
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОСТАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «_01_»  марта   2022 г. № 5-П 

 

Об оценке эффективности 

реализации муниципальной программы  

«Совершенствование системы реализации  

полномочий администрации Костаревского  

сельского поселения на 2015-2024 год» 

по результатам за 2022 год 

 

 

В соответствии с постановлением  администрации Костаревского сельского 

поселения от 22.12.2014 № 49-П «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование системы реализации полномочий администрации 

Костаревского сельского поселения на 2015-2024 год»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.   Утвердить отчет о ходе реализации по  муниципальной программе 

«Совершенствование системы реализации полномочий администрации 

Костаревского сельского поселения на 2015-2024 год» утвержденной 

постановлением администрации Костаревского сельского поселения от 

22.12.2014 № 49-П «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование системы реализации полномочий администрации 

Костаревского сельского поселения на 2015-2024 год» , по результатам за 2022 

год согласно приложениям 1 к настоящему постановлению. 

2.     Признать муниципальную программу эффективной согласно приложения  2 

к настоящему постановлению 

3.       Продолжить реализацию муниципальных программ в 2023 году. 

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Костаревского сельского поселения. 

5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 



 

 
Приложение 2 

           

Анализ эффективности реализации муниципальной программы 

«Совершенствование системы реализации полномочий администрации 

Костаревского сельского поселения на 2015-2024 год» 

                                                                 за 2022 год 

 
      Анализ эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на 

основании отчетных данных  таблицы «Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы» «Совершенствование системы реализации полномочий администрации 

Костаревоовского сельского поселения на 2015-2024 год» за 2022 год. 

          Проведенным анализом установлено, что утвержденные плановые назначения 

выполнены на 90,0% при плане 7886,0 тыс.руб. исполнены на 7098,5 тыс.руб.  

В полном объеме плановые назначения выполнены  по мероприятиям: 

- работа по обеспечению своевременных поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

поселения; 

- оценка недвижимости , признание прав и регулирования отношений по муниципальной  

собственности; 

- очистка дорог от снега; 

- содержание мест захоронения; 

- проведение мероприятий по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию; 

- содержание объектов культурного досуга; 

- содержание библиотек; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий различной направленности; 

- создание условий для развития физической культуры и спорта; 

- уборка территории села от сорняков, мусора, благоустройство села; 

- оказание  муниципальных услуг исполнено на 99,8% 

- содержание уличного освещения выполнено на 99,8 % 

Не исполнены в полном объеме  мероприятия : 

- уборка территории села, ликвидация несанкционированных свалок не производилось в связи 

с отсутствием данной необходимости; 

- содержание детских площадок, памятника-мемориала выполнено на 6,1 % при плане 228,7 

тыс.руб исполнено 14,1 тыс.руб. не исполнение произошло в связи с бесплатным 

выполнением ряда работ жителями села Костарево; 

- подсыпка и градирование грунтовых дорог, ямочный ремонт асфальтированных дорог 

выполнено на 87,1% при плане 3402,1 тыс.руб. исполнено 2962,1 тыс.руб. произвкден ремонт 

асфальтобетонного покрытия по ул.Степная с.Костарево, оставшиеся денежные средства 

поступили в конце года в период не сезонности выполнения работ; 

В результате проведенного анализа, программа  «Совершенствование системы 

реализации полномочий администрации Костаревоовского сельского поселения на 2015-4год» 

считается эффективной и продолжит реализации в 2023 году 


