
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
к отчету о реализации муниципtшьной програNdмы Красногорьевского сельсовета

(Поселок наIп родIIой мо Красногорьевский сельсовет)

Муниципа.гlьнаl1 программа Красногорьевского сельсовета (Поселок Нып родной Мо

КраснЬгорьевский сельсовет)) реализуотся в один этап с 2014 по 2030 годы (да;lее Програrrлма),

утверждена постановлением uдrп"""Ьrрации Красногорьевского сельсовета от 24.|0,2013г, Jф

50-п.
в течение 2021 rодав Програ:tгму были внесены измеЕения постановлением администрации

Красногорьевского сельсовета:
постановление Jф45- п от 24122020r.
постановление Jф4/1-п от 04.02 -202|г.
постановление Jt12-п от 01 -04.202|r.
постЕlновление Ns2 1 -п от 29.04.202|r.
постttновление J'&34-п от 1 1.1 1.2021г.

постановление J\b47- п от 2З .|2.202]'r.
ответственный исполЕитель муниципальной прогрЕtп{мы: Аддлинистрашия

Красногорьевского сельсовета
В муниципальную програN,lму входят подпрограNIмы:

1. <Благоустройство территории мО Красногорьевский сельсовет)) (далее

подпрограмма 1)

Срок реtшизации подпроцраN{мы | -202I -2024 годы,

ожидаемые результаты реализации подпрограNdмы 1: формиров€шие и обеспечение

комфортной и благоприятной среды дJUI проживания населения.

2. кУчастие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границ€lх МО Красногорьевский сельсовет> (даlrее подпрогрtlмма 2).

Срок реализации подпрограNIмы 2 -202t -2024 годы,

Ожидаемые результаты реt}лизации подпрогра}{мы 2: 1.Сrп,rжение KoJIи.IecTBa пожаров.

2.Сокращение материаJIьного УЩерба от пожаров. 3.,Щоля населения обуrенного поведению при

пожарах.

з, кЖилищно-коммунаJIьное хозяйство) (далее подпро!раNdма З)

Срок реЕuIизации подпрогрtllч{мы З -2021,-2024 годы,

ожидаемые результаты реализации подпрограммы3: проведение кtшитЕшьного ремонта
многокваРтирньж домов, в тоМ числе дJUI увеличеЕшI ypoBH,I их благоустройства,

существенного повышениrI их энергетической эффективности; создание условий устойчивого

функционированиJI систем коммунаJIьной инфраструктуры, водоснабжения испоJБзуемых в

"6aрa 
жизнеобеспечения населения п. Красногорьевский, п. Грем).чий; улуIшение качества

жиJIищного фонда, повышение комфортности условий проживания местного населения.

4. <Развитие культуры и спорта) (далее подпрогрЕlNIма 4)

Срок реализации подпроцраN{мы 4 -202|-2024 годы,

Ожидаемые результаты реализации подIроцраммы 4: Оргшrизовать культурный досуга на

территории муЕиципшIьного образоваrrия Красногорьевский сельсовет; создать условия дJUI

повышениrI качества и разнообразия усл}г, предоставJIяемьIх в сфере культуры и спорта,

модернизация работы уrреждений культуры; обеспечение возможности реализации
культурного и духовного потенциarла каждой личIIости; содействие ulктивному rIастию граждtш

старшего поколениlI в культурной жизни поселков.



Щелmли муниципаJIьной програ]чIмы явJuIются :

-Создание гармоничного и культурЕого простр€lнства дJuI отдыха, досуга и комфортных
условий проживания жителей.
-Создшrие эффективной системы в предупреждении и JIиквидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границ€lх поселения.
-Создание условий дJuI tIриведениrI жилищного фонда в надлежащее состояние и рitзвитие
соци:}льной инфраструктуры, обеспечивttющие комфортные условия для проживания.
-Формирование целостности и эффективной системы управлениrI энергосбережением и

повышением энергетической эффективности.
-Создание условий дJuI рirзвитиrl и реаJIизации культурного и духовно-нравственного
потенциаJIа Еаселения МО Красногорьевский сельсовет.
-Создание условий, обеспечивающих возможность гра:кданам систематический з€tниматься

физической культурой и спортом.
- Создание условий дJuI предотвратцениrI дорожно-тр€}нспортньD( происшествий с уrастием
транспортньIх средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории МО
Красногорьевский сельсовет, обеспечение безопасности на пешеходньtх переходilх вб.шrзи
образовательньIх и других учреждений.

Реа-rrизация муfl иципаrrъной прогрtlN{мы направлена на достижение следующих задач :

Задача 1. Обеспечение чистоты и порядк4 атакже комфортного и безопасного проживания
жителей и гостей на территории МО Красногорьевский сельсовет;
Задача 2. Формировttние экологической культуры несовершеннолетних граждан на основе
трудового рi}звития личности.
Задача 3.Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения.
Задача 4. Сохршrение жилищного фонда на территории муниципаJIьного образования.
Задача 5. Создшrие условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории МО Красногорьевский сельсовет.
Задача 6. Удовлетвороние потребностей населения МО Красногорьевский сельсовет в сфере
культуры, повышение привпекательности г{реждений культуры дJuI жителей, сформировать
благоприятнуIо культурную среду дJIя всестороннего рt}звития личIIости.
Задача 7. Обеспеченио развития массовой физической культуры и спорта на территории МО
Красногорьевский сельсовет.

Задача 8. Предупреждение и профилактика опасного и Ееосторожного поведениJI

rIастников дорожного движения; сокряIцение детского дорожно-транспортного травматизма;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; повышение
информировЕIнности уIастников дорожЕого движения.

Ресурсное обеспечение муниципа.rrьной прогрitммы.
Общий объем бюджетных ассигновЕlний на реализацию муниципальной прогрtlп{мы

составJLяет бЗ 294,94 тыс. руб.,
в том числе: местный бюджет - 50 258,97 тыс. руб.,

в том числе пО годal]\{:

20i4 год всего: 5651,6 тыс. руб.
местный бюджет - 525|,6 тыс. руб.

2015 год всего: 75|0,2 тыс. руб.
местный бюджет -7||0,2 руб.

2016 год всего: 4681,6 тыс. руб.
местный бюджет - 4|96,4 тыс. руб.

20\7 год всего: 6752,9 тыс. руб.



местЕьй бюджет 4267,7 тыс, руб.
2018 год всего: 6899,6 тыс. руб.

местный бюджет - 4464,4 тыс. руб.
2019 год всего: 5677,8 тыс. руб.

местный бюджет - 5100 тыс. руб.
2020 год всего: 9564,85 тыс. руб.

местный бюджет - 60З4,79 тыс. руб,
2021 год всего: 745З,4З тыс. руб.

местный бюджет - 65902,48 тыс. руб.
2022 годвсего: 40|4,'78 тыс. руб.

местный бюджет -3З94,26 тыс. руб,
2023 год всего: 2598,|8 тыс. руб.

местный бюджет - |977,66 тыс. руб.
2О24годвсого: 2490,00 тыс. руб.

местный бюджет - 1869,48 тыс. руб.

Ожидаемыми
следуIощие:
- улуIшение экологического состояния, повышение

благоустроенности МО Красногорьевский сельсовет;
- решение задач государственной политики В области экологического, патриотического

воспитаЕия молодежи;
- повышение уровшI зtlинтеросовiшности в защите и сохранении природнои среды,

снижение коJIичества пожаров, гибели и травмиров{tния людей при пожар€lх, достигаемое за

счёт качественного обеспечения Мо Красногорьевский сельсовет первичньгх мер пожарной

безопасности;
- относительное сокраIцение материального Ущербц гибели людей от пожаров и других

чрезвьrчайньгх ситуаций.

результатами реаJIизации муниципальной программы явJUIются

эстетического качества и

- создание условий дJUI противодействия терроризму,

повышения уровня безопасности жизнедеятельности,

защищенности объектов особой вФкности.
- улу{шение качества и комфортности жилья дJIя населения

- разработка комплекса меропрпятий развития культуры и спорта на ееле;

- формирование *уп"rур"ой среды, отвечшощей растущим потребностям личности и общества,

повышение качества, разнообр азия и эффективности усдуг в сфере культуры ;

- создание условий дJUI достУпностИ rIастиЯ всего населениlI в культурной жизни, а также

вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную

деятельность;
- создание благоприятньIх условий дJUI улуIшения культурно-досугового обслуживания

насеJIения, укрепления материально-технической базы уrреждений культуры;

- формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и

спорта;
- улуIшение эксплуатационного состояния оборуловаЕньIх пешеходных переходов;

- Качественное улrIшение облика улиц Красногорьевского сельсовета

1. Оценка эффективности ре€rлизации МуниципалъноЙ программы за отчетнЫй гоД

На первом этапе осуществJIялся расчет показатеJuI о1 - оценка эффективности реаJIизации

муниципаrrьной программы по критерию (шолнота и эффективность использования средств

районного бюджета>:

охране жизни и здоровья гра)кдан,

повышение антитеррористической



О1 = 89,31 Уо
В соответствии с интерпретацией оценки вышеукt}зttнного критериlI наш покaватель

составил 89,3|О^ что соответствует значению О1 равному:
о1 < 90%

что расценивается кЕж - муЕицппальная программа не выполнеЕа.

На втором этtше осуществJIялся расчет показатеJuI О2 - оценка эффективности реаJIизации
Муниципальной прогрЕlп{мы по критерию (степень достижения целевых показателей
програN{мы>:

о2: l0l,|9 о/о

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатеJь
составил I01,|9Оh, что соответствует значению О2 равному:

О2>100уо,
что расценивается кtж - муЕиципальная программа перевыполнена.

На третьем этапе осуществJIялся расчет пок€ватеJIя О3 - оценка эффективности реirлизации
Муниципальной прогр€lп{мы по критерию (степень достижения показателей результативности
Програллмы>:

O3=99rl4 о/"

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия нtlш показатеJБ
состr}вил 99,14 О%, что соответствует,значеЕию О3 равному:

95уо <о3<100%.

что расценивается как - муЕиципальпая программа выполнена в полном объеме.

На четвертом этапе осуществJuIлся расчет Оитог - итоговаlI оценка эффективности
реапизации Программы.

О итог : (89,3 1+101,19+99,|4)lЗ: 96,55Уо
В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия нtlш показатель

сост€tвил 96,55ОА, что соответствует значению Оитог p€tBHoMy:

95О/о < Оитог<1007о,
что расценивается как - муниципальная программа выполнена в полЕом объеме.

Результаты оценки эффективности муниципальной прогрttп{мы Красногорьевского
сельсовета <поселок нятп родной Мо Красногорьевский сельсовет))

]Ф

лlл
Полнота и эффективность
использования средств

районного бюджета на

ре€rлизацию
муниципaльной прогрЕlN,Iмы
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программы (О2)
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программы (ОЗ)

о итог

1 89,зтоh

-яffi']ч
l01,1,9Yo 99,14уо 96,55оh

Руководитель Ю.А. Потиенко


