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Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) администрации Новоплатнировского 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 Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района от 19 октября  2015 года  № 109 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района» 

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2018 

31.12.2018. 
 

Плановый объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ на 2018 год составил 10795,6  тыс. 

рублей, в том числе  местный бюджет — 4655,8 тыс. рублей,  краевой 

бюджет- 6139,8 тыс. рублей.  
Фактическое исполнение финансовых средств за счет всех источников 

финансирования на реализацию муниципальных программ за 2018 год 
составило 9464,7 тыс. рублей , в том числе местный бюджет —4621,9 тыс. 
рублей,  краевой бюджет- 4842,8 тыс. рублей.    

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы учитывается 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. 

предусмотрено 

программой 

Объем 

ассигнований, 
тыс. руб. 

утверждено 

в бюджете 

Объем 

расходов, 

тыс. руб. 

факт 

за 2018 год 

% 
выполнения 

запланированных 
программных 
мероприятий 

Проводимые работы 

 1. 

Муниципальная  программа 

«Новоплатнировская 

молодежь на 2018 год» 

26,0 26,0 25,8 100,0 Проведение мероприятий для 

молодежи: - закупка призов, кубков, 

грамот, благодарственных писем, 

выплата заработной платы 

организаторам летних дворовых 

площадок  

2. Муниципальная программа 

«Укрепление провопорядка, 

профилактика 

правонарушений и усиление 

борьбы с преступностью в 

Новоплатнировском 

сельском поселении на 2017-

2019 годы» 

10,0 10,0 10,0 100,0 Снижение социальной напряженности 

в обществе, обусловленной снижением 

уровня преступности на улицах и в 

общественных местах (организация 

дежурства членов ДНД) 

3. Муниципальная 

программа«Содействие 

занятости населения 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского района на 

2017-2019 годы» 

33,3 33,3 33,3 100,0 

Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время(трудоустроено-8 чел.)  

 

4. Муниципальная 

программа 
10,0 10,0 10,0 100,0 

 

Проведение торжественных 



«Старшее поколение» 

на 2017-2019 годы» 

 

мероприятий(праздников,поздравлений
, чествование пенсионеров с 
привлечением работников СДК 
«Кубань», поздравление ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла с 
праздниками. 

5. Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры» подпрограмма 

«Кадровое обеспечение 

сферы культуры и 
искусства на территории 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского района  
 на 2018 год» 

4289,8 4289,6 3632,9 84,7 

Обеспечение поэтапного повышения 
уровня средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений отрасли культуры 

6. Муниципальная программа 

«Благоустройство 

территории 

Новоплаитнировского 

сельского поселения 

Ленинградского района на 

2017-2019 годы» 

3217,4 3217,4 3217,4 100,0 

Содержание уличного освещения, 

содержание мест захоронения, работы 

по благоустройству 

 

7. Муниципальная программа 

«Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

в Новоплатнировском 

сельском поселении 

Ленинградского района на 

2018 год»  

3209,1 3209,1 2535,3 79,0 

Ремонт ул. Октябрьской от 

ул.Красноармейской до ул.Степной  в 

ст-це Новоплатнировской-0,445 км 

 

    

 
  



 

 

Выводы: 
 

Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, 

представленной ответственными исполнителями муниципальных программ. 

Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год показала, что   пять 

муниципальных программ имеют эффективное исполнение. Муниципальная программа «Развитие культуры» 

подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства на территории Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района  на 2018 год» исполнена на 84,7%, так как достигнут плановый 

уровень динамики среднемесячной зарплаты к уровню прошлого года. Муниципальная программа 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в Новоплатнировском сельском поселении 

Ленинградского района на 2018 год» исполнена на 79 %, в связи с тем, что на ремонт дороги снижена цена на 

аукционе.  
 

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2019 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. 

 


