
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограмм)

по Администрации Коржовского сельского поселения
 Ленинградского района за 2017 – 2019 годы

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
(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) – 01.01.2017
31.12.2019 годы.

Плановый объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальных программ на 2017 – 2019 годы составил 1179,0
тыс.  рублей,  в  том числе   местный бюджет —79,0  тыс.  рублей,  краевой
бюджет-1100,0 тыс.рублей.

Фактическое  исполнение финансовых средств  за  счет  всех источников
финансирования на реализацию муниципальных программ за 2017 - 2019
годы составило 1179,0 тыс. рублей (% освоения- 100), в том числе местный
бюджет- 79,0 тыс.рублей, краевой бюджет- 1100,0 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.
      на 2017г.

Объем
ассигнований,

тыс. руб.
на 2018г.

Объем
ассигнований,

тыс. руб.
 на 2019г.

%
выполнения

запланированны
х программных

мероприятий

Проводимые работы

1 ЦП «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Коржовском
сельском поселении 
Ленинградского района на 
2017-2019 годы"

20,0 1152,6 6,4 100
Произведен ремонт электросетей 
протяженностью 6446 м, замена ламп 
уличного освещения, замена прибора учета



Выводы:

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

Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программы за 2017 - 2019 годы  показала, что  
муниципальная программа имеет эффективное исполнение.
С целью повышения эффективности реализации муниципальной программы в 2020 - 2022 годах ответственным
исполнителям и соисполнителям муниципальной программы необходимо продолжить работу по своевременной и
качественной  реализации  программных  мероприятий,  достижению  целевых  индикаторов  и  показателей
муниципальной программы, более эффективно.


