
АДIUИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КОНЫШЕВКА
КОНЫШВВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2019 года

п.коrтышевка

J\ЪЗ2 -па

Об утверждении Сводного годового доклада по оценке эффективностц

реализацпи муниципальных программ Администрации поселка
Конышевка Конышевского района Курской области за 2018 год

:

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. J\Ь131-ФЗ
(Об общих принципЕlх организации местного самоуправления в РФ),
постановлением Администрации поселка Конышевка Конышевского района
Курской области от 28.04.20|4t. М 26 <<О порядке проведениrI и критериях

оценки эффективности ре€rлизации муницип€Llrьных программ)
ПостАIIоВЛflЕТ: .

1. Утвердить, представленный начальником отдела rIета и отчетности
Администрации поселка Конышевка Евдокимовай И.Н., Сводный годовой

докJIад по оценке эффективности ре€tпизации муницип€lльных программ
Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской
области за 2018 год (прилагается).

2. Постановление встугIает в силу со дня его подписания.

глава поселка Конышевка А.С. Краснов



Сводный доклад
о ходе реализации II оценке эффективности

муниципальных программ Администрации поселка Конышевка Конышевского
района Курской области за 2018 год

Сводный годовой доклад составлен в соответствии с порядком проведения и
критериях оценки эффективности реЕrпизации муниципальных программ в
муниципальном образовании (поселок Конышевка> Конышевского района Курской
области, утвержденной постановлением Администрации поселка Коньтшевка
Конышевского Курской области от 28,04.201,4г. Ns 26-па.

Всего в 2018году осуществлялась реализация 9 мlтrиципальных программ
Администрации поселка Конышевка Конышевского района Курской области, которые
были разработаны на основании перечня муниципальных програмN{, утвержденного
распоряжением

На основании отчетов, об использовании бюджетных ассигнований, rIроведен
анализ эффективности и результативности муниципальньIх программ.

Оценка эффективности реаJIизации

Муниципальной программы за 2018год

N'q

пlп

наименование
индикаторов и

показателей

Ед.

изме-

рения

Значение индикаторов и покilзателей программы

Утверждено
в программе

достигнуго Результ
ат

исполн
ения

Причины

не достиже-
ния запланиро-

ванных
значений*

1 Муниципальная
программа
"обеспечение
доступным и
комфортным жильем
и коммунальными
услугами граждан в
муниципальном
образовании (поселок
Конышевка>>
Конышевского района
Курской области на
2015-2020 годы,

утвер}Itдена
постановлением
Администрации
поселка Конышевка
Конышевского района
Курской области от
05.i 1.2014г. Ns68-па (

тыс.

руб.

з779,6 з777,з 99,9уо



в редакции
постановления
Администрации
поселка Конышевка от
з0.|2.2016г. J'ф223 от
|9.06.2017 JфlЗ2-па,
от 25.|2.2017 NЪ292-
па).

2 Муниципальная
программа
<Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
муниципаJIьном
образовании (поселок
Конышевка>
Конышевского района
Курской области на
период 2015-2020
годы) утверя(дена
постановлением
Адr,tинистрации
поселка Конышевка
Конышевского района
Курской области от
05.1 1.2014г. J\Ь67-па (

в редакции
постановления
Адшrинистрации
поселка Конышевка от
з0.1,2.2016г. Nb224, от
09.11.2017 J\Ъ262-па,
от 25.I2.20I7 Jt290-
п?, от 26.12.2018
J\Ъ210-па).

тыс.

руб.

200,9 200,9 |00%

J Муниципальная
программа
<<Комплексного

развития
транспортноri
инфраструктуры
поселка Конышевка
Конышевского района
Курской области на
20\7-20Зб годы)
утверждена
постановлением
Администрации

тыс.

руб.

24|2,8 2|12,8 87,6уо



поселка Конышевка
Конышевского района
Курской облсти от
05.11.2015г. Ns7O-па (

в редакции
постановления
Администрации
поселка Конышевка от
З0.12.201бг. Jф225 от
25.|2.2017 Jф294-па,
от 26.|2.20]'8 J\a209-
па).

4 Муниципальная
программа кРазвитие
муниципальной
службы в
Администрации
поселка Конышевка
Конышевского района
Курской области на
2017 -2020 годы) )

утверждена
постановлением
Администрации
поселка Конышевка
Конышевского района
Курской области от
05. 1 1 .20 1 4г. J\Ъ69-па (

в редакции
постановления
Админlrстрации
поселка Конышевка от
30.12.2016г. NЬ226 от
09.01.2017 32бl-па, от
25.12.2017 NЬ295-па,
от 26.72.2018 Ns211-па

)

тыс.

руб.

4,\ 4,1 100

a

5 Муниципальная
программа <Заrцита
населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности людей
на водных объектах на
201,1-2020 годы)),

тыс.

руб.

7,9 7,9 100



утверждена
постановлением
Администрации
поселка Конышевка
Конышевского района
Курской области от
05.11.2014г. Nч7l-па (

в редакции
постановления
Адплинистрации
поселка Конышевка от
З0.12.20]'6г. Nq227, от
1 4. 1 1 .20 1 8г.Jф1 87-па).

6 Муниципальная
программа кОхрана
окружающей среды
муниципального
образования
кпоселок Конышевка
конышевского
района Курской
области на 20]17 -201,9

годы)

утвер}кдена
постановлением
Администрации
поселка
конышевского
Конышевкого района
Курской области от
27 .0I .201'1г. Nq 1 1- па
( в редакции
постановления
Администрации
поселка Конышевка
от 25.|2.2011г.
Jф296-па, в редакции
постановления
Администрации
поселка Конышевка
от 14.11.2018г.Jф190-
па)

тыс.

руб.

596,з 596,з 100

9 Муниципальная
програ\,Iма
<Формирование
современной
городской среды
муниципального
образования поселок

тыс.

руб.

14з 5,з 1435.3 100



Конышевка)) на 2018-
2022 rодьl

утверждена
постановлением
Администрации
поселка
конышевского
Конышевкого района
Курской области от
22.0з.2017г. }фЗЗ- па,
в редакции
постановления
Администрации
поселка Конышевка
от 26.|2.20|8г.
NЪ207-па)

Примечание:

* -.rр" значительном объеме информации о причинах не достижения заrrланированных
значений индикаторов и показателей программы, данную информацию отразить не в

таблице, а в пояснительной записке к материаJIам по оценке эффективности
муниципальной программы

В 2018 году доля расходов бюджета, сформированных по программному методу:

утверждено 84З6,9 тыс.руб. исполнено 8112,0тыс.руб. в том числе:

за счет средств федерального бюджета -1658,5тыс. рублей (100 О/о от плана);
областного бюджета - 1,171,5 тыс. рублей (100 % от плана); местных бюджетов - 5606,9
тыс. рублей94,2 0% от плана).

Не достижения запланированньж значений произошло по программе
<<Комплексного развития транспортной инфраструктуры поселка Конышевка
Конышевского района Курской области на2017-2036годы> в связи с недопоступлением
ожидаеN{ых доходов в бюджет поселка Конышевка.

В муниципаJтьные программы ответственными исполнителяN{и вносились

изменения. основные изменения были связаны:
- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных
ассигнований бюджета поселка Конышевка Конышевского района Курской области;

Подведены основные результаты по реализации мероприятий муниципальных
программ. В разрезе программ оценка эффективности составила:

Мунлrцrrпальная програDINIа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальпыNIи услугами граждан в муниципальном образовании ((поселок
Конышевка>> Конышевского pairoHa KypcKoir областlл на 2015-2020 годы>>.

В рамках програм},{ы выполнены следующие мероприятия:
-оплата уличного освеtцения 756,9 тыс.руб.,
-взносы по капитальноl\{у ремонту л.{униципального жилищного фонда 24,9тыс.руб.,
-проведенлIе работ по проверке средств измерений 5,1 тыс.руб.,
-поверка дымоходов и венканалов 1,7 тыс.руб.,
-откачка нечистот 20,4 тыс.руб.,
-откачка сточных вод7,2 тыс.руб.,
-покос и уборка травы 100,0 тыс.руб.,



-подвоз грунта на кладбище 10,0 тыс.руб.,
-вырубка деревьев 8б,9 тыс.руб.,
-приобретение материаJIьньIх запасов -4З,З тыс.руб.,
-ремонт паN,Iятника 5 1,0 тыс.руб.,
-ремонт мусорных контейнеров 25,0 тыс.руб.,
-вывоз ТКО 350,0 тыс.руб.,
-описание местоположение границ поселка Конышевка 72,5 тыс.руб.,
-подготовка правил застройки и землепользования 174,0 тыс.руб.,
-подготовка карта(плана) на охраннуо линию газопровода 99,5 тыс.руб.,
-техническое присоединение кана,,Iизационной насосной станции-17,3 тыс.руб.,
-оплата за капита,'Iьный ремонт отопительных котлов - 46,7 тыс.руб.,
-заработная плата с начислениями рабочим по благоустройству - 420,З
- на приобретения жилья для молодых семей было израсходовано за счет средств

федерального и областного бюджета 982^5 тыс.руб., а из местного 542,1 тыс.руб..
!анная програмN{ выполнена на 99,9Yо при плане З7]9,6 тыс.руб., фактически

З777,З тыс.руб..

Мунlrцrrпальная програм}tа <<Энергосбережение lI повышенIIе
энергетIIческоri эффективности в мунIIципальном образовании ((поселок
Конышевка>> Коrrышевского pariorra Курской области на период 20|5-2020 годы))

В рамках программы выполнены следующие мероприятия,,
- материаJIы для обслуживания уличного освещения25,8 тыс.руб.,
-светильники для уличного освещения - б5,1 тыс.руб.,
-обслуживание уличного освещения -1 10,0 тыс.руб.

Мунrrципальная програNIма <<Комплексного развItтия транспортной
lrнфраструктуры поселка Конышевка Конышевского parioHa Курской областrr на
2017-2036годы)>
В рамках программы выполнены следуюtцие мероприятия,.
-ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Титова
1200,0тыс.руб.,
- мероприятия обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильньIх
дорогах (приобретение светоотражаюIцей краски для разNIетки дорог) - 30,0тыс. руб. .,

-приобретение пескосх,{еси -282,0 тыс.руб.,
-очистка улиц от снега - 427,5 тыс.руб.,
-услуги по распределению ПГС -2З,3 тыс.руб.,
-подметание дорог с поливом -150,0 тыс.руб.,

,Щанная програмNf выполнена на 87,6О/о при плане 24|2,8 тыс.руб., фактически
2||2,8 тыс.руб..

Мунrrципальная програмNIа ((Развrrтие мунllцtlпальноri службы в
АдмrrнrrстрацIIII поселка Коrrышевка Конышевского parioHa Курской областrr на
20l5-2020 годы))

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:
-повышение квалификации главы, заместителя главы, и начальника отдела учета и
отчетности -4, 1 тыс.руб.,

Все запланированные программой мероприятия в отчетном году выполнены, доля
достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
составила 100%.

Муниципальная програIIINIа <<Зашита населенIIя II территорлIи от чрезвычаiiных
crrryaцrrr:r, обеспечение пожарноl"r безопасностlI rr безопасностII людеIi на водных
объектах gа 2017 -2020 годы>>



В рамках программы выполнены следующие }1ероприятияl.
-проведение испытаний пожарно-технической про.]}-кции (потtарных гидрантов и
водопроводных башен) -7,9 тыс.руб.,

Все запланированные программой мероприятия в отчетном году выполнены, доJш
достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
составила 100%.

Предложения об эффективности и целесообразности продолжения реаJIизации
соответств}.ющих муниципальньIх программ, о необходимости внесения изменений в
муниципальные программы.

Мунrrцrrпальная программа <<Охрана окружающей среды муниципального
образованrrя <<Поселок Конышевка Копышевского paI"IoHa Курской области на
2017-2019 годы))

В рамках программы выполнены следуюrцие мероприятия:
-текуrчий ремонт водопроводньIх сетей поселка Конышева из областного бюджета
выделено и израсходовано 11З,0 тыс.руб., из N,Iестного бюджета выделено и
израсходовано 5,8 тыс.руб.,
-текущий ремонт водозаборных скважин по ул.Мирная из областного бюджета выделено
и израсходовано 191,0 тьтс.руб., из местного бюджета выделено и израсходовано 10,4
тыс.руб.,

Муниципальная программа <<Формирование coBpeпIeнHoli городской среды
муниципальпого образоваrrия поселок Конышевка)> на 2018-2022 годы

В рамках программы выполнены след}тощие мероприятия,.
-благоустройство дворовых территорий жилого доN,[а по ул.Титова Nq1 на эти цели было
израсходовано 36,9 тыс.руб., в том числе из областного бюдяtета 4,З тыс.руб., из

федерального 28,9 тыс.руб., из местного бюджета 3,7 тыс.руб.,
-благоустройство дворовых территорий rклtлого дома по ул.Татаринова М34 на эти цели
было израсходовано З6,9 тыс.руб., в том числе из областного бюджета 4,З тыс.руб., из

федерального 28,9 тыс.руб., из местного бюджета 3,7 тыс.руб.,
-благоустройство дворовых территорий rrсилого дома по ул.Ленина Ns1 на эти цели было
израсходовано 26I,9,0 тыс.руб., в том числе из областного бюджета29,З тыс.руб., из

федерального 195,8 тыс.руб., из местного бюджета 24,9 тьлс.руб., средства населения
11,9 тыс.руб.,
-благоустройство обrцественных территорий парк <Победы> ул.Ленина на эти цели было
израсходовано 985,7 тыс.руб., в том числе из областного бюдrкета 115,4 тыс.руб., из

федера,rьного'772,| тьтс.руб., из местного бюдхtета 98,2 тыс.руб.,
На проектные работы по этим объектам было израсходовано 1 13,8 тыс.руб. в том числе
из областного бюджета 13,З тыс.руб., из федерального 89,2 тыс.ру6., из местного
бюджета 11,З тыс.руб

Эффективным[I rr целесообразныNIII к продошкенпю реалIIзацIIII являются все
NIуницIIпаль ные пр о гр аммы.

Основныпtи причинаN{и недостаточно высокого уровня реализации програмN{
являются недостатоIt бюджетных средств.

Всем ответственным исполнителям необходимо проанализировать цели, задачи,
мероприятия, показатели эффективности реализации програN,Iм и учесть это при
внесении изменений в програN{мы.

Ужесточить контроль ответственных исполнителей за ходом реализации



муниципальных программ, в том числе своевре}lенного внесения обоснованньж
изменений в программы.
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