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Введение

       Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Братского сельского поселения Тихорецкого района за 2019 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района от 22.09.2014 года № 107 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Братского сельского поселения Тихорецкого района (с изменениями от 15.09.2015 года № 115).
       К Сводному докладу прилагается информация:
       о финансировании муниципальных программ Братского сельского поселения Тихорецкого района в 2019 году (приложение № 1);
       о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ Братского сельского поселения Тихорецкого района в 2019 году (приложение № 2).























1. Общие сведения о муниципальных программах Братского сельского поселения Тихорецкого района
      
          В 2010 – 2013 годах на федеральном уровне были закреплены в нормативных правовых актах и начали применяться на практике основные методологические подходы к формированию муниципальных программ Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие правовые основания для формирования бюджетов на основе муниципальных программ.
В Братском сельском поселении Тихорецкого района было принято решение об утверждении бюджета поселения на 2019 год с учетом распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.
Постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района от 22 сентября 2014 года № 108 с внесенными изменениями от 28 августа № 78 утвержден Перечень муниципальных программ Братского сельского поселения Тихорецкого района, включающий по состоянию на 1 января 2019 года 8 муниципальных программ.
В установленные сроки были утверждены 8 муниципальных программ Братского сельского поселения Тихорецкого района (далее  – муниципальная программа) со сроком реализации 2018-2020 года. 
Общий объем финансирования муниципальных программ на 2019 год согласно утвержденным паспортам по состоянию на 31 декабря 2019 года был предусмотрен в сумме 11 097,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 995,2 тыс. рублей 
местного бюджета – 10102,2 тыс. рублей;
В соответствии с решением Совета Братского сельского поселения Тихорецкого района от 12 декабря 2018 года № 204 «О бюджете Братского сельского поселения Тихорецкого района на 2019 год» (в редакции от 26.12.2019 года № 22, далее – решение о бюджете) с учетом уточненной бюджетной росписи объем финансирования из средств краевого и местного бюджетов по всем 8 муниципальным программам по итогам 2019 года был предусмотрен в сумме 11 097,4 тыс. рублей. 
Доля расходов, предусмотренных решением о бюджете, и осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ, в общей структуре расходов бюджета поселения на 2019 год составила 69,6 % . 
Выполнение бюджетных программных назначений за счет средств   краевого и местного бюджетов за 2019 год обеспечено в сумме 10 394,2 тыс. рублей или 68,3 % от предусмотренной уточненной бюджетной росписи. 
Динамика исполнения муниципальных программ в январе-декабре 2019 года представлена в таблице 1.

Таблица 1.
№ п/п
Наименование муниципальной программы
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом на 2019 год, тыс. рублей
Освоено (израсходовано) в 2019 году, тыс. рублей
% исполнения
1.
Развитие гражданского общества
682,5
682,0
99,9
2.
Молодежь Братского сельского
поселения Тихорецкого района
0,00
0,00

3.
Безопасность населения
145,1
144,9
99,9
4.
Развитие культуры
5933,0
5866,0
98,9
5.
Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного хозяйства
3817,5
3182,1
83,4
6.
Развитие физической культуры и спорта
1,6
1,5
93,8
7.
Поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства
0,00
0,00

8.
Информационное общество Братского сельского поселения Тихорецкого района
517,7
517,7
100,0

ИТОГО:
11097,4
10394,2
93,7

      Информация о кассовом исполнении муниципальных программ Братского сельского поселения Тихорецкого района  в 2019 году представлена в Приложении № 1 к Сводному докладу.
Из 49 запланированных мероприятий муниципальных программ (отдельных мероприятий, мероприятий подпрограмм) выполнено 49 мероприятий, степень реализации программных мероприятий составила 
100 %.

2. Об оценке эффективности муниципальных  программ Братского  сельского поселения Тихорецкого района

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе Братского сельского поселения Тихорецкого района проводится ежегодно ее координатором.
В соответствии с утвержденными муниципальными программами Братского сельского поселения Тихорецкого района методика оценки эффективности реализации муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
В целях проведения ранжирования муниципальных программ по значению их эффективности, администрацией  Братского сельского поселения Тихорецкого района, рассчитан показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей).
Данный показатель рассчитан как отношение суммы степени достижения целевых показателей муниципальной программы (включая целевые показатели подпрограмм (показатели социально-экономической эффективности, критерии выполнения), отдельных мероприятий, ведомственных целевых программ) к общему количеству показателей запланированных к реализации в отчетном периоде.
Полностью достигнуты плановые значения целевых показателей по 43 показателям из 45 предусмотренных к достижению в 2019 году, или 95,6 %. Средняя степень достижения целевых показателей составила 95,6%.
Ранжированный перечень муниципальных программ Братского сельского поселения Тихорецкого района по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ представлен в таблице  2. 

Таблица 2 

№
п/п
Наименование муниципальной программы
Значение ЭРгп
Эффективность реализации муниципальной программы
1.
Развитие физической культуры и спорта
1
высокая
2.
Развитие культуры
1
высокая
3.
Информационное общество Братского сельского поселения Тихорецкого района
0,9
высокая
4.
Развитие гражданского общества
1
высокая
5.
Молодежь Братского сельского
поселения Тихорецкого района
0,7
удовлетворительная
6.
Поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства
0,7
 удовлетворительная
7.
Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного хозяйства
1,0
высокая
8.
Безопасность населения
0,9
высокая

По 6 муниципальным программам плановые значения целевых показателей выполнены в полном объеме («Молодежь Братского сельского
поселения Тихорецкого района»; «Развитие физической культуры и спорта», «Информационное общество Братского сельского поселения Тихорецкого района»;  «Развитие культуры»; «Безопасность населения»; «Поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства») 
        По 2 муниципальным программам плановые значения целевых показателей выполнены не полном объеме («Развитие гражданского общества» (12 из 13 целевых показателей выполнены в полном объеме, средняя степень достижения – 92,3 %));«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» (8 из 9 целевых показателей выполнены в полном объеме, средняя степень достижения – 88,9 %))).

 























3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ Братского сельского поселения Тихорецкого района в 2019 году
3.1. О ходе реализации МП «Развитие гражданского общества» на 2018-2020 годы
Муниципальная программа Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие гражданского общества» утверждена постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района от 28 августа 2017 года № 80. В 2019 году внесено 8 изменений в программу.
Координатор муниципальной программы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
         Срок реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие гражданского общества» в 2019 году был предусмотрен в сумме 682,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 682,0 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренного лимита.
Из 13 показателей достижения целей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 12 показателям.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.
3.1.1. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка общественных инициатив Братского сельского поселения Тихорецкого района». 
Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 387,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы по подпрограмме составили 387,5 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренного лимита.
Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все из запланированных 2 мероприятий.
Предоставлена субсидия для поддержки общественно полезных программ общественных объединений, предусматривающих обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав лиц старшего поколения, инвалидов и ветеранов Братского сельского поселения Тихорецкого района.
Проведены мероприятия, связанные с организационным обеспечением проводимых местных мероприятий.
Выплачена пенсия за выслугу лет отдельным категориям работников Братского сельского поселения Тихорецкого района - 5 человек.
По итогам 2019 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 100%.
3.1.2. О ходе реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в Братском сельском поселении Тихорецкого района».
Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 0,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы по подпрограмме составили 0,0 тыс. рублей.
По итогам 2019 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 100.
3.1.3. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Братского сельского поселения Тихорецкого района».
      Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
      Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 214,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
     За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили 214,6 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренного лимита.
      Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены 4 из запланированных 4 мероприятий. 
      Основными итогами реализации подпрограммы стали: 
      Проведена работа по организации подписки на литературу по муниципальной службе и управлению персоналом;
       Приобретение бумаги для принтера, бланков решений, постановлений, распоряжений, канцелярских принадлежностей;
       Проведена диспансеризация муниципальных служащих, проведена специальная оценка условий труда;
       Проведено уточнение записей в похозяйственных книгах и учет скота на на 1 июля 2019 года.
По итогам 2019 года из 4 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 75%.

3.1.4. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка территориального общественного самоуправления в Братском сельском поселении Тихорецкого района».
       Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
       Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 72,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы по подпрограмме составили 72,8 тыс. рублей или 100,0% от предусмотренного лимита.
       Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все запланированные мероприятия. Были произведены компенсационные выплаты 8 руководителям органов территориального общественного самоуправления.
       По итогам 2019 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 100%.
3.1.5. О ходе реализации подпрограммы «Проведение праздничных мероприятий и знаменательных дат в Братском сельском поселении Тихорецкого района».
       Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
       Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 5,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы по подпрограмме составил 5,2 тыс. рублей или 100,0% от предусмотренного лимита.
       Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все  из запланированных мероприятий. Приобретен  банер «День народного единства», грамоты, рамки, благодарственные письма.
             По итогам 2019 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 100%.
3.1.6. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение доступности маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур  Братского сельского поселения Тихорецкого района».
       Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
       Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 2,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы по подпрограмме составил 2,0 тыс. рублей или 100,0% от предусмотренного лимита.
       Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все из запланированных мероприятий. Проведено обследование здания администрации по доступности для инвалидов и выдано техническое заключение.
             По итогам 2019 года  один целевой показатель, предусмотренный подпрограммой к выполнению в отчетном периоде достигнут в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 100%.

Вывод: Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм и составляет 1,0 считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие гражданского общества» в 2019 году высокой и продолжить ее реализацию в 2020 году.
3.2. О ходе реализации МП «Информационное общество» на 2018-2020 годы
Муниципальная программа Братского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество» утверждена постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района от 28 августа 2017 года № 82. В 2019 году внесено 8 изменений в программу.
Координатор муниципальной программы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
      Срок реализации муниципальной программы на 2018 -2020 годы.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество» в 2019 году был предусмотрен в сумме 517,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 517,7 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.
Из 3 показателей достижения целей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 3 показателям.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

3.2.1. О ходе реализации подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Братском сельском поселении Тихорецкого района». 
Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 231,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы по подпрограмме составили 231,0 тыс. рублей или 100,0 % от предусмотренного лимита.
Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все из двух запланированных мероприятий.
Произведена публикация в газете «Тихорецкие Вести» нормативно-правовых актов Братского сельского поселения Тихорецкого района, оформлена подписка на печатные издания.
По итогам 2019 года из 1 целевого показателя, предусмотренного подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю. Средняя степень достижения целевых показателей – 100.

3.2.2. О ходе реализации подпрограммы «Информатизация в Братском сельском поселении Тихорецкого района».
Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 286,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы по подпрограмме составили 286,7 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.
Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все из запланированных 12 мероприятий.
Произведены услуги по сопровождению информационно-правовой системы «Гарант», АРМ «Муниципал», 1С, АС «Бюджет», «СБИС» Электронная отчетность.  Документооборот», услуги по обслуживанию сайта Братского сельского поселения Тихорецкого района, приобретение специализированного программного обеспечения «Антивирус», Ас «УРМ» (право на использование ПО АС «УРМ»), обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), «ГИС ГМП».
По итогам 2019 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 100.
Вывод: Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм и составляет 0,9 считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество» в 2019 году высокой и продолжить ее реализацию в 2020 году.

3.3. О ходе реализации подпрограммы «Безопасность населения» на 2018-2020 годы

       Муниципальная программа Братского сельского поселения Тихорецкого района «Безопасность населения» утверждена постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района от 28 августа 2017 года № 79. В 2019 году внесено 6 изменений в программу.
      Координатор муниципальной программы  – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
      Срок реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы. 
      Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Безопасность населения» в 2019 году был предусмотрен в сумме 145,1 тыс. рублей, из них кассовые расходы по муниципальной программе составили 144,9 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного лимита.
      Всего из 8 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнены 8 или 100%.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

3.3.1. О ходе реализации подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в Братском сельском поселении Тихорецкого района». 
Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 3,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы по подпрограмме составили 2,9 тыс. рублей или 96,7 % от предусмотренного лимита.
Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все из запланированных мероприятий, приобретен информационный стенд по ЧС.
По итогам 2019 года из 1 целевого показателя, предусмотренного подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю. Средняя степень достижения целевых показателей - 100%.

3.3.2. О ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность в Братском сельском поселении Тихорецкого района».
Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 100,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы по подпрограмме составили 100,1 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренного лимита.
Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все из запланированных 4 мероприятий.
Произведено ежегодное техническое обслуживание пожарной сигнализации здания администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района, проверка и заправка огнетушителей, приобретены ранцевые огнетушители, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений.
По итогам 2019 года из 1 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю. Средняя степень достижения елевых показателей – 100.

3.3.3. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Братском сельском поселении Тихорецкого района».
Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 33,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы по подпрограмме составили 33,6 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита.
Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено одно запланированное  мероприятие.
Оказаны  охранные услуги по организации пультовой охраны здания администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района.
По итогам 2019 года из 1 целевого показателя, предусмотренного подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю. Средняя степень достижения целевых показателей – 100.

3.3.4. О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Братском сельском поселении Тихорецкого района».
Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 6,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы по подпрограмме составили 6,0 тыс. рублей.
Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все из запланированных  мероприятий, прощли повышение квалификации муниципальные служащие администрации сельского поселения по антикоррупционной технологии.
По итогам 2019 года из 1 целевого показателя, предусмотренного подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения  достигнуты по одному показателю. Средняя степень достижения целевых показателей – 100%.

3.3.5. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах».
Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 0,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
По итогам 2019 года из 1 целевого показателя, предусмотренного подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю. Средняя степень достижения елевых показателей – 100.



3.3.6. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика наркомании в Братском сельском поселении Тихорецкого района».
Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 2,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы по подпрограмме составили 2,3 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита.
Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все из запланированных мероприятий, изготовлен банер «Антинарко».
По итогам 2019 года из 1 целевого показателя, предусмотренного подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю. Средняя степень достижения целевых показателей – 100.
Вывод: Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм и составляет 0,9 считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Безопасность населения» в 2019 году высокой и продолжить ее реализацию в 2020 году.

3.4. О ходе реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы.

       Муниципальная программа Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района от 28 августа 2017 года № 81. В 2019 году внесено 12 изменений в программу.
      Координатор муниципальной программы  – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
      Срок реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы. 
      Объем финансирования за счет средств бюджета муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» в 2019 году был предусмотрен в сумме 3817,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 2822,3 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета в сумме 995,2 тыс. рублей.  Из них кассовые расходы всего по муниципальной программе составили  3182,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 2191,9 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета в сумме 990,2 тыс. рублей или 83,4 % от предусмотренного лимита.
      Всего из 12 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнены 12 или  100%.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

3.4.1. О ходе реализации подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Тихорецкого района». 
Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 433,9 тыс. рублей.
Кассовые расходы по подпрограмме составили 361,7 тыс. рублей или 83,4% от предусмотренного лимита.
Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены  все три из  запланированных трех мероприятий.
          Проведен ремонт насосов на  водонапорных башнях (в количестве четырех единиц), покупка и установка манометров на водонапорные башни (в количестве трех единиц), приобретение счетчика воды на водонапорную башню, всего затрат на сумму 113,4 тыс. рублей; 
        -приобретены материалы (труба напорная питьевая протяженностью 1769 метров) на сумму 147,8 тыс. рублей для замены изношенного водопровода Братского сельского поселения Тихорецкого района.  Всего заменено изношенного водопровода на территории поселения 1922 метра или 6,1 % от общей протяженности водопроводных  сетей поселения. Работы по замене водопровода выполнены безвозмездно специалистами МУП «ЖКХ муниципального образования Тихорецкий район», выполнен ремонт водопровода пос. Советский, протяженность 260 метров, ул. Кирпичная пос. Братский, протяженность 352 м, ул. Комсомольская пос. Братский, протяженность 440 метров, ремонт водопровода от водозабора № 9 до ул. Центральная хутора Латыщи, протяженность 450 м, от ул. Центральная хутора Латыши до КФХ «Авраменко», протяженность 310 м, ремонт водопроводных сетей на территории водозабора № 8 х. Ленинское Возрождение, протяженность 50 метров, ремонт водопровода по ул. Мира пос. Мирный, протяженность 60 метров. 
       Приобретены материалы для ремонта водонапорной башни хутора Ленинское Возрождение на сумму 43,3 тыс. рублей, работы безвозмездно выполнены специалистами МУП «ЖКХ МОТР».
       Заключен контракт на изготовление схемы газоснабжения сельского поселения на сумму 79,0 тыс. рублей, перечислен аванс в сумме 23,7 тыс. рублей.
         Проведено техническое обследование трех водонапорных башен (подготовлены и переданы в министерство ТЭК и ЖКХ технические заключения) на сумму 30,0 тыс. рублей.
       Осуществлены выплаты трансфертов бюджету муниципального образования Тихорецкий район по передаче полномочий Братского сельского поселения Тихорецкого района  по организации в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения.
По итогам 2019 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 100.

3.4.2. О ходе реализации подпрограммы «Благоустройство Братского  сельского  поселения Тихорецкого района».
Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 724,6 тыс. рублей. Кассовые расходы по подпрограмме составили  692,9 тыс. рублей или 95,6% от предусмотренного лимита.
Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все из запланированных 5 мероприятий.
Текущее обслуживание и содержание систем наружных сетей уличного освещения, расчистка дорог от снега в зимний период, санитарная очистка территории, покос сорной растительности, услуги грейдера, приобретение извести и прочее. 
          По итогам 2019 года из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 80%.

3.4.3. О ходе реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Братского сельского поселения Тихорецкого района».
Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 17,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Кассовые расходы по подпрограмме составили 16,9 тыс. рублей.
Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все из запланированных мероприятий.
Произведена замена уличных ламп накаливания на энергосберегающие лампы.
По итогам 2019 года из 1 целевого показателя, предусмотренного подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю. Средняя степень достижения елевых показателей –100%.

3.3.4. О ходе реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства  Братского сельского поселения Тихорецкого района».
Координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен всего в сумме 2642,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 1646,8 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета в сумме 995,2 тыс. рублей. Кассовые расходы по подпрограмме составили всего 2110,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 1120,4 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета в сумме 990,2 тыс. рублей или 79,9% от предусмотренного лимита.
Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все три мероприятия из запланированных трех мероприятий.
          В 2019 году Братское сельское поселение Тихорецкого района  принимало участие в краевой программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в процентном отношении 95/5%, в рамках мероприятий данной программы произведен ремонт дороги по ул. Звездной пос. Мирный, на сумму 1 млн. 021 тыс.  рублей, в том числе средства краевого бюджета в сумме 990,2 тыс. рублей;
        Средства местного бюджета в 2019 году были направлены и освоены на:
       -изготовление проектно-сметной документации, строительному контролю на выполнение работ по наружному освещению автомобильной дороги ул. Северная пос. Братский, на ремонт автомобильных дорог Братского сельского поселения в  сумме 65,8 тыс. рублей;
       -проведение ремонта дороги по ул. Кубанской, ямочного ремонта автомобильной дороги ул. Северной,  ремонтное профилирование автомобильной дорог ул. Южной,  ул. Западной,  ул. Коммунистическая, Садовая, Красноармейская на общую сумму 674,6 тыс. рублей;
       -проведение работ по наружному освещению автомобильной дороги ул. Северная пос. Братский на сумму 151,1 тыс. рублей;
       -проведено техническое обслуживание линий освещения автомобильных дорог на сумму 198,5 тыс. рублей.
       По итогам 2019 года из 1 целевого показателя, предусмотренного подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю. Средняя степень достижения целевых показателей – 100%.
Вывод: Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм и составляет 1,0, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» в 2019 году высокой и продолжить  ее реализацию в 2020 году.

3.5. О ходе реализации подпрограммы «Развитие культуры» на 2018-2020 годы.

       Муниципальная программа Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» на 2018-2020 годы утверждена постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района от 28 августа 2017 года № 83. В 2019 году внесено 4 изменения в программу.
      Координатор муниципальной программы  – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
      Срок реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы. 
      Объем финансирования муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» в 2019 году был предусмотрен в сумме 5933,0 тыс. рублей.  Кассовые расходы по муниципальной программе составили 5866,0 тыс. рублей, или 98,9% от предусмотренного лимита.
      Всего из 5 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнены в полном объеме все 5.
      Организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие культуры в Братском сельском поселении Тихорецкого района, в том числе на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, проведение сценических постановок, участие творческих коллективов в краевых и районных смотрах, фестивалях, конкурсах, приобретение литературы.
В 2019 году произведено повышение фонда оплаты труда работников культуры, согласно мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой» на 107,1%.
         Проведен частичный ремонт кровли здания Дома Культуры пос. Братский на сумму 389,8 т. рублей, частичный ремонт кровли здания сельского клуба пос. Мирный на сумму 289,0 тыс. рублей, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений сельских клубов поселка Мирный и хутора Ленинское Возрождение на сумму 53,8 тыс. рублей. Проведена димпансеризация работников культуры на сумму 22,2 тыс. рублей. Приобретена вокальная система, комплект колонок на сумму 34,0 тыс. рублей.
 
  По итогам 2019 года из 8 целевых показателей, предусмотренных программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 8 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 100.
Вывод: Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и составляет 1 считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» в 2019 году высокой и продолжить ее реализацию в 2020 году.

3.6. О ходе реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 годы.

       Муниципальная программа Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2020 годы утверждена постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района от 28 августа 2017 года № 86. В 2019 году внесено 2 изменения в программу.
      Координатор муниципальной программы  – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
      Срок реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы. 
      Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году был предусмотрен в сумме 1,6 тыс. рублей. Кассовые расходы по муниципальной программе составили 1,5 тыс. рублей или 93,8% от предусмотренного лимита.
      Всего из 1 запланированного к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме  1.
      Организованы и проведены мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы, произведены расходы на приобретение перетяжки «Мы выбираем спорт».
       По итогам 2019 года из 2 целевых показателей, предусмотренных программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем 2 показателям. 
Вывод: Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и составляет 1,0, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году высокой и продолжить ее реализацию в 2020 году.
3.5. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2018-2020 годы.

       Муниципальная программа Братского сельского поселения Тихорецкого района «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2018-2020 годы утверждена постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района от 28 августа 2017 года № 84. В 2019 году внесено 1 изменение в программу.
      Координатор муниципальной программы  – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
      Срок реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы. 
       По итогам 2019 года из 2 целевых показателей, предусмотренных программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем 2 показателям. 
Вывод: Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и составляет 0,7 считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2019 году удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2020 году.

3.9. О ходе реализации подпрограммы «Молодежь Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы.

       Муниципальная программа Братского сельского поселения Тихорецкого района «Молодежь Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2018-2020 годы утверждена постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района от 28 августа 2017 года № 75. В 2019 году внесено 1 изменение в программу.
      Координатор муниципальной программы  – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.
      Срок реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы. 
        По итогам 2019 года из 2 целевых показателей, предусмотренных программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. 
Вывод: Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и составляет 0,7, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Молодежь Братского сельского поселения Тихорецкого района» в 2019 году удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2020 году.

