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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счетного органа муниципального образования сельское поселение Совхоз
имени Ленина Ленинского муниципального района Московской области о проверке
эффективности муниципальных программ муниципального образования сельское
поселение Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района Московской
области, профинансированных в 2015 году.
Заключение Контрольно-счетного органа муниципального образования сельское
поселение Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района Московской
области (далее – Заключение) о проверке эффективности муниципальных программ
муниципального образования сельское поселение Совхоз имени Ленина Ленинского
муниципального района Московской области, профинансированных в 2015 году,
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования сельское поселение Совхоз имени Ленина Ленинского
муниципального района Московской области, Решением Совета депутатов
муниципального образования сельское поселение Совхоз имени Ленина Ленинского
муниципального района Московской области № 8/1 от 09 сентября 2014 года «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в
муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского
муниципального района Московской области», Решением Совета депутатов
муниципального образования сельское поселение Совхоз имени Ленина Ленинского
муниципального района Московской области № 9/2 от 26 июня 2012 года «Об
утверждении Положения о контрольно-счетном органе сельского поселения Совхоз им.
Ленина», распоряжением контрольно-счетного органа №4 от 31.03.2016 года «О
проведении проверки эффективности муниципальных программ муниципального
образования сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района
Московской области профинансированных в 205 году».

Цель контрольного мероприятия
- анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования
сельское поселение Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района
Московской области;
- оценка эффективности муниципальных программ, для дальнейшего
финансирования в 2016 году.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Совхоз
им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2014-2018
годы».
Данная программа направлена на развитие и эффективное функционирование
муниципальной службы, способствующей созданию условий для повышения уровня
социально-экономического развития сельского поселения Совхоз им. Ленина. Основная
цель это развитие и совершенствование муниципальной службы в сельском поселении
Совхоз им. Ленина.
В ходе исполнения муниципальной программы выполнялись следующие
мероприятия:
Всего
Наименование мероприятия
Объем
N
(задачи) муниципальной
Профинансировано
планируемого
Выполнено
п/п
(тыс.руб)
финансирован
(тыс.руб.)
программы
ия (тыс.руб.)

1

2

3

Анализ сложившейся нормативной
правовой базы в сфере
муниципальной службы
в администрации поселения на
соответствие действующему
законодательству
Формирование предложений
по совершенствованию правовой
базы в сфере муниципальной
службы
Разработка и принятие
муниципальных правовых актов
в связи с изменениями
в законодательстве
о муниципальной службе

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

4

Проведение проверок, связанных
с поступлением
на муниципальную службу и её
прохождением:
по соблюдению
квалификационных требований;
полноты
и достоверности сведений о
доходах, имуществе
и обязательствах имущественного
характера муниципального
служащего (гражданина), его
супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
по соблюдению запретов
и ограничений, установленных
законодательством
о муниципальной службе

Определение потребности
в подготовке, переподготовке
и повышении квалификации
муниципальных служащих
6 Разработка
и утверждение плана подготовки,
переподготовки
и повышения квалификации
7 Формирование кадрового резерва
и организация работы
с ним
8 Участие
в переподготовке
и повышении квалификации,
обучающих семинарах для
муниципальных служащих
9 Организация методического
обеспечения в сфере
муниципальной службы
10 Организация
проведения аттестации рабочих
мест
Итого:

Не требует финансирования

5

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

67,0

67,0

67,0

Не требует финансирования

0,0

0,0

0,0

В течении 2015 года в Программу были внесены изменения, в которых
пересматривались запланированные денежные средства на участие в переподготовке и
повышении квалификации, обучающих семинарах для муниципальных служащих.
Муниципальная программа исполнена на 100,0%. В рамках исполнения Программы
задачи выполнялись в полном объеме. Программа эффективна, целесообразна к
дальнейшему финансированию.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие
информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании
сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района
Московской области на 2014-2018 годы».
Данная Программа направлена на совершенствование работы органов местного
самоуправления поселения на основе широкого использования информационных и
коммуникационных технологий. Основная цель – формирование современной
информационной и коммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе
качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности информации для
населения.
В рамках исполнения Программы выполняли следующие задачи:
Всего
N
п/п

Наименование мероприятия (задачи)

Создание условий для содержания,
обновления и расширения
1 функциональных возможностей
официального сайта администрации
поселения
Обеспечение подготовки данных для
2
обмена в формате xml
Оформление электронных подписей для
3
информационного обмена
Приобретение и замена технических
4
средств в администрации поселения
Приобретение программного
обеспечения и лицензий
5
(общесистемного, офисного) в
администрации поселения
Приобретение и обслуживание
6 сертифицированных информационных
систем в администрации поселения
Техническое обслуживание
компьютерного парка, оргтехники и
7
сетевого оборудования в администрации
поселения
Приобретение и обслуживание
технических средств и программного
8
обеспечения для сервера в
администрации поселения
Продление лицензий антивирусного
9 программного обеспечения и в
администрации поселения
Всего:

Объем
планируемого
финансировани
я (тыс.руб.)

Профинанси
ровано

(тыс.руб)

Выполнено
(тыс.руб.)

10,9

10,9

10,9

0,0

0,0

0,0

14,7

14,7

14,7

0,0

0,0

0,0

84,5

84,5

84,5

1 031,2

1 031,2

1 031,2

370,4

370,4

370,4

0,0

0,0

0,0

32,7

32,7

32,7

1 544,5

1 544,5

1 544,5

В течении 2015 года в Программу были снесены следующие корректировки и
изменения:
 Задача «Обеспечение подготовки данных для обмена в формате xml» не
выполнялась в связи с отсутствием необходимости в ней, плановые назначения
были пересмотрены;
 Приобретения и замены технических средств в администрации не требовалось,
плановые назначения по задаче «Приобретение и замена технических средств в
администрации поселения» были пересмотрены;
 Работ по серверу администрации не приводилось, в связи с отсутствием
необходимости, плановые назначения по задаче «Приобретение и обслуживание
технических средств и программного обеспечения для сервера в администрации
поселения « были пересмотрены;
 Остальные задачи были выполнены в полном объеме.
Программа исполнена на 100%, эффективна и целесообразна к дальнейшему
финансированию.

Оценка эффективности муниципальной программы «Эффективная власть
сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района
Московской области на 2014-2018 годы».

Основные цели Программы:
 достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы муниципального управления муниципального образования сельское
поселение Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района Московской
области;
 создание условий для снижения административных барьеров и повышения
доступности муниципальных услуг;
 обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного
самоуправления;
 создание условий для эффективного социально-экономического развития в
муниципальном образовании сельское поселение Совхоз имени Ленина
Ленинского муниципального района Московской области и последовательного
повышения уровня жизни населения сельского поселения Совхоз имени Ленина
Ленинского муниципального района Московской области;
 повышение эффективности организационного, нормативного, правового и
финансового обеспечения бюджетных обязательств.

В рамках исполнения Программы выполнялись следующие задачи:
(тыс.руб.)
Всего
N
п/п

Наименование мероприятия (задачи)
Проведение комплексной оптимизации
предоставления муниципальных услуг в
муниципального образования сельское
поселение
Совхоз
имени
Ленина
Ленинского муниципального района
Московской области, в том числе:
- Разработка Положения о ведении
Реестра муниципальных услуг;
Формирование проекта «программного»
бюджета муниципального образования
сельское поселение Совхоз имени Ленина
Ленинского муниципального района
Московской области на очередной
финансовый год и плановый период.
Формирование проекта бюджета на
основании мероприятий муниципальных
программ;
Проведение мониторинга финансовохозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений
муниципального образования сельское
поселение Совхоз имени Ленина
Ленинского муниципального района
Московской области;
Оценка качества муниципальных услуг,
результативности и эффективности
выполнения муниципальных заданий.
Осуществление
мониторинга
ежемесячных поступлений налоговых и
неналоговых
доходов
бюджета
муниципального образования сельское
поселение Совхоз имени Ленина;
Равномерное финансирование расходов
бюджета муниципального образования
сельское поселение Совхоз имени Ленина
Финансовое обеспечение
непредвиденных расходов бюджета
муниципального образования сельское
поселение Совхоз имени Ленина
Обеспечение деятельности
администрации муниципального
образования сельское поселение Совхоз
имени Ленина Ленинского
муниципального района Московской
области

Объем
планируемого
финансирова
ния (тыс.руб.)

Профинансиро
вано (тыс.руб)

Выполнено
(тыс.руб.)

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

35 377,0

35 377,0

35 377,0

Приобретение объектов, относящихся к
основным средствам
Всего:

34,9

34,9

34,9

35 411,9

35 411,9

35 411,9

В течении 2015 года в Программу были снесены корректировки. Программа
исполнена на 100,0%. Задачи выполнялись в полном объеме. Программа эффективна,
целесообразна к дальнейшему финансированию.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного
хозяйства в муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина
Ленинского муниципального района Московской области на 2015-2017 годы».
Основные цели Программы:
 Обеспечение сохранности автомобильно-дорожной инфраструктуры, находящейся
в собственности сельского поселения совхоз им. Ленина Ленинского
муниципального района Московской области;
 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.
В рамках исполнения Программы выполнялись следующие задачи:
Всего
N
п/п

Наименование мероприятия
(задачи)
Ямочный ремонт автодороги по д.
Малое Видное средства местного
бюджета
Ямочный ремонт автодороги по д.
Малое Видное средства бюджета
Ленинского муниципального района
Корректировка проектно- сметной
документации автодороги д.
Ближние Прудищи
Капитальный ремонт автодороги д.
Ближние Прудищи
ИТОГО:

Объем
планируемого
финансирования
(тыс.руб.)

(тыс.руб)

Выполнено
(тыс.руб.)

328,5

0,0

0,0

110,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

439,4

0,0

0,0

Профинансировано

С 01.01.2015 года согласно изменениям внесенным в Федеральный закон 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
полномочия по дорожной деятельности являются вопросом местного значения
муниципального района. Ленинским муниципальным районом 02.02.2015 года было
заключено соглашение между администрацией Ленинского муниципального района и
администрации сельского поселения Совхоз им. Ленина о передаче полномочий по
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и осуществлении дорожной деятельности. В связи с этим в

сельском поселении Совхоз им. Ленина была принята данная
Программа.
Софинансирование данной программы составило 74,8%. В течении 2015 года в
Программу были внесены корректировки в части плановых назначений. Программа
исполнена на 100,0%.
Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Совхоз им.
Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2014-2018
годы».
Основные цели Программы:
 Содействию развитию благоприятных условий для устойчивого развития
субъектов малого и среднего предпринимательства;
 Оптимизация системы поддержки предпринимательства;
 Содействие обеспечению занятости населения сельского поселения Совхоз им.
Ленина;
 Увеличение суммы налоговых доходов в бюджет сельского поселения Совхоз им.
Ленина

В рамках исполнения Программы выполнялись следующие задачи:
Всего
N
п/п

Наименование мероприятия
(задачи)
Создание информационной базы о
предприятиях малого и среднего
предпринимательства
Обсуждение, изучение и обобщение
имеющихся проблем у субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Рассмотрение вопросов, возникших
на предприятиях малого и среднего
предпринимательства
Размещение на сайте сельского
поселения Совхоз имени Ленина и в
печатных СМИ нормативных
правовых актов, касающихся малого
и среднего предпринимательства
Предоставление организациям
информации
о действующих нормативно
правовых актах Московской
области и сельского поселения
Совхоз имени Ленина, касающихся
предпринимательской деятельности

Объем
планируемого
финансирования
(тыс.руб.)

Профинансировано

(тыс.руб)

Выполнено
(тыс.руб.)

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

Организация и проведение не реже
одного раза в полугодие заседания
Совета предпринимателей
Определение лучших
предпринимателей сельского
поселения Совхоз имени Ленина
Возмещение разницы при
проведении сельскохозяйственных
ярмарок на территории сельского
поселения Совхоз имени Ленина
ИТОГО:

не требует финансирования

не требует финансирования

88,6

0,0

0,0

88,6

0,0

0,0

В течении 2015 года в Программу были внесены корректировки в части плановых
назначений. Программа исполнена на 100,0%. Задачи выполнялись в полном объеме.
Программа эффективна, целесообразна к дальнейшему финансированию.

Оценка эффективности муниципальной программы «Жилищное хозяйство на
территории сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального
района Московской области на 2014-2018 годы».
Основные цели Программы:
 Повышение качества и условий проживания граждан в многоквартирном жилом
фонде.
 Полномочия в соответствии с Жилищным законодательством.
В рамках исполнения Программы выполнялись следующие задачи:
Всего
N
п/п

Наименование мероприятия
(задачи)
Предоставление субсидий на
капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов
Взносы на капитальный ремонт за
муниципальный жилищный фонд
Обслуживание муниципальных
квартир
Средства бюджета Ленинского
муниципального района
ИТОГО:

Объем
планируемого
финансирования
(тыс.руб.)

(тыс.руб)

Выполнено
(тыс.руб.)

0,0

0,0

0,0

880,1

880,1

880,1

0,0

0,0

0,0

138,71

138,71

138,71

1 018,81

1 018,81

1 018,81

Профинансировано

С 01.01.2015 года согласно изменениям внесенным в Федеральный закон 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
полномочия по содержанию муниципального жилищного фонда являются вопросом

местного значения муниципального района. Ленинским муниципальным районом
05.02.2015 года было заключено соглашение между администрацией Ленинского
муниципального района и администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина о
передаче полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда, а также иных
полномочий в соответствии с жилищным законодательством. В связи с этим в сельском
поселении Совхоз им. Ленина была принята данная Программа. Средства были переданы
на содержание сотрудника, занимающегося вопросами по данной Программе в размере
138,71 тысячи рублей. Софинансирование данной программы составило 86,4%. В течении
2015 года в Программу были внесены корректировки в части плановых назначений.
Программа исполнена на 100,0%.

Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство
населенных пунктов по муниципальному образованию сельское поселение Совхоз
им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2014-2018
годы».
Основные цели Программы:
 Создание благоприятных условий для проживания населения сельского поселения
Совхоз им. Ленина
 Повышение социальной, экономической и эстетической привлекательности
территории сельского поселения Совхоз им. Ленина.
В рамках исполнения Программы выполнялись следующие задачи:
Всего
N
п/п

Наименование мероприятия (задачи)
Содержание и ремонт линий
уличного освещения
Покупка и передача электрической
энергии
Обслуживание и уход за территорией
Озеленение территории
Санитарная очистка территории
Установка детской площадки
Эвакуация бесхозных машин
ИТОГО:

Объем
планируемого
финансирования
(тыс.руб.)

(тыс.руб)

Выполнено
(тыс.руб.)

100,0

100,0

100,0

83,7

83,7

83,7

5 356,5
3 965,6
56,3
1 857,5
13,3
11 432,9

5 356,5
3 965,5
56,3
1 857,5
13,3
11 432,9

5 356,5
3 965,5
56,3
1 857,5
13,3
11 432,9

Профинансировано

В течении 2015 года в Программу были внесены корректировки в части плановых
назначений и новые задачи, в связи с необходимостью проведения дополнительных
расходов. Программа исполнена на 100,0%. Задачи выполнялись в полном объеме.
Программа эффективна, целесообразна к дальнейшему финансированию.

Оценка эффективности муниципальной программы «Культура сельского
поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской
области на 2014-2018 годы».
Основные цели Программы:
 Укрепление единого культурного пространства сельского поселения;
 Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
 Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского
поселения.
В рамках исполнения Программы выполнялись следующие задачи:
Всего
N
п/п

Наименование мероприятия
(задачи)
Обеспечение деятельности
подведомственного учреждения
культуры
Создание условий для досуга и
проведение мероприятий
ИТОГО:

Объем
планируемого
финансирования
(тыс.руб.)

(тыс.руб)

Выполнено
(тыс.руб.)

28 807,4

28 807,4

28 807,4

3 070,2

3 070,2

3 070,2

31 877,6

31 877,6

31 877,6

Профинансировано

В течении 2015 года в Программу были внесены корректировки в части плановых
назначений, в связи с необходимостью проведения дополнительных расходов. Программа
исполнена на 100,0%. Задачи выполнялись в полном объеме. Программа эффективна,
целесообразна к дальнейшему финансированию.
Оценка эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района
Московской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Основные цели Программы:
 Поддержка и развитие сельскохозяйственной деятельности;
 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
В рамках исполнения Программы выполнялись следующие задачи:
Всего
Объем
N
Наименование мероприятия
Профинансировано
планируемого
Выполнено
(задачи)
п/п
(тыс.руб)
финансирования
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)

Повышение уровня и качества
жизни сельского населения Совхоз
им. Ленина
Удовлетворение потребностей в
благоустроенном жилье населения,
проживающего на территории
сельского поселения совхоз им.
Ленина, в том числе молодых
семей и молодых специалистов

Не требует финансирования

2 577,2

2 577,2

2 577,2

Средства Федерального бюджета
на мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей и молодых
специалистов
Средства бюджета Московской
области на мероприятия по
обеспечению жильем молодых
семей и молодых специалистов
Средства местного бюджета на
мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей и молодых
специалистов
ИТОГО:

1 061,2

1 061,2

1 061,2

454,8

454,8

454,8

1 061,2

1 061,2

1 061,2

2 577,2

2 577,2

2 577,2

Программа была разработана в соответствии и в целях реализации мероприятий
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года», входящей в состав Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, государственной программы Московской
области
«Сельское
хозяйство
Подмосковья».
Вышеуказанные
программы
предусматривают софинансирование мероприятий Программы в части обеспечения
жильем молодых семей и молодых специалистов. В рамках реализации мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, заключено Соглашение с
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области о порядке и
условиях предоставления субсидий муниципальному образованию Московской области из
бюджета Московской области на реализацию мероприятий государственной программы
Московской области «сельское хозяйство Подмосковья» на 2015 год. В течении 2015 года
в Программу были внесены корректировки в части плановых назначений.
Софинансирование предоставлено в полном объеме. Запланированные мероприятия по
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов выполнены в полном
объеме. Программа исполнена на 100,0%.
Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная политика
сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района
Московской области на 2015-2018 годы».
Основные цели Программы:
 Повышение качества жизни отдельных категорий населения сельского поселения
Совхоз им. Ленина;
В рамках исполнения Программы выполнялись следующие задачи:
Всего
Объем
N
Наименование мероприятия
Профинансировано
планируемого
Выполнено
п/п
(задачи)
(тыс.руб)
финансирования
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)

Единовременная социальная
помощь гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации

126,0

126,0

126,0

Социальная помощь различным
категориям граждан (участники
Вов, одинокие матери и т.д)
Социальная помощь работникам
муниципальных казенных,
бюджетных, автономных
учреждений
Выплаты отдельным категориям
граждан, в связи с памятными
датами и праздничными
мероприятиями
Единовременная социальная
помощь инвалидам 1 и 2 группы по
зрению
Компенсация расходов по установке
индивидуальных приборов учета
используемой холодной и горячей
воды (гражданам достигшим
пенсионного возраста)
Всего:

252,8

252,8

252,8

1 549,0

1 549,0

1 549,0

320,0

320,0

320,0

9,6

9,6

9,6

137,0

137,0

137,0

2 394,4

2 394,4

2 394,4

В течении 2015 года в Программу были внесены корректировки в части плановых
назначений, в связи с необходимостью проведения дополнительных расходов. Программа
исполнена на 100,0%. Задачи выполнялись в полном объеме. Программа эффективна,
целесообразна к дальнейшему финансированию.

Оценка эффективности муниципальной программы «Доступная среда
сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района
Московской области на 2014-2018 годы».

Основной целью Программы – является оказание помощи и содействия в защите прав и
интересов инвалидов, интеграция инвалидов в общество.
Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач:
-обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры и информации;
- вовлечение инвалидов в культурную, общественную жизнь сельского поселения;
- рассмотрение каждой индивидуальной ситуации, с которой инвалид обратился за
помощью;
- содействие повышению уровня социальной адаптации инвалидов в общество.

В ходе
мероприятия:

2

3

4
5
6

муниципальной

программы

выполнялись

следующие

Всего

N
п/
п
1

исполнения

Наименование мероприятия (задачи)
муниципальной программы
Установка системы визуальной, звуковой и
тактильной информации для слепых и
слабовидящих инвалидов в зданиях
социальной инфраструктуры
Сооружение парковочных мест, пандусов,
перил в жилом фонде по месту проживания
инвалидов
Установка системы визуальной, звуковой и
тактильной информации для слепых и
слабовидящих инвалидов в жилом фонде по
месту проживания инвалидов
Привлечение инвалидов в спортивные
секции, кружки художественного творчества
Вовлечение инвалидов в культурную,
общественную жизнь сельского поселения
Рассмотрение каждой индивидуальной
ситуации, с которой инвалид обратился за
помощью

Итого:

Объем
планируемого
финансировани
я (тыс.руб.)

Профинансирова
но (тыс.руб)

Выполнено
(тыс.руб.)

Не требует финансирования

75,2

75,2

75,2

Не требует финансирования

Не требует финансирования
Не требует финансирования
Не требует финансирования
75,2

75,2

75,2

Муниципальная программа исполнена на 100%.
Основная цель и задачи
сформулированы корректно. Обеспечивается для инвалидов и других маломобильных
групп населения равных с другими гражданами возможностей полного и эффективного
участия в жизни общества путем повышения уровня доступности приоритетных объектов
и услуг социальной инфраструктуры. Программа эффективна, целесообразна к
дальнейшему финансированию.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта на территории сельского поселения Совхоз им. Ленина на 20142018 годы».
Основной целью Программы является - создание необходимых условий для
развития на территории сельского поселения Совхоз имени Ленина Ленинского
муниципального района Московской области физической культуры и массового спорта.
Реализация программы планируется с учетом специфики сельского поселения Совхоз
имени Ленина Ленинского муниципального района Московской области, позволяющей
развивать многие виды физической культуры и спорта.

В ходе исполнения муниципальной программы выполнялись следующие
мероприятия:
Всего
N
Объем
Наименование мероприятия (задачи)
п/
Профинансировано
планируемого
Выполнено
муниципальной программы
(тыс.руб)
финансирован
(тыс.руб.)
п
ия (тыс.руб.)

Создание условий для организации
1 мероприятий в области физической
культуры и спорта
Обеспечение деятельности
2
подведомственных учреждений
Субсидии на повышение заработной
платы работникам муниципальных
3
учреждений из бюджета Московской
области
Итого:

32 330,1

32 330,1

32 330,1

22,2

22,2

22,2

Не требует финансирования
32 352,3

32 352,3

32352,3

Муниципальная программа исполнена на 100%. Проведены работы по увеличению
числа жителей, активно занимающихся физической культурой.
Проводились по
календарному плану массовые физкультурно-спортивные мероприятия, среди различных
групп населения (дошкольники, школьники, студенты, соревнования среди подростков по
месту жительства, трудящихся промышленных предприятий, АПК, сельских жителей).
Практикуется проведение соревнований среди детей и подростков в свободное от учебы
время. Организовывается работа с молодежью с помощью проведения Спартакиад по
видам спорта, проведение массовых мероприятий по популярным видам спорта (футбол,
стрит-бол, волейбол, арм-рестлинг, дартс). Программа эффективна, целесообразна к
дальнейшему финансированию.

Оценка эффективности муниципальной программы «Информирование
населения о деятельности органов местного самоуправления на территории
сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района
Московской области на 2014-2018 годы».
Основной целью Программы является формирование открытого информационного
пространства на территории сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского
муниципального района Московской области, удовлетворяющего требованиям
реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного
самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного
самоуправления.

В ходе исполнения муниципальной программы выполнялись следующие
мероприятия:

Всего

N
п/
п

Наименование мероприятия (задачи)
муниципальной программы

Опубликование муниципальных
правовых актов и иных
официальных документов и
информирование о деятельности
органов местного самоуправления
2 Информирование населения
поселения о деятельности органов
местного самоуправления в
электронных средствах массовой
информации (телевидение,
Интернет издания)
Итого:

Объем
планируемого
финансирован
ия (тыс.руб.)

Профинансирован
о (тыс.руб)

Выполнено
(тыс.руб.)

669,0

669,0

669,0

182,4

182,4

182,4

851,4

851,4

851,4

1

Муниципальная программа исполнена на 100%. Программа «Информирование
населения о деятельности органов местного самоуправления на территории сельского
поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области
на 2014 -2018 годы» позволила наиболее рационально и эффективно использовать
информационные каналы, осуществить комплексный и всесторонний подход к решению
задач, стоящих перед местными органами власти в области информирования населения.
Программа уточнялась в пределах средств, предусмотренных бюджетом. Программа
эффективна, целесообразна к дальнейшему финансированию.
Оценка эффективности муниципальной программы «Модернизация объектов
инженерной инфраструктуры сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы».
Данная программа направлена на снижение производственных затрат путем
повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг),
внедрение современных технологий; создание условий, необходимых для привлечения
инвестиций в целях развития и модернизации инженерной инфраструктуры; обеспечение
доступности услуг водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения для потребителей.
В ходе исполнения муниципальной программы выполнялись следующие
мероприятия:
Всего
Объем
N
Наименование мероприятия (задачи) планируемого Профинансировано Выполнено
п/
муниципальной программы
(тыс.руб)
финансирован
(тыс.руб.)
п
ия (тыс.руб.)

1

Организация проведения
капитального ремонта инженерных
сетей
Мероприятия:
- капитальный ремонт объектов
инженерной инфраструктуры;
- изготовление проектно-сметной
документации.

Не требует финансирования

2

3

4

Модернизация объектов инженерной
инфраструктуры
Мероприятия:
- приобретение нового оборудования
для объектов ЖКХ
Работы по актуализации
(корректировке) схем водоснабжения
и водоотведения, теплоснабжения
Разработка электронных моделей
схем водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения

Не требует финансирования

200,0

199,8

199,8

200,0

199,8

199,8

400,0
399,6
399,6
Итого:
Муниципальная программа исполнена на 99,9%. Задачи муниципальной
программы выполнены в полном объеме. Программа уточнялась в пределах средств,
предусмотренных
бюджетом.
Эффективна,
целесообразна
к
дальнейшему
финансированию.
Оценка эффективности муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом сельского поселения Совхоз им. Ленина на 2015-2017
годы».
Данная программа направлена на развитие имущественных отношений в сельском
поселении Совхоз имени Ленина, повышение эффективности управления и распоряжения
муниципальной собственностью, обеспечения комфортных условий проживания для
жителей поселения.
В ходе исполнения муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия:
Всего
N
Объем
Наименование мероприятия (задачи)
п/
Профинансировано
планируемого
Выполнено
муниципальной программы
(тыс.руб)
финансирован
(тыс.руб.)
п
ия (тыс.руб.)

1
2

3
4

5
6

Техническая инвентаризация
объектов капитального строительства
Техническая инвентаризация
объектов постановка их на
кадастровый учет;
Техническая экспертиза состояния
объектов имущества
Утилизация утратившего
потребительские свойства
оборудования (имущество)
Рыночная оценка объектов
муниципальной собственности
Внесение изменений в сведения ГКН
о границах населенных пунктов

Не требует финансирования
Не требует финансирования
4,3

4,3

4,3

10,2

10,2

10,2

232,6

232,6

232,6

Не требует финансирования

Постановка на кадастровый учет
территориальных зон сельского
поселения Совхоз им. Ленина
Итого:
7

Не требует финансирования
247,1

247,1

247,1

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом сельского
поселения Совхоз имени Ленина на 2015-2017 годы» исполнена на 100%. Задачи
муниципальной программы выполнены в полном объеме. Программа уточнялась в
пределах средств, предусмотренных бюджетом. Эффективна, целесообразна к
дальнейшему финансированию.

