
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Краснологского сельского поселения Аннинского муниципального района 

Воронежской области 
за  2020г. 

 

                           Администрация Краснологского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области в 2013году  

приняла  муниципальную программу Краснологского сельского поселения  Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие 

Краснологского сельского поселения и управление финансами в поселении» утвержденная постановлением Администрации Краснологского 

сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области № 67 от 11.12.2013 года. 

                         Целью муниципальной программы является обеспечение развития Краснологского сельского поселения и устойчивости бюджетной 

системы Краснологского сельского поселения, повышение качества управления муниципальными финансами Краснологского сельского 

поселения. Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией основных мероприятий направленных на 

формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств Краснологского сельского поселения. 

                         На реализацию программы в 2020 году предусмотрено всего – 4663,4 тыс.руб. в том числе: 

1. Подпрограмма № 1: Развитие культурно – досуговой деятельности – 244,6 тыс.руб.; кассовое исполнение составило 100% 

2. Подпрограмма №  2: Развитие Краснологского сельского поселения и управление финансами – 4418,8тыс.руб., исполнено 100% 

Объемы финансирования по источникам: 

- из федерального бюджета – 88тыс.руб., или 1,9% от общей суммы финансирования программы; 

- из областного бюджета – 896,2тыс.руб., или 19,2% от общей суммы финансирования программы; 

- из местного бюджета – 3679,2 тыс.руб., или 78,9% от общей суммы финансирования программы; 

                       Согласно программе осуществлялись мероприятия, сгруппированные по следующим разделам: 

Подпрограмма № 1 

- Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности – 244,6 тыс.руб., исполнено – 100%; 

Подпрограмма № 2: 

- Организация дорожной деятельности – 1251,9 тыс.руб., исполнено - 100%; 

- Организация благоустройства –234,7 тыс.руб. исполнено – 100%; 

- Осуществление  выполнения переданных полномочий – 88 тыс.руб., исполнено -100%; 
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- Обеспечение деятельности главы Краснологского сельского поселения, администрации Краснологского сельского поселения.- 1798,5 

тыс.руб. исполнено – 100%; 

- Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Краснологского сельского поселения. – 853,3 тыс.руб., исполнено – 

100%; 

-Организация  и проведение выборов главы и представительного органа местного самоуправления-98,1тыс. руб., исполнено -100%; 

- Социальная поддержка – 68,2 тыс.руб., исполнено -100%; 

-Финансирование на исполнение переданных полномочий -26,0 тыс.руб. , исполнено 100% 

                         

                      Целевое использовании бюджетных средств на реализацию программы: 

Федеральные средства:  

- Осуществление выполнения передачи полномочий (осуществление первичного воинского учета)  – 88 тыс.руб., исполнено -100%; 

- Организация благоустройства (мероприятия по уличному освещению, трудоустройство безработных граждан) – 234,7 тыс.руб., тв том 

числе областные средства-89тыс.руб., средства местного бюджета 145,7 тыс.руб. исполнено -100%. 

- Организация дорожной деятельности (расходы на софинансирование развития сети автомобильных дорог: ремонт   улица Советская  –737,3 

тыс.руб.,в том числе областные средства -737,3 тыс. руб., местный бюджет- 0,7тыс.руб., исполнено – 100%., ремонт дороги по улице 

Булгакова за счет средств дорожного фонда- 513,9 тыс.рублей., исполнено-100%. Итого по организации дорожной деятельности расходы 

составили 1251,9 тыс. рублей.  

                    Целевые показателей (индикаторы) программы «Развитие Краснологского сельского поселения и управление финансами в 

поселении»: 

1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета 

безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), план 29,4%, факт 29,4%, уровень достижения 100%  

2. Доходы бюджета на душу населения, план – 25582 рублей, факт- 25582,00рублей, уровень достижения 100% 

 3. Уровень трудоустройства населения, план – 55%, факт – 55%, уровень достижения 100%; 

4. Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа – да (100%). 

         Целевые показателей (индикаторы) подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»: 

Мероприятие 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» 

 Целевые индикаторы: 

1. Число клубных формирований – планируемые значения  2 ед., фактически достигнутые значения 2 ед., уровень достижения 100%. 

2. Количество досуговых мероприятий – планируемые значения  132 ед., фактически достигнутые значения  132 ед., уровень достижения 

100%. 

Мероприятие 2. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотеки поселения» 

Целевые индикаторы: 

1 Книгообеспеченность (количество экземпляров книжного фонда на 100 человек жителей – планируемые значения  3299 ед., фактически 

достигнутые значения  3299 ед., уровень достижения  100,0%. 



 

Мероприятие 3. «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности». Соотношение фактических расходов к плановому 

значению 100% 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы «Развитие Краснологского сельского поселения и управление финансами в поселении»: 

1 Соотношение фактических расходов из бюджета Краснологского сельского поселения на материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности к их плановому назначению,  предусмотренному решением Совета народных депутатов Краснологского сельского 

поселения Аннинского муниципального района Воронежской области о бюджете Краснологского сельского поселения на соответствующий 

период и (или) сводной бюджетной росписью, планируемые значения  -100%, фактически достигнутые значения  – 100%.  

                   Целевые показателей (индикаторы) подпрограммы «Развитие Краснологского сельского поселения и управление финансами в 

поселении»: 

Мероприятие 1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от ЧС 

природного и техногенного характера» Целевые индикаторы: 

. Наличие системы оповещения населения на случай ЧС – да. 

2. Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера в рамках полномочий – да 

Мероприятие 2. «Организация дорожной деятнльности» 

Целевые индикаторы: 

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общем количестве автомобильных дорог 

общего пользования местного значения – план 6,8%, факт – 6,8%, выполнение составило 100%. 

Мероприятие 3 «Организация благоустройства» 

Целевые индикаторы: 

1. Доля протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности на конец отчетного года – планируемые значения -62,3%, 

фактические значения -79,24%, уровень достижения - 100%. 

2. Организация содержания мест захоронения -  план/факт -  да. 

3. Наличие указателей с ноименованием улиц и номерами домов – план/факт - да. 

Мероприятие 4 «Управление муниципальными финансами» 

Целевые индикаторы: 

1. Формирование и исполнение местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством – план/факт - да (100%) 

2. Дефицит бюджета Краснологского сельского поселения по отношению к годовому объему доходов бюджета Краснологского сельского 

поселения, план менее или равно 10%, исполнено с дефицитом, дефицит составил 3,8%. 

3. Муниципальный долг Краснологского сельского поселения в % к годовому объему доходов бюджета Краснологского сельского поселения 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений – план  0%, факт - 0. 

Мероприятие 5 «Осуществление выполнения передачи полномочий» 

Целевые индикаторы: 

1. Соотношение фактических расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты к их плановому назначению – план/факт - 100% 



 

Мероприятие 6 «Обеспечение деятельности главы Краснологского сельского поселения, администрации Краснологского сельского 

поселения» 

Целевые индикаторы: 

1. Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

 Муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений, установленных в соответствии с постановлением правительства 

Воронежской области от 28.03.2008 №235 – планируемые значения и фактически достигнутые – да. 

2. Соблюдение сроков и качества представляемой в администрацию района отчетности – планируемые значения и фактически достигнутые - 

да. 

3. Регулярность обновления официальных сайтов поселений – планируемые значения и фактически достигнутые - да. 

Мероприятие 7 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Краснологского сельского поселения» 

Целевые индикаторы 

1. Соотношение фактических расходов на выполнение других расходных обязательств к их плановому назначению – планируемые 

значения и фактически достигнутые - 100% 

Мероприятие 9 «Социальная поддержка населения» 

1.Соотношение фактических расходов на социальную поддержку населения к их плановому назначению 

Мероприятие 10 «Финансирование на исполнение переданных полномочий» 

1. Соотношение фактических расходов финансирования на исполнение переданных полномочий по обеспечению проведения независимой 

оценки качества работы учреждений культуры к их плановому значению 100%. 

2. Соотношение фактических расходов финансирования на исполнение переданных полномочий по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика» к их плановому значению 100%. 

3. Соотношение фактических расходов финансирования на исполнение переданных полномочий по содействию в развитие 

сельскохозяйственного производства, созданию условий для малого и среднего предпринимательства к их плановому значению 100%. 

 

                     Вывод об эффективности реализации программы. 

                     Все мероприятия муниципальной программы «Краснологского сельского поселения и управление финансами в поселении» выполнены 

в среднем на 100%,  программа эффективна. В соответствии с этим дальнейшая реализация данной программы целесообразна. 


