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Введение

Сводный годовой доклад о ходе реЕtлизации и оценке эффективностимунициП€Lпьных програмМ Хоперского сельского поселени"-Тrrорецкого
района за 2018 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии спостановлением администрации Хоперского сельского поселенияТихорецкого района от 16.09.2014 года Лъ rr0 (об утверждении Порядкапринятия решения о разработке, формирования, ре€шизации и оценкиэффективности реализации муницип€lJIьных программ Хоперского сельскогопоселения Тихорецкого района (с измене"""r" от 01 . l 0.201 j года м 142).К Сводному докладу прилагается информация:

о финансировании муницип€UIьных программ Хоперского сельскогопоселения Тихорецкого района в 20l8 году (приложение J\Ф 1);
о средней степени дос:гижения целевых пок€вателей муницип€шьныхпрограмм Хоперского сельского поселения Тихорецпо.о райоrrч " 

2018 году(приложение Nч 2).



1. Общие сведения () муниципальных программах Хоперского
сельского поселения Тихорецкого района

постановлением администрации Хоперского сельского поселенияТихорецкого района оТ 1б сентября 2О14 года J\ъ 111 утвержден Переченьмуницип€lJIьных программ Хоперского сельского поселения ТихорЬцкого
района, включающий по состоянию на 1 январ я 2О|8 года 8 муницип€шьных
программ.

общий объем финансирования муниципаJIьных программ на 20l8 годсогласно утвержденным паспортам по состоянию на 31 декабря 2018 годабыл предусмотрен в сумме ts8iz,o тыс. рублей, в том числе за счет средств:краевого бюджета - 7038,5 тыс. рублей
местного бюджета -8778,5 тыс. рублей;в соответствии с решением Совета Хоперского сельского поселенияТихорецКого райОна оТ 12 декабР я 2О17 года м izs <О бюджете Хоперскогосельского поселения Тихорецкого района на 2018 год>> (в редакции от27J22018 года, дсtлее решение о бюджете) с учетом уточненнойбюджетной росписи объем финансирования из средств краевого и местногобЮДЖеТОВ ПО ВСеМ 8 МУНИцЙпЕчIьным программам по итогам 2018 года былпредусмотрен в сумме 15817,0 тыс. рублей.
щоля расходов, преiцусмотренных решением О бюджете , иосущестВляемых в рамках реализации муницип€lJIьных программ, В общейсТрУкТУре расхоДов бюджета поселенияна2018 год составила 78,g уо .выполнение бюджетных про|раммных назначен ий за счет средствкраевого и местного бюджетов за 2018 год обеспечено в сумме 14695,7 Tblc.

рублей или92,9 О/о от плановых назначений.
Информация о кассовом исполнении муницип€tJIьныххоперского сельского поселения Тихорецкого района впредставлена в Приложении Ns 1 к Сводному докладу.

про|рамм
2018 году



2, об оценке эффективности муниципальных программ
Хоперского сельского поселения Тихорецкого района

Оценка эффективности по каждой
хоперского сельского поселения Тихорецкого
ее координатором.

В соответствии с утвержденными муницип€lJIьными программамихоперского сельского поселения Тихорецкьго района методика оценкиэффективности реализации муницип€шьных про|рамм основывается напринципе сопоставления фактически достигнутых значений целевыхпоказателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.в целях проведения ранжирования муницип€lJIьных программ позначению их эффективнос'и, администрацией Хоперского сельскогопоселения Тихорецкого района, pu"au"ru" пок€ватель соответствия
фактических значений цarra"о,' пок€вателей муницип€шьной программы ихплановЫм значеНиям (среДняя степень достижения целевых пок€tзателей).!анный пок€Lзатель рассчитан как отношение суммы степенидостижения целевых показа:гелей муниципальной .rpo.purr", (включаяцелевые покzватели подпрограмм (показатели соци€Lльно-экономическойэффективности, критерии выполнения), отдельных мероприятий,ведомственных целевых программ) к общему количеству показателейзапланированных к реализации в отчетном периоде.

Полностью достигнуты плановые значения целевых пок€Lзателей по з7показателям иЗ 44, предУсмотренных к достижению в 2018 ГоДУ, или 84,1 О/о.
РанжированныЙ перечень муницип€UIьных программ Хоперскогосельского поселения Тихорецкого района по значению их эффектийости,

рассчитанной в соответствии с методикой оценки эффект"u"*r" ре€Lлизациимуницип€Lпьных программ представлен Приложении м 2 к Сводномудокладу.

муниципальной программе
района проводится ежегодно



3. Характеристика итогов реализации муниципальцых программхоперского сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году

3,7, О хоOе реалulqцuu МП <Развumuе ?раJrсОанскоео обtцесmваl>
Муницип€Lльная проIрамма Хоперского сельского поселениятихорецкого района <разв.итие |ражданского общества> утвержденапостановлением администрации Хоперского сельского поселенияТихорецкого района от 25 августа2017 года м75. в 2018 году внесено 3изменения в программу.
Координатор муниципальной программы администр ацияХоперского селъского поселения Тихорецпо.о района.Срок реализации муниl.ипальной про|раммы 2 0 1 8-2о2О годы.объем бюджетного сринансирования муниципальной программыхоперского сельского поселения Тихорецкого района <<развитие

|ражданского общества> в 2018rooy был предусмотрен в сумме 672,6 Tblc.
рублей за счет средств местного бюджета. ^

за отчетный год кассовые расходы по муниципальной программесоставили 672,5 тыс. рублей или 100;0 Yo ОТ ПРедусмотренного лимита.из 9 показателей достижения целей муниципальной программыплановые значения достигнуты по всем пок€Lзателям.
!остижение целей и решение задач, поставленных в муниципальнойпро|рамме, осуществляется В рамках реаJIизации входящих в ее составподпрограмм.

3,7,7. о хоOе реалuзацu_ч поОпро?рсuylлlьt <ПоООерilска
общесmвенньlх uнuцuаmuв Хоперr*оrо' r"пьско?о поселенaм

Тuхорецко?о раfiона>>.

координатор подпрогра-ммы - администрация Хоперского сельскогопоселения Тихорецкого района.
объем бюджетного финансирования подпроIраммы в 2018 году былпредусмОтреН в сумме 5з0,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета,из них кассовые расходы по подпрограмме составили 530,8 тыс. рубл ей или100,0 Yо ОТ ПРеДУсМОТРеННОГО ЛИМИТа.
Фактически в отчетном периоде в полном

запланированных 3 меропр иятий.
объеме выполнены все из

предоставлена субсидия для поддержки общественно полезныхпрограмм общественных объединений, предусматривающих обеспечениекомплекса мероприятий по защите законных прав лиц старшего поколения,инвЕtлидов и ветеранов ХоперскOго селъского поселения Тихорецкого района.Выплачена пенсия за выслугу лет отдельным категориям работниковхоперского сельского поселениrt Тихорецкого |айона- 4 человека.



по итогам 2018 года из з целевых показателей, предусмотренныхподпро|раммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения вполном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степеньдостижения целевых показате.пей - 1.

3. 7. 2. о хо 0 е р е qлуIз ацuч,по О пр о ?р амrчtь t < Гарм онuз ацuяMeJ,cH ацuональных оmн сlш енurt в Хопер iком сельском по сел енuч
Тul:орецкоzо pafroHa>.

Координатор подпрограммы
поселения Тихорецкого районir.

- администрация Хоперского сельского

объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году былпредусмотрен в сумме 4,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, изних кассовые расходы по подпрограмме .o.ru"rn и 4,О тыс. рублей или lOO %от предусмотренного лимита.
Фактически В отчетноМ периоде выполнены В полном объеме всезапланированные 4 меропр иятIlя.
в рамках подпрограммы организованы и проведены:
конкурс фотографий, рисунков, видеороликов среди учащихся (вединстве наша сила!>>;

игровая программа среди учащихся <венок дружбы народов);
детский фестиваль нацI{он€Lльных культур -<<Я, ты, он, она - вместецелая cTpaHD),
а также разработаны и выпущены методические пособия и иныепечатные Матери€tлы По Вопросам гармонизации межнацион€tJIьныхотношений.

По итогам 2018 года из 2 целевых показателей, предусмотренныхподпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения вполном объеме достигнуты по 2 показателям. Средняя степень достиженияцелевых покЕвателей - 1.

3,7,3, о хоdе реqлuзаt4uч поdпроераммьl <Совершенсmвов(tнuе
механu3мов управленuя ра\вumuем Хоперскоzо сельско?о поселенuя

Тuхсlрецкоео районаu
координатор подпрограммы - администрация Хоперского сельскогопоселения Тихорецкого района.
объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году былпредусмотрен в сумме 41,7 тьтс. рублей за счет средств местного бюджета.за отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили4I,7 тыс, рублей или 100,0 % от предусмотренного лимита.
Фактически В отчетноМ периоде в полном объеме выполнены 3 иззапланированных 3 меропр иятиit.
основными итогами ре€шизации подпрограммы стали :



2 муницип€lJIьных служащих прошли профессион€Lльную подготовкумуницип€шьных служащих на курсах повышения квалифик ац;и;
7 муницип€UI_ьных служiащих прошли диспансеризацию.По итогам 2018 года из 2 цЪп."rr* покuIзателей, предусмотренныхподпрограммой' плановые з]шачения В полноМ объеме дЁ.r"r"уr", по 2пок€вателям. Средняя степенЬ достижения целевых пок€вателей - 1.

3,7,4. о хоOе реалuзацuч поdпроераммьt <ПоООерilска
mеррumорuальноео обtцесmвенноео самоуправленuя в Хоперском

сельском поселенчч Тuхорецкоzо раilона>,
координатор подпрограммы - администрация Хоперского сельскогопоселения Тихорецкого районiл.
объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2О18 году былпредусмотрен в сумме 96,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, изних кассовые расходы по ttодпро|рамме составил 96,0 тыс. рублей или100,0% от предусмотренного лимита.

в полном объеме выполнено 1

произведены компенсационные
территори€uIьного общественного

Фактически в отчетном периоде
запланированное мероприятIIе. Были
выплаты 8 руководителям органов
самоуправления.

По итогам 2018 года из 2 целевых показателей, предусмотренныхподпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения вполном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степеньдостижения целевых показателей - 1.

Вывод: Исходя из того, что эффективность ре€LлизациимуниципальноЙ программы оценивается в зависимости от значений оценкистепени ре€Lлизации муниципальной про|раммы и оценки эффективности
ре€tлизации входящих в нее_ подпро|рамм и составляет 1, считаемцелесообрsвным признать эффектив"о.r" ре€шизации муниципальнойпро|раммы Хоперского сельск()го поселения Тихорецкого района <<развитие
|ражданского общества> в 2018 году высокой и продолжить ее реализацию в2019 году.

3,2. О хоOе реалuзацuч поОпро?раммьt <<Молоdеuсь Хоперскоzо
сельскоео поселенuя Тuхорецко?о раfrона>>. 

.

муницип€шьная программа Хоперского сельского поселениятихорецкого района <молъдежь Хоперского сельского поселениятихорецкого районо утверждена постановлением администр ацииХоперского сельского посел.*п"п Тихорецко.о |айона от 25 август а 2Ol7 годаJ\Ъ 73. В 2018 году внесено l изменение в прогр;;;- 
vL 'J gDL

Координатор муниципаtтtьной про|раммы администрацияХоперского сельского цоселениrI ТихорецкЪ.о |айо"а.



СроК ре€LлизаЦии муниципальной программы на 2018 - 2О2Огоды.
объем финансироваIIия за счет средств местного бюджетамуниципа_гlьной программы Хоперского сельского поселения Тихорецкого

района <Молодежь Хоперского сельского поселения Тихорецкого района > в2018 гоДу был предусмотрен в сумме 10,0 тыс. рублей, из них кассовые
расходы по муниципальной про|рамме состави"и tb,o тыс. рублей или l0o%от предусмотренного лимита.

Всего из 2 запланированных к ре€шизации в отчетном гОДУмероприятий выполнено в полном объеме l.
организован и проведен ряд мероприятий с молодежъю в области

|ражданского и патриотического воспитания, военно-спортивные игры исоревнования, слеты, уроки мужества, вечер Памяти, NIопод"*ные акции,митинги, участие В краевыХ и зон€UIьных мероприятиях, конкурсаХ Исмотрах, молодежных вечеров отдыха (охват участников -151 человек).не выполнено мероприятие <укрепление материально-техническойбазы подростково-молодежных клубов по месту жительства)) в связи сперераспределением бюджетнLIх средств между меропри ятиями.
По итогам 2018 года из 2 целевых пок€вателей, предусмотренныхпрограммой, плановые значе.FIия в полном объеме доarra"уr", по всемпок€вателям.

Вывод: Исходя из того, что эффективность реЕrлизациимуниципальноЙ программы оценивается в зависимости от значений оценкистепени ре€Lлизации муниципаJIьлой программы и составляет 0,8, считаемцелесообразным признатъ эффектийость ре€lJIизации муниципальнойпрограмМы Хоперского сельск()го поселения Тихорецкого района <<МолодежьХоперского сельского поселенIrя Тихорецкого района> в Zbt 8 году средней ипродолжить ее реализацию в 2019 году.

3.3, о хоOе реалuзацuч МП <<обеспеченuе безопасносmu
населенuя>)

Муницип€шъная про|рамма
Тихорецкого района <Обеспе.Iение
постановлением администра]ции
Тихорецкого района25 u".у.Ъч 2Ol7
изменение в программу.

КоордиНатор мунициIIалъной программы администрацияХоперского сельского поселения Тихорецпо.о района.Срок ре€lJIизации муниц".rurr"rой rро.рчrrы на 2о|8-2020 годы.объем бюджетного флrнансирования муниципальной про|раммыхоперского сельского поселения Тихорецкого района <<обеспечениебезопасности населения> в 201Е гоДу О"rоЪЪ]дусмотрен в сумме 40,0 тыс.рублей за счет средств местного бьджета,'из них кассовые расходы по

Хоперского сельского поселения
безопасности населения)) утвержденаХоперского сельского поселения

года Ns 74. В 2018 году было внесено l



муниципальной программе составили 40,0 тыс. рублей или 100,0 % от
предусмотренного лимита.

Щостижение целей и
про|рамме, осуществляется
подпрограмм.

реlшение задач, поставленных в муниципальной
в рамках реrlJIизации входящих в ее состав

3.3,7. о хоOе ресIлuзацuч поOпроерам.гпьl <ПреdупреuсОенuе u
лuквuOацuя чрввьtчаfrньж сumуачufr, сmuхufrньtх беосmвuil u uх

послеOСmвuii в ХоперСкоМ сельскоМ поселеНuч Тuхорецкоzо районаtl

целевому
в полном

координатор подпрограммы - администрация Хоперского сельского
поселения Тихорецкого района.

объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был
предусмОтреН в сумме 14,8 тыс, рублеЙ за счет средств местного бюджета, из
них кассовые расходы по подпрограмме составили 14,8 тыс. рублей или 100
Yо ОТ ПРеДУСМОТРеННОГО ЛИМИТа

ФактичеСки В отчетноМ периоде из 2 запланированных к ре€Lлизации
мероприятий в полном объеме тlыполнено 2.

в рамках мероприятий по созданию и хранению аварийного запаса
материutЛьно-техНических ресурсов для ликв идации чрезвычайных ситуаций
природногО и техногенного характера произведена оплата за гсМ для
ликвидации последствий Чс, которая сложилась в результате выхода из
строя артезианской скважины J\ъ 5630 в ст.Хоперской. Также приобретены
памятки и листовки по Чс и распространены среди населения.

Так, по итогам 2018 года плановые н€}значения по 1

показателю, предусмотренном:у подпрограммой достигнуты
объеме. Средняя степень достижения целевых пок€вателей - 1.

3.3.2, о хоOе реалuзацuч поOпроzралlмьt <<Поэtсqрная
безопасносmь в Хоперском сельском поселенuч Тuхорецкоzо раilона>>.

координатор подпрограммы - администрация Хоперского сельского
поселения Тихорецкого района.

объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был
предусмотрен в сумме 11,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из
них кассовые расходы по подпрограмме составили |1,2 тыс. рублей или 100
Yо ОТ ПРеДУСМОТРеННОГО ЛИМИТа.

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к ре€tлизации
мероприятий в полном объеме выполнены 2.

Приобретены пожарный гидрант и подставка под пожарный гидрант.
произведено техническое обслуживание огнетушителей в количестве

штук.



По итогам 2018 годr} плановые значения 1 целевого показателя,предусмотренно_го подпрограммой не достигнуты в связи с тем, что сроксертификатов обученны* .пЪ.ц"*истов 
".r.*u., в 2019 году.

3,3.3, о хоOе реалuзацuч поОпроераммьt <Укрепленuе
пр авопоря0 ка, профuлакmuка пр авонарушенufr, ус.Iленuе борьбьt спресmупносmью в Хоперском сельском поселенuч Тuхорецко?о

рачонаr),

- администрация Хоперского сельского
Координатор подпрограммы

поселения Тихорецкого района.
объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году былпредусмотрен в сумме 5,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, изних кассовые расходы по подп,рограмме .о.ru""rrи 5,0 тыс. рубл ей или IO0 %от предусмотренного лимита.
Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к ре€tлизациимероприятий в полном объеме выполнены 2.
Несмотря на ре€tлизацию мер по профилактике правонарушений,по-прежнему значительное коJIичество преступлений aо"aр-Ъ"тся на улицахи в другиХ общественныХ местах, установиласъ устойчивая тенденция кросту их количества.

Так, по итогам 2018 года по 2 целевым пок€lзателям, предусмотренныхподпрограммой, желаемой тенденцией р€ввития которых является снижениезначений, произошло увеличение показателей. Количество преступленийсредИ населениЯ ХоперскогО сельского поселения Тихорецкого районаувеличилось на 4 единицы, количество состоящих на учете у нарколога ст€UIобольше на 1 человека.

3.3.4. о хоOе реалuзацuч поОпроераммьt <ПроmuвоОеfrсmвuекоррупцuч в Хоперском сельском поселенuч Тuхорецко?о раilона>>,

координатор подпрограммы - администрации Хоперского сельскогопоселения Тихорецкого района.
объеМ бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году былпредусмотрен в сумме 5,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, изних кассовые расходы по подпрограмме составили 5,0 тыс. рублей или 100 %от предусмотренного лимита.
в 2018 году в рамках исполнения меропр иятийподпрограммы:
ПРОВеДеНа аНТИКОРРУпционная экспертиза 35 норматr",.",* правовыхактов исполнительных органов местного самоуправления Хоперскогосельского поселения Тихорецкого района (их проектов);
р€вмещено на офлrциальном сайте администрации винформационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> 35 проектов



нормативных правовых актов Хоперского сельского поселения Тихорецкого
района для проведения антик()ррупционной экспертизы.

По итогам 2018 года no 1 ц.певому пок€вателю, предусмотренномуподпрограммой, плановые значения достигнуты в полном объеме.

3.3.!. о хоOе реалuзацuч поОпроzраммьt <<обеспеченuе
безопасносmч люdеfr 

"о "о'а""ш 
объекmах)>

координатор подпрограммы - администрация Хоперского сельскогопоселения Тихорецкого района.
объем бюджетного финансирования подпро|раммы в 2018 году былпредусмотрен в сумме 4,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, изних кассовые расходы по подпро|рамме составил и 4,о тыс. рублей или100,0 Yо ОТ ПРеДУСМОТРеННОГО JIИМИТа.
Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к ре€Lлизациимероприятий в полном объеме выполнены 2.
приобретено 2о тематических плакатов по Предупреждениюнесчастных случаев с людьми на воде.
Приобретено 5 запрещающих табличек (<<Купаться запрещено)),кВыход на лед запрещен>).
по итогам 2018 года по 1 целевому показателю, предусмотренномуподпрограммой, плановые значения не достигнуты в полном объеме, в связис изменением графика меропри ятий.
вывод: Исходя из того, что эффективность ре€шизациимунициПальноЙ програмМы оценивается в зависимости от значений оценкистепени реализации муниципальной программы и составляет 0,9, считаемцелесообр€вным признатъ эффектиЙость ре€Lлизации муниципальнойпрограммы Хоперского сеJIьского поселения Тихорецкого района<обеспечение безопасности населени я>> в 2о18 году высокой и продолжитьее реализацию в 2019 году.

,,"" ;* ;;'::,ffi ; 
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- 
::ff : rъ с ел е ниятихорецкого района <развитие культуры) утверждена постановлениемадминистрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 25августа 2017 года м 72. в 2018 году внесено 4 изменения в программу.Координатор мунициtlальной программы администрацияХоперского сельского поселения Тихорец*о.о района.СроК ре€LлизаЦии муницишальной .rро.рurrы на 2Ol8-2O20 годы.объем бюджетного финансирования муниципальной программыхоперского сельского поселения Тихфецкого района <<развитие культуры)в 2018году был предусмотрен в сумме 4845,7 тыс. рублей, в том числесредства:

краевого бюджета- 2225,4 тыс. рублей;



местного бюджета -2620,З тыс. рублей;
за отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе

составили 4778,5 тыс. рублей или 98,6о^ от предусмотренного лимита, в том
числе за счет средств:

краевого бюджета -2225,З тыс. рублей;
местного бюджета -2553,2 тыс. рублей.
Причина неосвоения средств местного бюдж ета (67,1 тыс. рублей)-кредиторская задолженность, перешедшая на 2019 год.
вышеуказанные средства направлены на проведение пра:}дничных

мероприятий и знаменательных дат в Хоперском сельском поселении
ТихорецКого райОна, финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг)мкук (СБ> Хоперского сгIтр, финансовое обеспечение деятельности(оказание услуг) мкук (сдк Хоперского Сптр)), компенсацию расходов наоплатУ жилых помещений, отопления и освещения работникамгосударственных И мунициПаJIьных учреждений, проживающим и
работающим В сельской местн,ости, текущий ремонт памятника, погибших
воинов.

_ В минувшем году работниками мкук (сл( Хоперского Сптр)
было организовано 377 мероприятий, их посетили около 5 тысяч человек.
ФункционируеТ 16 клубных формирований, в которых занимается з01
человек.

работники культуры приним€ши участие В местных, районных икраевых фестивалях, в этнографическом комплексе станице дтамань.
Агитбригада <<Эрудит>> была поощрена грамотой за участие в районномконкурсе <Последний день летa)), так же грамотой за участие поощрен
художественный руководителъ <Сельского дома культуры>> Елена ЮрьеЪна
Шапошник.

В мкук (СБ) Хоперского сптР по итогаМ работы за 2018 год
зарегистрировано 97З читателя. За этот период работниками (СБ)
ХоперскогО сптР проведено 86 меропри ятий. Также работниками (СБ)
хоперского сптр ведется внестационарное обслуйвание читателей
хуторов, инв€rлидов, пенсионеров.

Щинамика заработной платы работников культуры Хоперского
сельского поселения Тихорецкого района в 2018 году .rо оr"о-ению к 20;^7гОДу составила I20,8Yo, что на 0,1 % выше контрольного значения,
установленного ((дорожной картой>>.

Из 11 целевыХ пок€}зателей, предусмотренных про|раммой, плановые
значения в полном объеме достигнуты по 9 показатaп"r. Средняя степень
достижения целевых пок€вателей - 1

Вывод: Исходя из того, что эффективность реаJIизациимунициПальноЙ программы оценивается в зависимости от значений оценки
степени ре€rлизации муниципшIьной программы и составляет 1, считаем
целесообразным признать эффектив"о.i" реаJIизации муниципальной



про|раммы Хоперского сельского поселения
культуры> в 2018 году высокой и продолжить

3,5, О хоOе реалuзацuч МП <<Развumuе

Тихорецкого района <Развитие
ее реаJIизацию в 20119 году.

жalлuu4н о - коммун альн о z о хо з я fr сm в а u О о р о эtсн о z о хо з я il с mв а >

Муницип€Llrьная программа <<Развитие жилищно-коммун€шьного
хозяйства и дорожного хозяйства>> утверждена постановлением
администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 25
августа 2017 года J\b 70. в 2018 годУ было внесено 9 изменений в программу.

координатор муниципальной программы администрация
Хоперского сельского поселения Тихорец*оiо района.

СроК ре€lJIизаЦии муниципальной .rро.рчrrы на 2от8-2о20 годы.
объем бюджетного финансирования муниципальной программыхоперского сельского поселения Тихорецкого района <<развитие

жилищнО-коммунuLльногО хозяйства и дорожного хозяйств а>> в 2О18 году былпредусмОтреН в сумме 9496,8,гыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 4774,5 тыс. рублей;
местного бюджета- 4722,З тыс.рублей.
за отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе

составили 8442,9 тыс. рублей или 88,g уо от предусмотренного лимита, в том
программе

числе за счет средств:

краевого бюджета - 46\4,7 тыс. рублей;
местного бюджета - З828,2 тыс.рублей.

щостижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной
программе, осущестВляется В рамкаХ ре€lJIизациИ входящих в ее составотдельных меропр иятий и подl]рограмм.

3.5.7. о хоOе реалuзацuч поОпроераJчUYlьt <СоОерilсанuе u
раз вчmuе коммунальноfr uнфрасmрукmурьt>>,

Координатор подпрограммы - администрация Хоперского сельского
поселения Тихорецкого районаl.

объеМ бюджетНого финансироваНия подпРограммы в 2018 году былпредусмотрен в сумме 5597,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 3200,0 тыс. рублей;
местного бюджета - 2З9',1,9 тыс.рублей.
за отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили 54з8,0тыс, рублей или 97,1 уо от предусмотренного лимита, в том числе за счетсредств:

краевого бюджета - 3040,1 тыс. рублей;
местного бюджета- 2З97,8 тыс.рублей.



Причина неосвоения средств краевого бюджета (159,9 тыс.рублей) -
фактическое уменьшение об:ьема работ без снижения качества выполнения
работ.

Из запланированных к ре€Lлизации В отчетноМ гоДу З меропр иятий
выполнены В полноМ объеме З мероприятия. В рамках ре€Lлизации
подпрограммы выполнены следующие меропри ятия

за счеТ средстВ краевого и местного бюджета произведен ремонтводозабора J\ъ 1, артезианскzи скважина J\b 5630 в ст.Хоперскои;
за счет средств местного бюджета произведен ремонт ограждения

водозабОра Nэl, ремонТ сетеЙ водопроВода оТ водозабОра J\b2 в ст.Хоперской
по ул.Калинина, ул.Багова, ул.Ленинская и ул.Бул""*rо.о протяженностью
2,042 км;

приобретены комплекlующие для ремонта водопроводов;
подготовлена докумеtIтация для

артезианской скважины в х. Л,енинский;

перечислены межбюджетные
передаваемых полномочий на организацию в
водоснабжения и водоотведеЕия населения.

По итогам 2018 года из 2 целевых показателей,
подпрограммой, плановые значения полностью достигнуты
Средняя степень достижения ]Iелевых пок€вателей - 1,0.

3, 5, 2. о хо 0 е р е алuз ацuч по О пР О ZP Шчtмь t << Бл а z оу сmр оЙ сm в о
Хоп ер сКо ео с елЬ ско ? О п о с ел еНuя Тuхор ецко z о р iй о 
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координатор подпрограммы - администрация Хоперского сельского
поселения Тихорецкого района.

объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был
предусмотрен в сумме 791,6 тыс. рублей из средств местного бюджета, из
них кассовые расходы по подпрограмме составили 710,7 тыс. рублей или
89,8 о^ от предусмот,ренного лимита,

Причины неосвоения средств местного бюджета (80,9 тыс. рублей)-кредиторская задолженность, перешедшая на 2019 год.

году б мероприятий
рамках ре€lлизации

ул.Комсомольской и

Из запланированных к ре€Lлизации в отчетном
выполнены в полном объеме б мероприятий. В
подпрограммы выполнены следующие меропри я-гия:

проведен ремонт уличного освещения по
ул.Тихорецкой протяженностью 1,320 км,

выполнены работы по техническому обслуживанию уличногоосвещения, а также произведена оплата уличного освещения;
выполнены услуги по покосу пустырей, парков, скверов, обочин

дорог, по очистке несанкционированных св€UIок.

участия в программе по ремонту

на выполнение
границах поселения

предусмотренных
по 2 показателям.

трансферты



противоэпизоотические мероприятия против энцеф€UIитного клеща;
содержание мест захоронений;
изготовлены и заменены портреты на доске почета.
В рамкаХ меропрИятий по обновлению зеленых насаждений натерритории парка в ст,хоперской выполнены работы по частичной замене ипосадке деревъев.

Для улrIшения санIIтарного состояния территорий Хоперскогосельского поселения Тихорецкого района были прьraдaпu, весенний иосенний двухмесячники, четыре субботника с привлечением работников итехники предприятий и организаций Хоперского сельского поселенияТихорецкого района, у"чщ"*.я МБоу СоШ J\9 11 ст.Хоперской. В нихприняли участие более 500 человек и б единиц транспорта. Очищено отмусора 26000 кв.М территорий Iарка, улиц, кладбиЩ, приведено внадлежащее санитарное состояние б км придорожных полос на территориистаницы и хуторов, ликвидировано б стихиЙных св€UIок.
По итогам 2018 года из з целевых пок€вателей, предусмотренныхподпрограммой, плановые значения полностью достигнуты по 2 показателям.Средняя степенъ достижения целевых пок€}зателей - 0,9.

3.5,3, о хоOе реалазацuч поОпроераJчlмьt <<Развumuе Оороuсноео
хозяfr.сmва>>.

- администрация Хоперского сельского
Координатор подпрогр€tммы

поселения Тихорецкого района.
объем бюджетного фиrrансирования подпрограммы в 2018 году былпредусмотрен в сумме З102,2 тыс. рублей, за счет средств:
краевого бюджета - 1574,5 тыс. рублей;
местного бюджета - l 527,7 тыс.рублей.
За отчетный год кассовые расходы по подпро|рамме составил и 2289Jтыс, рублей или 7з,8 Уо от предусмотренного лимита, в том числе за счетсредств:

экономия по результатам проведения процедур определенияпоставщиков - 577,6, тыс. рублей;
отсутствие потребности в выделенных средствах.
Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к ре€rпизациимероприятий в полном объеме выполнены 2.



В рамкаХ меропрИятий за счет средств краевого и местного бюджетов
произведен ремонт дороги по ул.комсомольской в асфальтном исполнении
протяженностью 0,5з5 КМ, по ул.Тихорецкой в асфалътном исполнении
протяженностью 0,4 км.

за счет средств местн:ого бюджета прогрейдирована с частичной
подсыпкой дорога с гравийным покрытием по ул.энгельса в х.челбас
протяженностью |,4 км и дорога к кладбищу в ст.Х.оперской
протяженностью 1,0 км.

также оплачены услуги за составление проектнсl-сметной
документации, ведение строительного контроля, технадзора, обследование ипроведение проектнО-изыскаТельскиХ рабоТ по капит€UIьному ремонту,
ремонту, реконстРукциИ участкоВ мунициПаJIьных автомобильных дорог и
улично-дорожной сети.

подпрограммой, плановые значения достигнуты полностью
Средняя степень достижения целевых показателей - 0,5.

3.5,4. о хоOе реалuзацuч поОпро?рuчlмьt <<<<Энерzосбереженuе а
повышенuе энер zеmаческоil эф фекmuвносmч на mеррumорuч

ХоперсКо?о селЬско?О поселенuя Тuхорецкоео pifroHa,
координатор подпрограммы - администрация Хоперского сельского

поселения Тихорецкого района.
объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 r:оду был

предусмотрен в сумме 5,1 тыс. рублей из средств местного бюджета, из них
кассовые расходы по подпрограмме составили 5,1 тыс. рубл ей или 100,0 Yо отпредусмотренного лимита.

Фактически В отчетном периоде 1 запланированное к реirлиз ации
мероприятие выполнено в полном объеме. В рамках мерсlприятий
приобретены и заменены лампы светодиодные в количестве 40 штук.по итогам 2018 года из з целевых показателей, предусмотренных
подпрограммой, желаемой тенденцией развития которых является снижение
значений, полностью достигнуты 3. Средняя степень достижения целевых
пок€Lзателей - 1.

вывод: Исходя из того, что эффективность реализациимуниципальноЙ программы оценивается в зависимости от значений оценки
степени ре€lлизации муницип€Lльной программы и составляет 0,9, считаем
целесообр€вным признать эффективность ре€Lлизации муниципальной
программы Хоперского сельского поселения Тихорецкого района <<развитие
жилищно-коммунаJIьного хозяйства и дорожного хозяйства>> в 2018 гоДУ
высокой и продолжить ее реализацию в 2019 году.

предусм()тренных
по 1 поtс€}зателю.



3,6, О хоOе реалuзацuч МП <Развumuе фuзчческоil кульmуры ч
спорmа>

муницип€lльная программа Хоперского селъского поселения
тихорецкого района <<развитие физической культуры и спорта) утвержденапостановлением администрации Хоперского сельского поселения
Тихорецкого района от 25 августа 2О17 года J\ъ 76. в 2018 году внесено 1
изменение в программу.

координатор муниципальной программы администрация
Хоперского сельского поселения Тихорец*оiо района.

Срок ре€Lлизации муницrлпальной программы на 2OI8-2O20 годы.
объем бюджетного финансирования муниципальной программы

Хоперского сельского поселенлш Тихорецкого района <<Развитие фЙзическоИкультуры и спорта> в 2018 году был предусмотрен в сумме 7,0 тыс. рублей за
счет средств местного бюджета"

за отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе
составили 7 ,0 тыс. рубл ей или 100,0 Yо от предусмотренного лимита.

Из 2 запланированных к ре€Lлиз ации в отчетном году мероприятий
выполнено в полном объеме 2 мероприятия.

В 2018 году в рамках мероприятий программы:
проведено 1 0 физкультурно-спортивных мероприятий;
приобретены 10 футболок с логотипом <<хоперское сельское

поселение);
приобретены призы и грамоты для вручения.
По итогам 2018 года из 2 предуйотренных программой целевыхпоказателей, плановые значения достигнуты В полном объеме всем

показателям. Средняя степень достижения целевых пок€вателей - l.
вывод: Исходя из того, что эффективностъ ре€tлизациимуниципа-пьной программы оценивается в зависимости от значений оценки

степени реализации муниципальной программы и составляет 1, считаем
целесообр€вным признать эффективностьf+vJrvvvvvlJц)гr-DrшI lrРyr5flal-b эЧ)q)ективность реализации муниципальной
программы Хоперского сельского поселения Тихорецкого района <<развитие
физической культуры и спорта> в 2018 году высокой и продолжить ее
ре€lпизацию в 20|9 году.

3. 7. О хо 0 е р е алu з ацuч му нuцu п альн о fr пр о zр аммы п о О О ер эrcкч
u развumuя субъекmов Jпало?о ч среонеео преопрuнttмаmельсmва

Муницип€Lпьная программа Хоперского сельского поселения
Тихорецкого района поддержкI.I и р€ввития субъектов м€шого и среднего
предпринимательства утверждена постановлением администрации
Хоперского сельского поселени,я Тихорецкого района от 0l сентября 2Ol7
года J\b 77. В 2018 году измененLIя в программу не вносились.

Координатор программьl
поселения Тихорецкого района.



,rчл](I\чlгl\rl\J tринансирования программы в 2018 годупредусмОтреН в сумме 5,0 тыс. рублеЙ за счеТ средств местного бюджета.

объем бюд;кетного сРинансирования бьiл

за отчетный год кассовые расходы по программе составили5,0 тыс. рублей или 100,0 % о:г предусмотренного лимита.
запланированные К ре€rлизации В отчетном году мероприятиявыполнены в полном объеме (2 мероприятия).
в минувшем году проведено 5 заседаний Совета попредпринимательству' рассмотрено 2 обращения оТ субъектов м€lJIого исреднего предпринимателъства, оказана имущественная поддержка 1индивиду€Lльному предприн_имателю, приобр.ra"", и распространенысправочные и раздаточные материЕtлы.

организована информационная и р€lзъяснительная работа с цельюПРОПаГаНДЫ И ПОПУЛЯРИЗации предпринимательской д.rrЪп""ости срединаселения, В том числе с исполъзованием официального сайтаадминистрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района. Так за2018 год на официальном сайте администр ации Хоперского сельскогопоселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>> во вкJIадке оПоддaр**u и р€Iзвитие м€шогопредпринимательствa)) р€tзмещено 1б матери€Lлов, направленных на ок€ваниеинформационной, правовой, консультационной поддержки иподготовкукадров для м€Lпого и среднего предпринимателъства.

по итогам 2ol8 года из 2 целевых показателей, предусмотренныхпрограммой' плановые значения В полноМ объеме 
-доar"a"уr", 

по 2пок€Iзателям. Средняя степень lIостижения целевых показателей - 1.
Вывод; Исходя из того, что эффективность реulJIизациимуниципальноЙ программы оценивается в зависимости от значений оценкистепени реЕrлизации муницип:utьной программы и составляет 1, считаемцелесообразным признать эффективпо.r" реаJIизации муниципальнойпрограммы поддержки И р€ввития субъектов м€шого и среднегопредпринимательства в 2018 гоДу высокой и продолжить ее реаJIизацию в2019 году.

3,в. О хоOе реалuзацuч МП <Информацuонное обulесmвоХоперсКо?о сельскоzо поселенuя Тuхорецкоzо patioHa>>
Муницип€lJIъная про|рамма Хоперского сельского поселениятихорецкого района <информационное общ..r"о Хоперского сельскогопоселения Тихорецкого района> утверждена постановлением администрациихоперского сельского поселения Тихьрец*о.о рuйона от 25августа 2оl7годаJ\b 7l. в 2018 году внесено 4 изменения в 

"роaрurоп'у.ч 

vL LJ CLD|'

СроК ре€шизаЦии муниЦипальной про|раммы на 2о18-2о20 годы.



объем бюджетного финансирования муниципальной
Хоперского сельского п()селения Тихорецкого районагражданского общества> в 2018 

_году был предусмотрен в сумме
рублей за счет средств местного бюджета. '

про|раммы
<Развитие
7З9,9 тыс.

Щостижение целей и
программе, осуществляется
подпрограмм.

за отчетный год кассовые расходы по муниципальной про|раммесоставили739,9 тыс. рублейили 100,0 О/о ОТ ПРедусмотренного лимита.

3,8.7, о хоOе реалuзацuч поОпроералlмьt <Информацuонное
обеспеченuе Оеяmельносmч ореанов Mecmпozo самоуправленuя вХопер ском сельском по сел енuч Tuxo р ецко ?о района>>.

координатор подпрограммы - администрация Хоперского сельскогопоселения Тихорецкого района.
объеМ бюджетНого финансироваНия подпРограммЫ в 2018 году былпредусмотрен в сумме 2з7,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета,из них кассовые расходы по подпрограмме составили 2з7,о тыс. рубл ей илиl00,0 О/о ОТ ПРеДУСМОТРеННОГО ЛиМИТа.
Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все иззапланированных 3 меропр иятий.
Опубликовано в периодических печатных изданиях 16Og7,6KB.cM.произведена подписка периодических печатных изданий на 2полугодия.
Изготовлены информационные матери€lJIы (баннер -5 шт).По итогам 2018 года 1 целевоЙ показатель, предусмотренныйподпрограммой к выполнению в отчетном периоде не достигнут в полномобъеме в связи с увеличением стоимости 1 кв.см публикации.

3.в,2. о хоOе реалuзацuч поОпроzраммьt <Информаmuзацuя вХопер ском сельском пос еленuч Tuxop ецко ?о раilон а>>,

координатор подпрограммы - администрация Хоперского сельскогопоселения Тихорецкого района.
объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году былпредусмОтреН в сумме 502,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета,из них кассовые расходы по подпрограмме составили 502,8 тыс. рубл ей илиl00 % от предусмотренного лимита.
Фактически в отчетном периоде выполнены в полном объеме всезапланированные б мероприятцй.

решение задач, поставленных в муниципальной
.в рамках ре€LгIизации входящих в ее состав



По подпРограмме <Информатизация в Хоперском селъском поселенииТихорецкого района)) за отчеrный период реаJIизован комплекс мероприятий
в результате которых:

обеспечено приобретение и сопровождение про|раммных продуктовдля нужд администрации Хоперского сельского поселения Т"хЪрецко.о
района, в том числе в сфере защиты информа Ции, а также изготовление
сертификатов ключеlй подписей;

обеспечено предоставление доступаинформационно-коммуникационной сети Интернет;
обеспечено содержание официального сайта администрацииХоперского сельского поселения Тихорецкого района;обеспечено техническое об"r,у*"вание, ремонт и заправкаоргтехники:
обеспечено создание автоматизированных рабочих мест дляорганизации межведомственного электронного взаимодействия, в том числезакупка и настройк1 

_коlипьютерной и оргтехники, комплектующих.
По итогам 2018 года из 3 ц.rr.""r* показателей, предусмотренныхподпрограммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения вполном объеме достигнуты по З показателям. Средняя степень достиженияцелевых пок€вателей - 1.
Вывод: Исходя из того, что эффективность реalJIизациимуниципалъной программы оценивается в зависимости от значений оценкистепенИ ре€tлизации муниципzшьной программы и составляет 0,9, считаемцелесообр€вныМ признатЬ эффектиЙость ре€Lлизации муниципальнойпрограммы Хоперского сельского поселения Тихорецкого района<Информационное общество Хоперского сельского поселения Тихорецкого

района> в 2018 году высокой и продолжить ее ре€Lлизацию в 20l9 году.



Приложение Nc 1

к Сводному годовому докладу о ходе
реализации и оценке эффекrивности

муниципальных программ Хоперского сельского
поселения Тихорецкого района

за 201 8 год

информация о финансировании муниципальных программ Хоперского сельского поселенияТихорецкого района в 2018 году

J Наименование проФаммы
I

Утверщдено
бюджетной росписью,
с учетом изменений,

Исполнено,
Исполнено, %.

Развитие гражданского общества

Молодежь Хоперского сельского поселения
Тихорецкого района

4 q
6

672.60 672.50 100,00

10.00

40.00

10.00 100,00

40.00 ,l00.00

4 845,7о 4 778.50 98.60

9 496.80

7.00

8 442.90 в8,90

7.00 100,00

5,00 5.00 100,00

739 90 7з9 80 100.00

15 817.00 14 695.70 92.90



Приложение М 2
к Сводному годовому докладу

о ходе ре€lJIизации и оценке эффективности
муниципальньж программ

Хоперского сельского поселения
тихорецкого района

за 20l8 год

Ранлсированный перечень
муниципальных программ Хоперского сельского поселениятихорецкого района по значению их эффективности, рассчитанной всоответствии с методикой оценки эффективности реализациимуниципальных программ

Эффективность
реализации

муниципальной

Развитие физической
Развитие куль

Поддержки иlБ""тия субъекто" rurrББ,

_обе спеченйБЪББr асно 
"r" 

nu..n"rr"'
Развитие ж"п"щно-коммунального
хозяйства и дорожного хозяйства

поселения Тихорецкого района


