
 

 

 

5.3. Администрация поселения готовит годовой отчет о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации соответствующих муниципальных программ 

(далее - годовой отчет) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Годовой отчет содержит: 

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 

информацию о выполненных и невыполненных (с указанием причин) 

мероприятий муниципальной программы; 

описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы по прилагаемой форме №1 с обоснованием отклонений 

по показателям, плановые значения по которым не достигнуты; 

информацию о расходах на реализацию муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования согласно прилагаемой форме №2; 

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу согласно прилагаемой форме № 3; 

оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии 

с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программой; 

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Годовой отчет подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 

Оричевского района (или в информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования Спас-Талицкое сельское  поселение 

Оричевского района Кировской области). 

 5.4. По итогам рассмотрения годового отчета глава администрации поселения 

принимает решение о целесообразности продолжения реализации 

соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и 

(или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной 

программы в целом, начиная с очередного финансового года. 

 
Мероприятия муниципальной программы в целом выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой отчет  о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ 

 

Постановлением администрации Спас-Талицкого сельского поселения от 28.12.2015 

№ 286 утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства на 2016-2023 годы» 

 

Сведения 

о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2023 годы» 

N

п/п 

Вид программы,   

наименование    показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение показателей Обоснование   

отклонений 

значений   

показателя  на 

конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

<*> 

отчетный год 

план факт 

 Муниципальная  

программа 

     

 Количество 

зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

Спас-Талицком сельском 

поселении 

Ед. 6 6 6 100% 

 Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства 

Чел. 14 12 14 117% 

Информация 

о расходах на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования за 2021 год 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2023 годы» 

Наименование 

муниципальной программы,  

отдельного мероприятия  

Источники 

финансирования 

Оценка 

расхо- 

дов <*> 

Фактическ

ие 

расходы  

Отношение 

фактических  

расходов  к 

оценке 

расходов, % 

муниципальная программа 

Спас-Талицкого сельского 

поселения  «Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства  

на 2016 - 2023 годы 

всего           0 0 100 

федеральный 

бюджет  

   

областной 

бюджет  

   

районный 

бюджет          

   

Местный бюджет 0 0 100 

Сведения 

о внесенных в муниципальную программу изменениях 

по состоянию на 01.03.2018 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2016-2023 годы» 

Изменения не вносились. 
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Достижение показателей  эффективности муниципальной программы свидетельствуют, 

что качественные  показатели эффективности реализации муниципальной программы 

достигнуты, целесообразна к финансированию в 2016-2023гг.. 

 

Постановлением администрации Спас-Талицкого сельского поселения от 28.12.2015 

№ 282 утверждена муниципальная программа «Благоустройство Спас-Талицкого 

сельского поселения на 2016-2023 годы» 

 

Сведения 

о достижении показателей эффективности 

реализации муниципальной программы 

«Благоустройство Спас-Талицкого сельского поселения на 2016-2023 годы» 

N

п/п 

Вид программы,   

наименование    

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей Обоснование   

отклонений 

значений   

показателя  на 

конец отчетного 

года (при 

наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

<*> 

отчетный год 

план факт 

 Муниципальная  

программа 

     

 Не превышение лимитов 

по электроэнергии 

% 100 100 100  

 Приобретение 

светильников 

% 100 100 100  

 Показатель качества 

вывоза ТБО 

% 100 100 100  

 Удаление сухостойных, 

больных и аварийных 

деревьев 

 100 100 100  

 Проведение субботников 

по благоустройству 

% 100 100 100  

 
<*>  Приводится  фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 

Информация 

о расходах на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования за 2021 год 

«Благоустройство Спас-Талицкого сельского поселения на 2016-2023 годы» 
Наименование муниципальной 

программы,  отдельного 

мероприятия  

Источники 

финансирования 

Оценка 

расхо- 

дов <*> 

Фактически

е расходы  

Отношение 

фактических  

расходов  к 

оценке 

расходов, % 

Муниципальная 

программа Спас-

Талицкого сельского 

поселения   

«Благоустройство  

Спас-Талицкого  

сельского поселения 

на 2016-2023 годы» 

 всего           160,80 160,8 100 

федеральный 

бюджет  

   

областной бюджет     

районный бюджет             

Местный бюджет 160,80 160,80 100 
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Сведения 

о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 01.03.2021 

Наименование муниципальной  программы «Благоустройство Спас-Талицкого 

сельского поселения на 2016-2023 годы» 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1 Постановление 

администрации 

от 11.01.2021  2 изменение финансирования 

муниципальной программы 

 Постановление 

администрации 

от 22.07.2021,  90 изменение финансирования 

муниципальной программы 

 Постановление 

администрации 

от 24.09.2021  118 изменение финансирования 

муниципальной программы 

 

 

Постановлением администрации Спас-Талицкого сельского поселения от 28.12.2015 

№ 284 утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды  на 2016-

2023 годы» 

Сведения 

о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы 

««Охрана окружающей среды  на 2016-2023 годы» 

N

п/п 

Вид программы,   

наименование    показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение показателей Обоснование   

отклонений 

значений   

показателя  на 

конец 

отчетного года 

(при наличии) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному 

<*> 

отчетный год 

план факт 

 муниципальная программа  

Спас-Талицкого сельского 

поселения «Охрана 

окружающей среды  на 2016-

2022 годы 

     

 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Ед. х 0 0 0 

 Осуществление мероприятий 

по экологическому 

воспитанию населения: 

Ед. х 1 1 100 

Информация 

о расходах на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования за 2021 год 

««Охрана окружающей среды  на 2016-2023 годы» 

Наименование 

муниципальной программы,  

отдельного мероприятия  

Источники 

финансирования 

Оценка 

расхо- 

дов <*> 

Фактическ

ие 

расходы  

Отношение 

фактических  

расходов  к 

оценке 

расходов, % 

муниципальная программа 

Спас-Талицкого сельского 

поселения  «Охрана 

всего           0 0 0 

федеральный 

бюджет  
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окружающей среды  

на 2016 - 2023 годы 

областной 

бюджет  

   

районный 

бюджет          

   

Местный бюджет    

 
Сведения 

о внесенных в муниципальную программу изменениях 

по состоянию на 01.03.2021 ««Охрана окружающей среды  на 2016-2023 годы» 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата 

принятия 

Номер Суть изменений (краткое 

изложение) 

 Изменения не 

вносились. 

   

 

Постановлением администрации Спас-Талицкого сельского поселения от 28.12.2015 

№285 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципального 

управления на 2016-2023 годы» 

Сведения 

о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие муниципального управления на 2016-2023 годы» 

N

п/п 

Вид программы,   наименование    

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение показателей Обосновани

е   

отклонений 

значений   

показателя  

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

год, 

предшес

твующи

й 

отчетно

му <*> 

отчетный 

год 

план факт 

 муниципальная программа  Спас-

Талицкого сельского поселения 

«Развитие муниципального 

управления  на 2016-2023 годы» 

     

 количество обращений граждан в 

администрацию Спас-Талицкого 

сельского поселения, 

рассмотренных с нарушением 

сроков, установленных 

законодательством 

Ед. 0 0 0  

 количество нормативных правовых 

актов, противоречащих  

законодательству Российской 

Федерации и Кировской области 

Ед. 0 0 0  

 количество муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления муниципальных 

служащих, повысивших 

квалификацию, прошедших 

профессиональную переподготовку 

% от 

общего 

числа 

служащ

их, 

подлежа

щих 

обучени

100 100 100  
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ю 

 количество фактов совершения 

коррупционных правонарушений 

Ед. 0 0 0  

 

Информация 

о расходах на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования за 2021 год 

»Развитие муниципального управления на 2016-2023 годы» 

Наименование 

муниципальной программы,  

отдельного мероприятия  

Источники 

финансирования 

Оценка 

расхо- 

дов <*> 

Фактическ

ие 

расходы  

Отношение 

фактических  

расходов  к 

оценке 

расходов, % 

Муниципальная программа 

Спас-Талицкого сельского 

поселения  

«Развитие муниципального 

управления на 2016 – 2023 

годы» 

всего           2428,20 2428,20 100 

федеральный 

бюджет  

90,6 90,6 100 

областной 

бюджет  

   

районный 

бюджет          

   

Местный бюджет 2337,6 2337,6 100 

 

Эффективность программы менее 100%, так как счета были выставлены уже в 2021 году. 

Сведения 

о внесенных в муниципальную программу изменениях 

по состоянию на 01.03.2022 Развитие муниципального управления на 2016-2023 годы» 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата 

принятия 

Номер Суть изменений (краткое 

изложение) 

 Постановление 

администрации 

11.01.2021  5 изменение финансирования 

муниципальной программы 

 

 Постановление 

администрации 

22.07.2021   92 изменение финансирования 

муниципальной программы 

 

 Постановление 

администрации 

24.09.2021 119 изменение финансирования 

муниципальной программы 

 

Постановлением администрации Спас-Талицкого сельского поселения от 28.12.2015 

№ 283 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры на территории  

Спас-Талицкого сельского поселения на 2016-2023 годы» 

 

Сведения 

о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры на территории  Спас-Талицкого сельского поселения на 2016-2023 

годы» 

N

п/п 

Вид программы,   наименование    

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение показателей Обосновани

е   

отклонений 

значений   

показателя  

на конец 

год, 

предшес

твующи

й 

отчетный 

год 

план факт 
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отчетно

му <*> 

отчетного 

года (при 

наличии) 

 муниципальная программа  Спас-

Талицкого сельского поселения 

«Развитие культуры на территории  

Спас-Талицкого сельского 

поселения на 2016-2022 годы» 

     

 Количество посетителей культурно-

досуговых мероприятий 

Чел.  

120 

 

120 

 

120 

 

 Количество культурно-досуговых 

мероприятий 

Шт.  

2 

 

2 

 

2 

 

 Приобретение памятной продукции 

(венки) 

Шт. 2 2 2  

 Уход и реставрация памятника 

погибшим воинам ВОВ 

% 100 100 100  

 

Информация 

о расходах на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования за 2021 год  «Развитие культуры на территории  

Спас-Талицкого сельского поселения на 2016-2023 годы» 

Наименование 

муниципальной программы,  

отдельного мероприятия  

Источники 

финансирования 

Оценка 

расхо- 

дов <*> 

Фактическ

ие 

расходы  

Отношение 

фактических  

расходов  к 

оценке 

расходов, % 

Муниципальная программа 

Спас-Талицкого сельского 

поселения  

«Развитие культуры на 

территории  Спас-Талицкого 

сельского поселения на 2016-

2021 годы» 

всего           55,21 55,21 100 

федеральный 

бюджет  

   

областной 

бюджет  

   

районный 

бюджет          

   

Местный бюджет 55,21 55,21 100 

 

 
Сведения 

о внесенных в муниципальную программу изменениях 

по состоянию на 01.03.2022 «Развитие культуры на территории  Спас-Талицкого 

сельского поселения на 2016-2023 годы » 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата 

принятия 

Номер Суть изменений (краткое 

изложение) 

 Постановление 

администрации 

11.01.2021  3 изменение финансирования 

муниципальной программы 

 

 Постановление 

администрации 

22.07.2021 91 изменение финансирования 

муниципальной программы 
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Постановлением администрации Спас-Талицкого сельского поселения от 28.12.2015 

№ 281 утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на 2016-2023 годы» 

 

Сведения 

о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2016-2023 годы» 

N

п/п 

Вид программы,   наименование    

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение показателей Обосновани

е   

отклонений 

значений   

показателя  

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

год, 

предшес

твующи

й 

отчетно

му <*> 

отчетный 

год 

план факт 

 Количество населения,  обученного  

мерам  пожарной безопасности 

тысяч 

человек 

0,3 0,3 0,3 100 

 Количество памяток, листовок на 

противопожарную тематику, 

распространенных среди населения 

тысяч 

штук 

0,3 0,3 0,3 100 

 Длина созданных 

минерализованных 

противопожарных полос вокруг 

населенных пунктов (опашка) 

км 11 11 11 100 

 Процент исправных источников 

противопожарного водоснабжения 

% 100 100 100 100 

 Количество населения,  обученного 

действиям при угрозе 

террористических актов 

тыс. чел. 0,1 0,1 0,1 100 

 Количество памяток, листовок по 

тематике антитеррора, 

распространенных среди населения 

тыс. шт. 0,2 0,2 0,2 100 

 Количество рейдов по территории 

поселения на предмет выявления и 

ликвидации последствий 

экстремистской деятельности 

ед. 13 13 13 100 

 Количество проведенных 

мероприятий по профилактике 

преступлений и правонарушений, 

направленных, в частности, на 

активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, безнадзорностью, 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ед. 6 6 6 100 

 Количество памяток, листовок по 

тематике преступлений и 

правонарушений, 

распространенных среди населения  

ед. 150 150 150 100 

 Количество выходов, отработанных 

членами добровольных 

формирований граждан по охране 

ед. 13 13 13 100 
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общественного порядка 

 

Информация 

о расходах на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования за 2021 год  «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на 2016-2023 годы» 

 

Наименование муниципальной 

программы,  отдельного 

мероприятия  

Оценка 

расхо- 

дов <*> 

Фактические 

расходы  

Отношение 

фактических  

расходов  к 

оценке 

расходов, % 

Муниципальная программа 
0 0 0 

Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения  

   

Местный бюджет    

Областной бюджет    

итого    

Мероприятии не вошедшие в 

подпрограммы 

   

Резервные фонды    

Местный бюджет    

Областной бюджет    

Федеральный бюджет    

Подпрограммы 

«Противодействие  

терроризму и экстремизму и 

защита жизни граждан 

   

Местный бюджет    

Областной бюджет    

«Обеспечение пожарной 

безопасности» 

   

Местный бюджет    

Областной бюджет    

«Профилактика 

преступлений» 

   

Местный бюджет    

Областной бюджет»    

 
Сведения 

о внесенных в муниципальную программу изменениях 

по состоянию на 01.03.2022 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 

2016-2023 годы» 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата 

принятия 

Номер Суть изменений (краткое 

изложение) 

 Изменения не 

вносились 
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Постановлением администрации Спас-Талицкого сельского поселения от 

28.12.2015 № 289 утверждена муниципальная программа «Улучшение  

коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2016-2023 годы» 

 

Сведения 

о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы 

«Улучшение  коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2016-2023 годы» 

N

п/п 

Вид программы,   наименование    

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение показателей Обосновани

е   

отклонений 

значений   

показателя  

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

год, 

предшес

твующи

й 

отчетно

му <*> 

отчетный 

год 

план факт 

 Муниципальная программа      

 Оплата э/энергии на скважинах % 100 100 100 100 

 Ремонт водопровода  % 100 100 100 100 

 

Информация 

о расходах на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования за 2021 год «Улучшение  коммунальной и 

жилищной инфраструктуры на 2016-2023 годы» 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирования  

 

Оценка 

расхо- 

дов <*> 

Фактические 

расходы  

Отношение 

фактических  

расходов  к 

оценке 

расходов, % 

«Улучшение 

коммунальной и 

жилищной 

инфраструктуры на 

2016-2021 годы» 

всего  1041,52 1041,52 100 

 федеральный 

бюджет  

 0  

 средства Фонда   0  

 областной бюджет     

 местный бюджет  1041,52 1041,52 100 

 
Эффективность программы 100%, так как счета были выставлены уже в 2020 году. 

 
Сведения 

о внесенных в муниципальную программу изменениях 

по состоянию на 01.03.2021 «Улучшение  коммунальной и жилищной инфраструктуры на 

2016-2023 годы» 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата 

принятия 

Номер Суть изменений (краткое 

изложение) 
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 Постановление 

администрации 

11.01.2021  9 изменение финансирования 

муниципальной программы 

 Постановление 

администрации 

 22.07.2021  94 изменение финансирования 

муниципальной программы 

 Постановление 

администрации 

24.09.2021 120 изменение финансирования 

муниципальной программы 

Постановлением администрации Спас-Талицкого сельского поселения от 

28.12.2015 № 290 утверждена муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом на 2016-2023 годы» 

 

Сведения 

о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом на 2016-2023 годы» 

N

п/п 

Вид программы,   наименование    

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение показателей Обосновани

е   

отклонений 

значений   

показателя  

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

год, 

предшес

твующи

й 

отчетно

му <*> 

отчетный 

год 

план факт 

 Муниципальная программа      

 обеспечение ежегодных 

поступлений в  бюджет поселения 

доходов от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

Тыс. 

руб. 

8,6 8,6 8,6 100 

 увеличение  удельного  веса  

земельных  участков,   на которые 

зарегистрировано право 

собственности поселения, по 

отношению к  общему  количеству 

земельных участков 

% 100 100 100 100 

 

Информация 

о расходах на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования за 2021 год «Управление муниципальным 

имуществом на 2016-2023 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

Источники 

финансирования  

 
Оценка 

расхо- 

дов <*> 

Фактические 

расходы  

Отношение 

фактических  

расходов  к 

оценке 

расходов, % 
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отдельного 

мероприятия 

«Управление 

муниципальным 

имуществом на 

2016-2022 годы» 

всего  238,88 238,88 100 

 федеральный 

бюджет  

 0  

 средства Фонда   0  

 областной бюджет     

 местный бюджет  238,88 238,88 100 

 

Объем финансирования муниципальной программы будет уточняться ежегодно по 

итогам оценки эффективности реализации программных мероприятий.» 

 
Сведения 

о внесенных в муниципальную программу изменениях 

по состоянию на 01.03.2021 «Управление муниципальным имуществом на 2016-2023 

годы» 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата 

принятия 

Номер Суть изменений (краткое 

изложение) 

 Постановление 

администрации 

11.01.2021    10 изменение финансирования 

муниципальной программы 

 Постановление 

администрации 

22.07.2021   95 изменение финансирования 

муниципальной программы 

 Постановление 

администрации 

24.09.2021 121 изменение финансирования 

муниципальной программы 

Постановлением администрации Спас-Талицкого сельского поселения от 

28.12.2015 № 287 утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры на 2016-2023 годы» 

Сведения 

о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2016-2023 годы» 

N

п/п 

Вид программы,   наименование    

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение показателей Обосновани

е   

отклонений 

значений   

показателя  

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

год, 

предшес

твующи

й 

отчетно

му <*> 

отчетный 

год 

план факт 

 Муниципальная программа      

 Исполнение обязательств по 

зимнему содержанию дорог 

% 100 100 100 100 
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 Грейдирование улиц % 100 100 100 100 

 Проведение ямочного ремонта 

грунтовых дорог 

% 100 100 100 100 

Информация 

о расходах на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования за 2021 год «Развитие транспортной 

инфраструктуры на 2016-2023 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирования  

 
Оценка 

расхо- 

дов <*> 

Фактические 

расходы  

Отношение 

фактических  

расходов  к 

оценке 

расходов, % 

«Развитие 

транспортной 

инфраструктуры на 

2016-2022 годы» 

всего  1041,52 1041,52 100 

 федеральный 

бюджет  

 0  

 средства Фонда   0  

 областной бюджет   0  

 местный бюджет  1041,52 1041,52 100 

Эффективность программы менее 100%, так как счета были выставлены уже в 2021 году. 

Сведения 

о внесенных в муниципальную программу изменениях 

по состоянию на 01.03.2022 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2016-2023 годы» 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата 

принятия 

Номер Суть изменений (краткое 

изложение) 

 Постановление 

администрации 

11.01.2021  7 изменение финансирования 

муниципальной программы 

 Постановление 

администрации 

22.07.2021 93 изменение финансирования 

муниципальной программы 

 

Постановлением администрации Спас-Талицкого сельского поселения от 28.12.2015 

№ 288 утверждена муниципальная программа «Регулирование межбюджетных 

отношений Спас-Талицкого сельского поселения на 2016-2023 годы» 
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Сведения 

о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы 

«Регулирование межбюджетных отношений Спас-Талицкого сельского поселения на 

2016-2023 годы» 

N

п/п 

Вид программы,   наименование    

показателя 

Единица  

измерен

ия 

Значение показателей Обосновани

е   

отклонений 

значений   

показателя  

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

год, 

предшес

твующи

й 

отчетно

му <*> 

отчетный 

год 

план факт 

 Муниципальная программа      

 перечисление межбюджетных 

трансфертов из бюджета поселения 

бюджету муниципального района 

% 100 100 100 100 

Информация 

о расходах на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования за 2021 год «Регулирование межбюджетных 

отношений Спас-Талицкого сельского поселения на 2016-2023 годы» 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирования  

 

Оценка 

расхо- 

дов <*> 

Фактические 

расходы  

Отношение 

фактических  

расходов  к 

оценке 

расходов, % 

«Регулирование 

межбюджетных 

отношений   

на 2016 – 2021 

годы» 

всего  14,73 14,73 100 

 федеральный 

бюджет  

   

 средства Фонда     

 областной бюджет     

 местный бюджет  14,73 14,73 100 

Сведения 

о внесенных в муниципальную программу изменениях 

по состоянию на 01.03.2023 «Регулирование межбюджетных отношений Спас-Талицкого 

сельского поселения на 2016-2023 годы» 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного   

   правового акта 

Дата 

принятия 

Номер Суть изменений (краткое 

изложение) 
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 Изменения не 

вносились 

   

 

Сводная таблица по муниципальным программам 

Наименование программы Оценка эффективности Целесообразность к 

финансированию в 2016-

2023гг. 
«Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства на 

2016-2023 годы» 

программа эффективна целесообразна к 

финансированию в 2016-

2023 гг.. 

«Благоустройство Спас-

Талицкого сельского 

поселения на 2016-2023 

годы» 

программа эффективна целесообразна к 

финансированию в 2016-

2023 гг.. 

«Охрана окружающей среды  

на 2016-2023 годы» 
программа эффективна целесообразна к 

финансированию в 2016-

2023 гг.. 
«Развитие муниципального 

управления на 2016-2023 

годы» 

программа эффективна целесообразна к 

финансированию в 2016-

2023 гг.. 
«Развитие культуры на 

территории  Спас-Талицкого 

сельского поселения на 

2016-2023 годы» 

программа эффективна целесообразна к 

финансированию в 2016-

2023 гг.. 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 2016-2023 

годы» 

программа эффективна целесообразна к 

финансированию в 2016-

2023 гг.. 

«Улучшение коммунальной 

и жилищной 

инфраструктуры на 2016-

2023 годы» 

программа эффективна целесообразна к 

финансированию в 2016-

2023 гг.. 

«Управление 

муниципальным 

имуществом на 2016-2023 

годы» 

программа эффективна целесообразна к 

финансированию в 2016-

2023 гг.. 

«Развитие транспортной 

инфраструктуры на 2016-

2023 годы» 

программа эффективна целесообразна к 

финансированию в 2016-

2023 гг.. 
«Регулирование 

межбюджетных отношений 

Спас-Талицкого сельского 

поселения на 2016-2023 

годы 

программа эффективна целесообразна к 

финансированию в 2016-

2023 гг.. 

 

 

 

  
 


