупреждение

экстремистской деятельности и
противодействию терроризма- 50 шт

4. Муниципальная программа 
««Поддержка развития 
субъектов малого  и среднего 
предпринимательства в 
Коржовском сельском 
поселении Ленинградского 
района на 2016 год»

40,0 40,0 40,0 100,0 Содействие в участии субъектов малого и
среднего предпринимательства в выставочно-
ярмарочной деятельности, подготовка стендов

на выставочно-ярмарочных мероприятиях
(выставка ярмарка сельхоз продукции в

г.Краснодаре)



5. Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции
в Коржовском сельском 
поселении Ленинградского 
района» на 2014-2016 годы

5,0 5,0 5,0 100,0

Функционирование официального сайта 
администрации в соответствии с Федеральным
законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»

6. Муниципальная целевая 
программы «Пожарная 
безопасность в Коржовском 
сельском поселении 
Ленинградского района» на 
2016 годы»

10,0 10,0 10,0 100,0

Совершенствование противопожарной 
пропаганды:
- изготовление рекламной   продукции, 
листовок, памяток – 50 штук

7 утверждении муниципальной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Коржовского сельского 
поселения Ленинградского 
района» на 2016 год

21,1 21,1 21,1 100,0
Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет

8 Муниципальная целевая 
программа «Коржовская 
молодежь" Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского района на 
2016 годы»

13,0 13,0 13,0 100,0

Проведение мероприятий для 
молодежи: - закупка призов, кубков, 
грамот, благодарственных писем-35 
шт, 

9 муниципальной программы 
«Кадровое обеспечение сферы
культуры и искусства 
Коржовского сельского 
поселения Ленинградского 
района на 2016 год»

156,0 156,0 156,0 100,0

сохранение и пополнение кадрового потенциала
в сфере культуры, искусства и кинематографии
повышение  качественного  уровня  исполнения
работниками учреждений культуры, искусства и
кинематографии  своих  должностных
обязанностей и оказываемых ими услуг



Выводы:

Расчет  эффективности  реализации  муниципальных  программ  произведен  на  основании  информации,
представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год показала, что все  9 
муниципальных программ имеют эффективное исполнение.
С целью  повышения  эффективности  реализации  муниципальных  программ  в  2017  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 эффективно.


