
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

  

01.02.2019          № 18 

с. Калиновское 

 

Об оценке эффективности  муниципальной программы 

«Развитие муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

на 2014-2020 годы» ( в редакции постановлений №265 от 27.12.2017, №21 от 

31.01.2018, №47 от 01.03.2018, №72 от  05.04.2018, №109 от 05.06.2018, №126 от 

03.07.2018, №162 от 10.09.2018, №183 от 04.10.2018, №210 от 19.11.2018, 238 от 

27.12.2018) за 2018  год 

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Свердловской области от 13 августа 2013 г. N 

1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

государственных программ Свердловской области и внесении изменений в 

Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 N 1347-ПП 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 

программ», в целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного 

планирования, упорядочения процесса разработки и реализации государственный 

программы муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

Постановлением главы МО «Калиновское сельское поселение» №228 от 

01.10.2013 года «Об утверждении порядка формирования и реализации 

муниципальной программы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить отчет о достижении целевых показателей Программы                 

( Приложение 1). 

2. Утвердить отчет о выполнении мероприятий Программы                                

( Приложение 2). 
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3. Утвердить отчет о финансировании объектов капитального строительства  

(Приложение 3). 

4. Провести оценку эффективности за 2018 год муниципальной программы 

«Развитие муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» на 2014-2020 годы». 

        5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования      

«Калиновское сельское поселение»                                           О.А.Зверева 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

_______________    О.А.Зверева 

 

Оценка эффективности реализации программы  

 «Развитие муниципального образования «Калиновское сельское поселение»  

на 2014-2020 год» за 2018 года. 

       В соответствии с Методикой , утвержденной постановлением главы №228 от 

01.10.2013 года  « Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальной 

программы муниципального образования «Калиновское сельское поселение»: 

1. Оценка полноты финансирования рассчитывается как соотношение запланированного 

объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за 

отчетный период. 

Q1 = 0.90         0,5 < =Q1 < 0,98   -  неполное финансирование 

 

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей рассчитывается как 

среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и 

плановых значений целевых показателей за отчетный период. 

Q2 =1,00     0,95 < Q2 < 1,05  -высокая эффективность муниципальной 

программы 

При соотношении Q1=0.90 и Q2 = 1,0 в  соответствии с результирующей шкалой 

оценки эффективности программе присваивается оценка – 4 приемлемый уровень 

эффективности муниципальной программы.  

По оценке полноты финансирования   финансирование составило 90%. Низкий 

показатель финансирования  сформировался в связи с недополучением, и как следствие 

неосвоением  межбюджетных трансфертов, запланированных на оплату работ по разработке 

проекта строительства Центра Культурного развития в с.Калиновское. Подрядчик нарушил 

сроки сдачи работ. В течение года также проводились мероприятия по эффективному 

расходованию средств и энергосбережению. Замена ламп уличного освещения на 

светодиодные светильники  сэкономила бюджету  203,0 тыс.рублей за полугодие 2018 

года. 

По оценке достижения целевых показателей достигнут высокий уровень эффективности в 

связи с достижением 100-процентного  исполнения  плановых показателей почти по всем 

пунктам, за исключением подпрограммы №4 ( Мероприятие по разработке проекта 

строительства Центра Культурного развития). Также неисполнение показателей по ЖКХ – 

экономия по муниципальной гарантии. 

 

 

 



Номер 

строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на 

финансирование
План Факт

Процент 

выполнения

Причины отклонения от планового значения

1

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 42180694 37828189,41 90

неисполнение Подрядчиком обязательств по 

контракту

2 федеральный бюджет 229400 227400 99

норматив соблюден, субвенция в сумме 2,0 тыс не 

поступила

3 областной бюджет 255300 255300 0

4 районный бюджет 14317867 11387666,68 80

неисполнение Подрядчиком обязательств по 

контракту

5 местный бюджет 27378127 25957822,73 95

неисполнение Подрядчиком обязательств по 

контракту

6 Капитальные вложения 2539000 0 0

7 федеральный бюджет 0 0 0

8 областной бюджет 0 0 0

9 районный бюджет 1782000 0 0

10 местный бюджет 757000 0 0

11 Прочие нужды 36525460 20622463,93 56

12 федеральный бюджет 229400 99958,55 44

13 областной бюджет 0 0

14 районный бюджет 10000440 5967635 60

15 местный бюджет 26295620 14554870,38 55

16

Подпрограмма 1. "Обеспечение пожарной 

безопасности   на территории МО "Калиновское 

сельское поселение"
315000 308194,96 98 норматив соблюден

17

Мероприятие 1.1. Приобретение оборудования и прочих 

основных средств 0 0 0

18

Мероприятие 1.2. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 308888 308194,96 100 норматив соблюден

19
Мероприятие 1.3.Субсидия ДПО Восточного 

управленческого округа
6112 0 0 Заявления о выделении субсидии не поступало

20

Подпрограмма 2. "Осуществление первичного 

воинского учета, оказание поддержки и создание 

условий для деятельности народных дружин"

357164 322900 90 Заявления о выделении субсидии не поступало

21 федеральный бюджет 229400 229400 100 норматив соблюден

22 областной бюджет 100 100 100 норматив соблюден

23 местный бюджет 32264 0 0 Заявления о выделении субсидии не поступало

24

Мероприятие 2.1. оказание поддержки и создание 

условий для деятельности народных дружин" 32264 0 0 Заявления о выделении субсидии не поступало

25

Мероприятие 2.2. Содержание инспектора по первичному 

воинскому учету 226300 224300 99

норматив соблюден, субвенция в сумме 2,0 не 

поступила

26

Мероприятие 2.3. Определение перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях
100 100 100 норматив соблюден

27

Мероприятие 2.4. Изменение списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

5100 5100 100 норматив соблюден

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" НА 2014-2020 ГОД" 

ЗА   2018 год



28

Мероприятие 2.6. Межбюджетные трансферты по 

результатам конкурса социальных проектов среди 

образовательных учреждений и учреждений культуры 

сельских поселений на тему профилактики экстремизма и 

вопросов, посвященных содружеству и взаимодействию 

лбюдей разных национальностей и веролисповеданий

93400 93400 100 норматив соблюден

29

Подпрограмма 3. "Развитие транспортного комплекса 

и обеспечение безопасности дорожного движения" 13838596 13696144 99 экономия по проезду граждан

30

Мероприятие 3.1. организация льготного проезда 

льготных категорий граждан 818500 684361 84 экономия по проезду граждан

31
Мероприятие 3.2. Содержание  дорог поселения

2015423 2015423 100 норматив соблюден

32 Мероприятие 3.3. Ремонт дорог в с.Калиновское 1127046 1127046 100 норматив соблюден

33

Мероприятие 3.4. межбюджетные трансферты на ремонт 

автомобильных дорог местного значения 9877627 9869314 100 норматив соблюден

34 районный бюджет 9877627 9869314 100 норматив соблюден

35

Подпрограмма 4. "Управление муниципальной 

собственностью, земельными ресурсами" 3213500 337460,72 11

36

Мероприятие 4.2. Мероприятия по оформлению 

имущества муниципального образования в собственность 

поселения
791000 337460,72 43

неиспользованные МБТ на описание и 

установление границ по Порошино

37 местный бюджет 247800 245348,04 99 норматив соблюден

38 районный бюджет 543200 92112,68 17
неиспользованные МБТ на описание и 

установление границ по Порошино

39
Мероприятие 4.4. Разработка проекта строительства 

Центра культурного развития в с.Калиновское
2422500 0 0

неисполнение Подрядчиком обязательств по 

контракту

40 местный бюджет 640500 0 0
неисполнение Подрядчиком обязательств по 

контракту

41 районный бюджет 1782000 0 0
неисполнение Подрядчиком обязательств по 

контракту

42
Мероприятие 4.5. МБТ из областного бюджета на 

проведение землеустроительных работ
0 0 0

43 областной бюджет 0 0 0

44

Подпрограмма 5. "Развитие и укрепление жилищно-

коммунального хозяйства" 2296050 1529568,55 67

45 федеральный бюджет 0 0 0

46 областной бюджет 0 0 0

47 районный бюджет 0 норматив соблюден

48 местный бюджет 2296050 1529568,55 67 неиспользованные МБТ 

49

Мероприятие 5.2. Подготовка документации для 

строительства газопровода и содержание объектов 

жилищно-коммунального хозяйства
1339250 1295857,75 97 неиспользованное софинансирование 

50

Мероприятие 5.3. Муниципальная гарантия без права 

регрессного требования 250000 225466,24 90 экономия по расходованию газа

51

Мероприятие 5.4. Предоставление межбюджетных 

трансфертов сельским поселениям на иные капитальные 

вложения
688800 0 0 неосвоенные БА

52

Мероприятие 5.5. Содержание объектов жилищно-

коммунального хозяйства 5000 0 0 неиспользованы БА

53 Мероприятие 5.6. Уплата взноса на капитальный ремонт 13000 8244,56 63

1 дом был исключен из программы капремонта в 

связи с аварийностью.Образовалась переплата по 

взносам.

54 Подпрограмма 6. "Благоустройство территории" 6040544 5520739 91 Экономия по оплате уличного освещения



55

Мероприятие 6.1. Обустройство и содержание объектов 

благоустройства 5432556 4956056 91 Экономия по оплате уличного освещения

56
Мероприятие 6.2. Приобретение прочих основных средств

564683 564683 100 норматив соблюден

57 районный бюджет 0 0 0

58 местный бюджет 564683 564683 100 норматив соблюден

Мероприятие 6.4. Межбюджетные трансферты на 

мероприятия по благоустройству
43305 43305 100 норматив соблюден

районный бюджет 43305 43305 100 норматив соблюден

59

Подпрограмма 7. "Развитие культуры и культурно-

досуговой деятельности" 9365000 9211944,46 98 норматив соблюден

61

Мероприятие 7.2. Обеспечение населения услугами 

культуры 7063698 6962419,36 99 норматив соблюден

62

Мероприятие 7.3. Обеспечение населения услугами 

библиотеки 713262 661485,1 93 экономия по коммунальным услугам

63

Мероприятие 7.6. Межбюджетные трансферты для 

ремонтов зданий и помещений, в которых находятся 

учреждения культуры и укрепление материально 

технической базы этих учреждений

1332840 1332840 100 норматив соблюден

Мероприятие 7.7. Межбюджетные трансферты из 

областного бюджета на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы.

255200 255200 100 норматив соблюден

областной бюджет 255200 255200 100 норматив соблюден

64

Подпрограмма 8. "Развитие  спорта  и молодежной 

политики" 1302540 1286354,45 99 экономия расходов

65

Мероприятие 8.1. Мероприятия в сфере молодежной 

политики и спорта 1302540 1286354,45 99 экономия расходов

68 Подпрограмма 9. "Обеспечивающая программа" 5290300 5011045,03 95 экономия расходов

69

Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности органа 

местного самоуправления 4948500 4693965,75 95 экономия расходов

70

Мероприятие 9.2. Мероприятия в сфере средств 

массовой информации 341800 317079,28 93 экономия расходов

71

Подпрограмма 10. "Поддержка малого 

предпринимательства и сельхоз производителей" 61000 61000 100 норматив соблюден

72

Мероприятие 10.1. Поддержка малого 

предпринимательства и сельхозпроизводителей 61000 61000 100 норматив соблюден



Номер 

строки
Цели, задачи и целевые показатели

Единица 

измерения
План Факт

Процент 

выполнения
Причины отклонения

1.

Подпрограмма 1. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ МО 

"КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

1.

Цель 1. Создание условий для реализации и обеспечения 

органами местного самоуправления первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов

1.1.

Задача 1.1. Создание материально-технических условий для 

работы добровольной пожарной дружины (ДПД)

1.1.1. количество членов ДПД человек не менее 6 6 100 соответствует норме

1.1.2. Оснащенность ДПД формой и пожарным оборудованием % 100 100 100 соответствует норме

1.2.

Задача 1.2. Создание благоприятных условий для 

укрепления пожарной безопасности на территории 

поселения

1.2.1.

выявленные недостатки при проверке пожарных гидрантов 

контролирующими органами штук 2 2 100 соответствует норме

1.2.2. выявленные недостатки при проверке пожарных пирсов штук 2 3 67 не соответствует норме 

2.

Подпрограмма 2. "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО 

ВОИНСКОГО УЧЕТА, ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ И 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАРОДНЫХ ДРУЖИН».

2.

Цель 2. Осуществление профилактической работы в сфере 

правонарушений

2.1. Задача 2.1. Оказание поддержки народной дружине

2.1.1.

количество нарушений законодательства РФ 

несовершеннолетними гражданами

количество 

инцидентов не более 3 0 нет данных

2.1.2. количество членов ДНД человек не менее 5 5 100 соответствует норме

2.2.

Задача 2.2. Разработка рекомендаций, консультирование 

граждан, оказание им иной помощи, позволяющей избежать 

опасность и стать жертвой правонарушения.

2.2.1. количество жалоб

количество 

инцидентов не более 5 0 100 соответствует норме

3.

Цель 3.  Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков народов РФ, укрепление доверия населения к работе 

органов государственной власти

3.1.

Задача 3.1. Воспитание культуры толерантности и 

межнационального согласия. Достижение необходимого 

уровня правовой культуры граждан как основы 

толерантного сознания и поведения

3.1.1.

количество обращений  в органы власти с просьбой о 

помощи в  урегулировании межнационального конфликта ед 0 0 100 соответствует норме

3.1.2. Количество инцидентов  на почве национализма шт 0 0 100 соответствует норме

3.

Подпрограмма 3. "Развитие транспортного комплекса и 

обеспечение безопасности дорожного движения"

ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ" 

НА 2014-2020 ГОДЫ" ЗА   2018 года



3. Цель 3. Улучшение качества оказания услуг транпортными предприятиями

3.1. Задача 3.1. Осуществление льготного проезда для льготных категорий граждан

3.1.1. выдача проездных детям-инвалидам штук не менее 30 29 97 соответствует норме

3.1.2. выдача проездных пенсионерам и льготникам штук не менее 10300 10228 99,3 соответствует норме 

4. Цель 4. Улучшение качества дорог поселения

4.1. Задача 4.1. Содержание дорог и дворовых территорий поселения в надлежащем состоянии

4.1.1. Протяженность отремонтированных дорог метров не менее 4700 4746 101 соответствует норме

4.

Подпрограмма 4. "Управление муниципальной 

собственностью, земельными ресурсами, лесной контроль"

4.1. Цель 5. Увеличение объектов недвижимого имущества поселения

4.1.1.

Задача 5.1. Оформление в собственность объектов 

недвижимости, земельных участков и прочего имущества

5.1.1. Заключено договоров на межевание земельных участков штук не менее 3 3 100 соответствует норме

5.1.1.2.

Заключено договоров на землеустроительные работы и 

внесение изменений в генеральный план поселения штук не менее 3 4 100 соответствует норме

7. Цель 7. Увеличение объектов движимого казенного имущества

5.

Подпрограмма 5. "Развитие и укрепление жилищно-

коммунального хозяйства"

6.

Цель 6. Создание благоприятных условий для проживания 

на территории поселения

7. Цель 7. Продлить сроки службы тепло-водо-газоносителей

7.1. Задача 7.1. Содержание в надлежащем состоянии тепло-водо-газо-сети

7.1.1. протяженность отремонтированных водопроводных сетей метров не менее 10 10 100 соответствует норме

7.1.1.2. протяженность отремонтированных теплосетей метров не менее 10 10 100 соответствует норме

6. Подпрограмма 6. "Благоустройство территории"

8.

Цель 8. Создание благоприятных условий для проживания 

на территории поселения

8.1. Задача 8.1. организация освещения улиц

8.1.1. Замена ламп уличного освещения на столбах штук ламп не менее 88 88 100 соответствует норме

8.1.1.2. отремонтировано электролиний договоров не менее 2 2 100 соответствует норме

8.2. Задача 8.2. Обустройство мест массового отдыха

8.2.1.

Количество отремонтированных объектов благоустройства ( 

качели, карусели, архитектурные формы, родники, ключи, 

торговые павильоны и прочее)

количество 

объектов ( 

штук)
не менее 10 10 100 соответствует норме

8.2.1.2. Убрано несанкционированных свалок штук не менее 5 5 100 соответствует норме

7. Подпрограмма 7. "Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности"

9. Цель 9. Обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры



9.1.

Задача 9.1. Организация работы МКУ "Культурно-

досуговый центр Калиновского сельского поселения"

9.1.1.

Доля расходов на культуру в бюджете МО "Калиновское 

сельское поселение" % не менее 20 22 100 соответствует норме

9.1.2.

Объем средств ,поступивших от предоставления платных 

услуг населению в общем объеме расходов на культуру % не менее 4,5 4,5 100 соответствует норме с учетом полугодия

9.1.3.
Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда 

в среднем по экономике Свердловской области
% 100 100 100 соответствует норме

9.1.4.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

% не менее 5 5 100 соответствует норме

9.1.5.
Уровень удовлетворенности граждан поселения качеством 

предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры
% не менее 50 50 100 соответствует норме

9.1.6.
Доля граждан положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений
% не менее 50 50 100 нет данных

9.1.7.

Количество  качественных ресурсов в информационно-

коммуникационной сети Интернет, позволяющих получать 

сведения об отечественной культуре, отвечающих 

требованиям нормативных актов о размещении  в 

информационо-коммуникационной сети Интернет.

единиц не менее 3 3 100 соответствует норме

9.1.8.

Прирост числа  лауреатов региональных,областных, 

окружных , районных конкурсов и фестивалейв сфере 

культуры  .

человек не менее 1 1 100 соответствует норме

9.2. Задача 9.2. Организация работы библиотеки

9.2.1. Выдано книг (количество экземпляров) в год штук не менее 3000 3115 103,8 соответствует норме 

9.2.1.2. Приобретено экземпляров книг в год штук не менее 300 473 157 соответствует норме 

8. Подпрограмма 8. "Развитие молодежной политики и спорта"

10.

Цель 10. Создание условий для развития молодежной 

политики, физической культуры и спорта в поселении

10.1. Задача 10.1. Увеличение численности спортсменов в поселении

10.1.1. Количество проведенных спортивных мероприятий количество мероприятий (штук)не менее 50 48 96 соответствует норме

10.1.1.2. Количество работающих спортивных секций штук не менее 8 8 100 соответствует норме

10.2. Задача 10.2. Улучшение материально-технической базы

10.2.1. Приобретение спортивного инвентаря ( прирост) штук не менее 12 12 100 соответствует норме

9. Подпрограмма 9. "Обеспечивающая программа"

11.

Цель 11. Создание условий для обеспечения деятельности 

администрации и выполнения полномочий органом 

местного самоуправления

11.1. Задача 11.1. Содержание МКУ КСП "ЭХО"

11.1.1. Обеспечение бесперебойной работы администрации месяцев 12 12 100 соответствует норме 

10. Подпрограмма 10. "Поддержка малого предпринимательства и сельхоз производителей"

12.

Цель 12. Создание условий для развития малого 

предпринимательства и стимулирование 

сельскохозяйственных производителей

12.1.

Задача 12.1. Увеличение количества предпринимателей и 

увеличение дворов, держащих крупно-рогатый скот



12.1.1. количество дворов, держащих КРС и птицу штук 5 5 100 соответствует норме

12.1.1.2. Количество предпринимателей человек не менее10 10 100 соответствует норме

100,6 среднее арифметическое
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1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ2422500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2422500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Разработка проекта строительства Центра 

Культурного развития в с.Калиновское 2422500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2422500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0

3 районный бюджет 1782000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1782000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0

4 местный бюджет 640500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 640500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,0
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