
Отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района района за 2017 год 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района за 2017 год 

проведена финансистом администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградскогорайона в соответствии Порядком, утвержденным 

постановлением администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградскогорайона от 19.11.2014 № 51-п «О Порядке принятия решений 

о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и 

реализации, проведения оценки эффективности их реализации». 

               В 2017 году обеспечена реализация 7 муниципальных программ, в т. 

ч. в сфере ЖКХ, культуры экономического развития Куликовского сельского 

поселения    Ленинградского района: 

                

1 Муниципальная программа  «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства на 2016-2018 годы» 

2 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района»  на 2016-

2018 годы 

3 Подпрограмма "Развитие системы гражданской  обороны и  защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 

возникновения в Куликовском сельском поселении Ленинградского 

района на 2016 - 2018 годы» 

4 Подпрограмма «Пожарная безопасность на 2016– 2018 годы в 

Куликовском сельском поселении Ленинградского района» 

 

5 Подпрограмма «Комплексные мероприятия по усилению борьбы с 

преступностью и укреплению правопорядка на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2016 – 

2018 годы» 

6 Подпрограмма «Профилактика терроризма в Куликовском сельском 

поселении Ленинградского района на 2016-2018 годы» 

7 Подпрограмма Куликовского сельского поселения Ленинградского 



района «Обеспечение безопасности населения Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района на транспорте на 2016 - 

2018 годы» 

8 Муниципальная программа «О противодействии коррупции в 

Куликовском сельском поселении Ленинградского района»  на 2016-

2018 годы 

9 Подпрограмма «Комплексные мероприятия по усилению борьбы с 

преступностью и укреплению правопорядка на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2016 – 

2018 годы» 

10 Муниципальная программа «Содействие занятости населения  

Куликовского сельского поселения Ленинградского района  на 2016-

2018 годы» 

11 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства на территории  Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района  на 2016-2018 годы» 

12 Подпрограмма «Развитие системы уличного освещения на 

территории  Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района на 2016-2018 годы» 

13 Подпрограмма «Развитие благоустройства Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района на 2016-2018 годы» 

14 Муниципальная программа «Молодежь Куликовского сельского 

поселения» на 2016-2018 годы  

15 Муниципальная программа «Развитие культуры Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района на 2016 - 2018 годы» 

16 Подпрограмма  «Кадровое обеспечение сферы культуры  и искусства 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2016-

2018 годы» 

17 Подпрограмма «Развитие МКУ СДК х. Куликовского на 2016-2018 

годы» 

 

В Куликовском сельском поселении реализация программ была 

направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения 

состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление 



культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, 

улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и 

энергоэффективности предоставления коммунальных услуг. 

            По уточненным данным объем финансирования муниципальных 

программ в 2017 году составил 3019,9 тыс. руб. из всех источников 

финансирования: 

-из мастного бюджета — 5787,0 тыс. руб.; 

-из краевого  бюджета — 401,0 тыс. руб. 

По итогам 2017 года программы характеризуются разной степенью 

исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в 

программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию 

на момент их утверждения). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

            В результате проведенного анализа исполнение программ за 2017 год 

признано эффективным. 

            При реализации муниципальных программ администраторы программ 

исходили из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств, а также достижения 

наилучшего результата с использованием определенного программой объема 

средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным 

полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района не превышают 

объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных 

программах. 

           Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района проведена в 

соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, 

реализации  оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района, утвержденный 

постановлением администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района  от 3 апреля 2017  № 17на основании данных отчетов 

исполнения муниципальных программ за отчетный период. 

 

Специалист 1 категории администрации 

Куликовского сельского поселения                                             С.Е.Лисичкина 


