
 
  

Анализ исполнения и оценка эффективности реализации 

муниципальных программ, реализуемых на территории 

Перекопновского  МО в 2022 году 

 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Перекопновского МО за 2022 год 
проведена администрацией Перекопновского  муниципального образования в соответствии 

Порядком, утвержденным постановлением администрации Перекопновского муниципального 

образования от 01.04.2013г № 13 «Об утверждении Положения о порядке долгосрочных целевых 
программ, их формирования и реализации ». 

 

В 2022 году обеспечена реализация 6 муниципальных программ. 

1. Развитие муниципального  управления муниципального образования на 2021-2025 годы 

2. Развитие транспортной системы на территории муниципального образования на 2022-

2024 годы. 

3. Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищной коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования на 2022-2024 годы. 

4. Благоустройство на территории  муниципального  образования на 2022-2024 годы 

5. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан муниципального образования на 

2020-2024 годы. 

 

 Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения 
состояния автомобильных дорог общего пользования,  улучшение внешнего вида территории 

поселения. 

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2022 году составил 
9813,7 тыс. руб. из всех источников финансирования  

– в т.ч. из субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 5883,8 тыс.руб.; 

- из местного бюджета — 3859,8 тыс. руб.; 
- из прочих безвозмездных перечислений в бюджеты сельских поселений – 70,1 тыс. руб.. 

 

По итогам 2022 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):  

 по 1,2,3,4,5  программам исполнение составило в пределах – 99,2 % от утвержденного 

программного документа. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2022 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 Перекопновского МО не 
превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Перекопновского МО на основании 
данных отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период.  

В 2022 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств 

местного бюджета 3859,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 3781,0 тыс. рублей или 

97,9%. 
 

Программа «Развитие муниципального управления муниципального образования  до 2025 

года». 
Задачи программы: обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных 

обязательств муниципального образования, содействие в решении вопросов местного значения, 

развитие территориальных и организационных основ, повышения открытости местного 
самоуправления.  



 
  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых 

показателях составила 100,0%. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было 
выделено 150,4 тыс. руб., исполнение составило 150,4 тыс. руб. По данной программе 

проводились мероприятия; 

 - формирование бюджета муниципального образования в установленные сроки в рамках прогноза 
бюджетной системы, что  обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетной политике; 

повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов в результате качественной 

организации исполнения бюджета муниципального образования, полное и своевременное  

исполнение расходных обязательств. 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ 

Перекопновского МО программа «Развитие муниципального управления муниципального 

образования  на 2021-2025 годы» за 2022 год признана эффективной. 
 

Программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования 

на 2022-2024 годы». 

Задачи программы: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог; сохранение протяженности 

соответствующих нормативных требований автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет ремонта автомобильных дорог.  
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых 

показателях составила 100,0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было 

выделено 8038,5 тыс. руб., исполнение составило 8038,5 тыс. руб. По данной программе 
проводились мероприятия: 

- Очистка внутрипоселковых дорог с. Александрия, с. Васильевка, с. Еремеевка, с. Краснянка, с. 

Перекопное, с. Черная Падина, с. Чистый Плес 

- Лабораторный контроль ремонт автодорог с. Крсанянка 
- ремонт автодороги ул. Советская с. Краснянка; 

 - отсыпка щебнем дорог по ул. Новая с. Перепное 

- Отсыпка щебнем автодороги по ул. Школьная с. Васильевка 
- Отсыпка щебнем автодороги с. Александрия 

- Грейдирование дорог Перекопновского МО 

- Закупка щебня 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ 

Перекопновского МО программа  «Развитие транспортной системы на территории 

муниципального образования на 2022-2024 годы» за 2022 год признана эффективной. 

Программа «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно- 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования  на 2022-2024 годы». 

Задачи программы: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами; 
Осуществление мер по сокращению потерь воды в системах водоснабжения за счет ремонта и 

капетального ремонта водопроводов и уличной водопроводной сети. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых 

показателях составила 100%. На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было выделено 
398,6 тыс. руб., исполнение составило 398,6тыс. руб. По данной программе проводились 

мероприятий; 

- Закупка труб ПЭ для ремонта водоразводящих сетей 
- Ремонт водоразводящих сетей с. Еремеевка, с. Перекопное 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ 

Перекопновского МО программа  «Обеспечение населения доступным жильем и развитие 
жилищно- коммунальной инфраструктуры муниципального образования  на 2022-2024 годы» за 

2022 год признана эффективной. 

 

Программа «Благоустройство на территории муниципального образования  на 2022-2024 

годы» 

Задачи программы: повышение уровня качества проживания граждан является необходимым 

условием для стабилизации и подъема экономики поселения. Повышение уровня благоустройства 
территории стимулирует позитивные тенденции в социально- экономическом развитии 



 
  

муниципального образования. Программа полностью соответствует приоритетам социально- 

экономического развития Перекопновского МО на среднесрочную перспективу. Реализация 
программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни населения, 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения 

окружающей среды.  
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых 

показателях составила 93,4 %. На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было 

выделено 1187,9 тыс. руб., исполнение составило 1109,0 тыс. руб. По данной программе 

проводилось мероприятие: 
- уличное освещение; 

- Организация освещения территории ул. Пылайкина, ул. Комсомольская с. Перекопное 

Ершовского района Саратовской области 

- Опиловка деревьев 

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые 

результаты отреализации Программы на данном этапе достигнуты не в полном объеме. Не 

использованные средства  будут использованы в следующем году. 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ 
Перекопновского МО программа «Благоустройство на  территории муниципального образования 

на 2022-2024 годы» за 2024 год признана эффективной. 

 

Программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание муниципального 

образования  на 2020-2024 годы». 

Задачи программы: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан 

Перекопновского муниципального образования Ершовского муниципального района 

Реализация полномочий в сфере социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

части предоставления дополнительных социальных гарантий. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в 

финансовых показателях составила 100%. На реализацию мероприятий Программы в 2022 

году было выделено 38,4 тыс. руб., исполнение составило 38,4 тыс. руб. По данной 

программе проводились мероприятий;  

- организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным 

категориям граждан; 

- своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки. 

  

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ 

Перекопновского МО программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

муниципального образования  на 2020-2024 годы» за 2022 год признана эффективной. 


