
Отчет  

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских поселений  Целинного  района»  

на 2013-2020 годы за 2015 год 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений 

Целинного района» на 2013-2020 годы (далее программа) утверждена 

постановлением Администрации района от 06.12.2012  № 555 «Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских поселений Целинного района» на 2013-2020 годы. 

Внесены изменения в программу постановлением Администрации  

Целинного  района от 27.10.2014 № 363.  

Цель программы - создание благоприятных социально-экономических 

условий для комплексного и устойчивого развития многоотраслевой 

экономики (содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на 

селе, повышение комфортных условий жизнедеятельности сельских граждан, 

активизация участия граждан в реализации общественно значимых проектов 

в сельской местности, формирование позитивного отношения к сельской 

местности и сельскому образу жизни). 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

удовлетворение потребности сельского населения, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности; 

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры. 

Для оценки степени достижения поставленных цели и задач программы 

по итогам ее реализации за 2015 год Администрацией района проведен 

мониторинг выполнения запланированных мероприятий программы, 

достигнутых значений индикаторов программы, проведена оценка 

эффективности реализации программы в соответствии с утвержденной в 

программе методикой. 

На 2015 год в муниципальной программе была запланирована 

реализация 6-ти мероприятий с общим объемом финансирования 144,8 млн. 

руб. за счет всех источников финансирования. Выполнены 3 мероприятия. 

Объем финансирования составил  7,1 млн. рублей, что  составляет 5% от 

плана. Для решения задачи по удовлетворению потребности сельского 

населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 

благоустроенном жилье запланировано и реализовано мероприятие по 

улучшению жилищных условий граждан.  За 2015 год в рамках мероприятия 

улучшили свои жилищные условия 2 семьи (одна семья  приобрела жилье, 

одна построила).  На эти цели Администрацией района привлечено 1653 тыс. 

руб. из федерального и краевого бюджетов в рамках вышеуказанных 



программ. С учетом средств граждан общий объем капвложений по данному 

мероприятию составил 3600 тыс. руб. 

С целью развития социальной инфраструктуры в сельской местности 

на 2015 год запланировано строительство ледового катка в с. Дружба. 

Мероприятие выполнено.  Финансирование мероприятия составило 3471 тыс. 

рублей, в т.ч. 1060 тыс. рублей из федерального бюджета, 940 тыс. рублей из 

краевого бюджета, 375 тыс. рублей из местного бюджета и 1096 тыс. рублей 

внебюджетные источники. 

Выполнение индикаторов программы. 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

План  Факт 

 

% вы-

полне-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 Среднемесячные доходы на ду-

шу населения 

рублей 
13580 13787 101,5 

2 Уровень официально зарегист-

рированной безработицы 

% 
5,5 7,6 138,0 

3 Ввод новых рабочих мест ед. 25 103 4,1 р 

4 Кол-во проектов поддержанных 

в рамках программы 

ед. 
3 1 33,3 

5 Ввод жилья кв.м 1350 2343 173,5 

6 Ввод в действие локальных 

водопроводов 

км 
3 0 0 

 

Из 6  запланированных индикаторов выполнены  3,   выполнение составило 

50%.   

     Уровень эффективности муниципальной программы  

неудовлетворительный, процент выполнения в среднем составил 27,5%. 

 
 


