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Оценка эффективности  

реализации муниципальных программ за 2022 год на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

 

В качестве одного из инструментов повышения эффективности 

бюджетных расходов как составной части эффективной деятельности 

органов местного самоуправления является программно-целевой принцип 

организации их деятельности. 

Муниципальная программа - комплекс взаимоувязанных по ресурсам, 

исполнителям, срокам осуществления и показателям результативности 

мероприятий, направленных на решение проблем системного характера в 

сфере социально-экономического развития территории.  

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным 

распоряжением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.07.2014 № 189 (в 

ред. от 11.11.2019 № 564), в 2022 году на территории рабочего поселка (пгт) 

Прогресс осуществлялась реализация 15 (пятнадцати) муниципальных 

программ. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

муниципальных программ в 2022 году составил 508,0 млн. рублей или  

99,2% от общего объема бюджетных ассигнований на 2022 год 

(федеральный, областной и местный бюджет). 

Всего на реализацию муниципальных программ запланировано 513,2 

млн. рублей, в том числе: 

– из средств местного бюджета         – 210,6 млн. руб.; 

– из средств областного бюджета     – 278,9 млн. руб.; 

– из средств федерального бюджета –   18,5 млн. руб.; 

– из внебюджетных источников        –     5,2 млн. руб. 

Исполнение плановых назначений за 2022 год составило 98,3 % (504,3 

млн. руб.), в т.ч.: 

– из средств местного бюджета          – 97,3% от плана (205,0 млн. руб.); 

– из средств областного бюджета       – 99,7% от плана (278,0 млн. руб.); 

– из средств федерального бюджета   – 86,8% от плана  (16,0 млн. руб.); 

– из внебюджетных источников       – 99,0% от плана     (5,19 млн. руб.). 

В структуре исполнения плановых назначений в 2022 году: 

– доля местного бюджета составляет 41,0% (2021 – 19,4%, 2020 – 

21,5%); 



– областного бюджета – 54,3% (2021 – 51,3%, 2020 – 40,9%); 

– федерального бюджета – 3,6% (2021 – 28,5%, 2020 – 37,0%); 

– внебюджетных источников – 1,0% (2021 – 0,8%, 2020 – 0,6%). 

В целом, на 1 руб. затрат бюджета поселка на реализацию 

муниципальных программ было привлечено 1,41 руб. из вышестоящих 

бюджетов (в 2021 году – 2,46 руб., в 2020 году – 2,87 руб.). 

 Снижение размера привлеченных средств вышестоящих бюджетов по 

сравнению с предшествующими годами обусловлено тем, что программа 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда рабочего поселка 

(пгт) Прогресс с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства» в части переселения домов признанных непригодными для 

проживания до 01 января 2017 года, в муниципалитете завершена полностью 

в 2021 году. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, 

действующих в 2022 году на территории муниципального образования 

рабочий поселок (пгт) Прогресс была проведена в соответствии с Методикой 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, 

утвержденной постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 

16.12.2015 № 852 (в ред. пост. от 23.12.2021 № 955) «Об утверждении 

Положения о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации, а также проведения оценки эффективности». 

Оценка муниципальных программ проводилась на основании 

информации о достижении плановых значений показателей 

непосредственных результатов мероприятий, информации о достижении 

плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы 

(подпрограммы) в 2022 году, представленной координаторами 

муниципальных программ с применением балльного метода оценки на 

основании Системы критериев оценки. 

Эффективность реализации программы оценивается исходя из реально 

достигнутых конечных результатов плановых значений индикаторов 

эффективности и показателей непосредственных результатов мероприятий на 

основании бального метода по определенной Положением системе оценок, 

состоящей из 5 критериев.  

Система оценок критериев используются для оценки эффективности 

реализации муниципальных программ в следующих аспектах: 

уровень достижения индикаторов эффективности муниципальной 

программы в отчетном финансовом году; 



уровень достижения индикаторов эффективности подпрограмм в 

отчетном финансовом году (среднеарифметическое значение оценок 

достижения индикаторов эффективности подпрограмм); 

степень выполнения непосредственных результатов мероприятий 

подпрограмм в отчетном финансовом году (среднеарифметическое значение 

оценок достижения плановых показателей непосредственных результатов 

мероприятий по всем подпрограммам); 

оценка степени исполнения запланированного уровня расходов средств 

федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных источников, а 

также предоставленных налоговых расходов; 

качество планирования индикаторов эффективности муниципальной 

программы (подпрограммы), непосредственных результатов мероприятий 

государственной программы. 

Для результирующих оценок использована шкала, где численному 

значению показателя дается качественная характеристика оценки 

(эффективная, умеренно эффективная, низкоэффективная, неэффективная): 

Численное значение интегрального показателя 

оценки эффективности МП, в баллах 

Качественная характеристика оценки 

эффективности реализации МП 

8,5 < R < 10 Эффективная 

7 < R < 8,5 Умеренно эффективная 

5 < R < 7 Низкоэффективная 

5 < R Неэффективная 

Для оценки достижения плановых показателей непосредственных 

результатов мероприятий программы, реально полученные в отчетном 

финансовом году результаты сопоставляются с их плановыми показателями 

и рассчитывается как среднеарифметическое значение по всем 

подпрограммам.  

Расчет оценки достижения индикаторов эффективности программы, 

проводится по каждой подпрограмме отдельно и рассчитывается как 

среднеарифметическое значение оценок, достижения индикаторов 

эффективности подпрограмм. Информация о достижения плановых 

показателей непосредственных результатов мероприятий и оценке 

достижения индикаторов эффективности муниципальных программ 

представлены в приложении № 1.  

Оценка муниципальной программы осуществляется по бальной шкале 

и отражена в оценочном листе, приложение № 2. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных 

программ в отчетном году представлены в таблице 2. 



Таблица 2 

 

Результаты оценки результативности  

и эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году 

№ Наименование  муниципальной программы 

Оценка 

достижения 

плановых 

показателей 

непосред-

ственных 

результатов 

Оценка 

достижения 

индикаторов 

эффективности 

Бальная 

оценка 

Количественная 

характеристика оценки 

эффективности 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Муниципальная программа «Благоустройство 

территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» 
98,4 85,7 7,9 

Умеренно 

эффективная 

2. 

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы муниципального образования рабочий 

поселок (пгт) Прогресс» 

100,0 99,1 8,5 Эффективная 

3. 
Муниципальная программа «Развитие образования 

рабочего поселка (пгт) Прогресс» 
97,9 110,1 8,8 Эффективная 

4. 

Муниципальная программа «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и технического характера, а также 

обеспечение безопасности населения рабочего поселка 

(пгт) Прогресс» 

100,0 110,3 9,4 Эффективная 

5. 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории рабочего поселка 

(пгт) Прогресс» 

99,0 111,7 9,4 Эффективная 

6. 

Муниципальная программа «Развитие малых форм 

хозяйствования в сельском хозяйстве муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» 

100,0 100,0 100 Эффективная 

7. 

Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика на 

территории муниципального образования рабочий 

поселок (пгт) Прогресс» 

100,0 96,7 8,5 Эффективная 

8. 

Муниципальная программа «Модернизация жилищно 

– коммунального комплекса, энергоснабжение и 

повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования рабочий 

поселок (пгт) Прогресс» 

99,4 100,0 10,0 Эффективная 

9. 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным 

и качественным жильем населения рабочего поселка 

(пгт) Прогресс» 

100,0 91,3 7,9 
Умеренно 

эффективная 

10. 

Муниципальная программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рабочем 

поселке (пгт) Прогресс» 

100,0 102,4 9,4 Эффективная 

11. 
Муниципальная программа «Сохранение культуры и 

искусства рабочего поселка (пгт) Прогресс» 
94,9 98,5 8,5 Эффективная 

12. 

Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципальными 

финансами и муниципальным долгом рабочего 

поселка (пгт) Прогресс» 

100,0 100,0 10,0 Эффективная 

13. 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

98,5 95,3 7,9 
Умеренно 

эффективная 

14. 

Муниципальная программа «Эффективное управление 

расходами Администрации рабочего поселка (пгт) 

Прогресс» 

97,3 97,5 7,9 
Умеренно 

эффективная 

15. 

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории рабочего 

поселка (пгт) Прогресс» 

100,0 100,0 10,0 Эффективная 

 



 Муниципальная программа «Сохранение культуры и искусства 

рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

 Координатор и исполнитель программы – МАУК «Аполлон». Участник 

– Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

 Плановый объем финансирования на 2022 год – 15 008,2 тыс. руб. (из 

средств местного бюджета – 13 465,4 тыс. руб., внебюджетные средства – 

1 542,8 тыс. руб.). 

 Фактически освоено в 2022 году – 14 241,2 тыс. руб. (94,3 %).  

По итогам 2022 года сеть муниципальных учреждений культуры пгт 

Прогресс не изменилась и составляет 1 единицу – МАУК «Аполлон» в состав 

которого входят следующие структурные подразделения: 1 библиотека, 1 

Дом культуры. Среднесписочная численность работников в отрасли на 

составляет 11 штатных единиц. 

 За отчетный период в рамках исполнения программы проводились 

мероприятия: 

‒ по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, всего 

в 2022 году МАУК «Аполлон» проведено 140 мероприятий в т.ч.в онлайн 

формате, количество посетителей культурно массовых мероприятий за 

2022 год составляет 29,8 тыс. человек. В 2022 году в рамках муниципальной 

программы были организованы и проведены: митинги «Это не нужно 

мёртвым, это надо живым», «Да здравствует 1 мая», «Мы помним», «Митинг, 

посвященный 77-й годовщины окончания Второй Мировой войны», 

Бессмертный полк, акция «Свеча памяти», концерт «Сквозь года звенит 

Победа», праздничный концерт «С днем рождения, Прогресс!», концерты «В 

единстве наша сила!», «Сегодня праздник Ваш – мужчины», «Ты живи, моя 

Россия», «Самый дорогой человек – мама», Православный час ко дню семьи 

любви и верности «Ромашковая Русь», отчетный концерт - чествование 

выпускников «Друзьями навсегда останемся». 

‒ по созданию условий для сохранения библиотечных фондов, в том 

числе пополнение книжных фондов и аудиокниг, подписка на периодические 

издания на сумму 51,2 тыс. руб.; 

‒  пошив сценических костюмов ремонт танцевальной обуви на сумму 

325,8 тыс. руб.; 

‒ по совершенствованию материально-технической базы домов культуры 

(приобретено техническое оборудование на сумму 225,5 тыс. руб.); 

‒ обеспечению участия в Международных, Всероссийских и областных 

конкурсах и фестивалях: 



участники изостудии «Изограф» приняли участие в Международном 

конкурс-фестиваль «Краски талантов» и получили Дипломы лауреатов II и 

III степеней; 

образцовый хореографический ансамбль «Радуга» принял участие: 

‧ в Международном конкурсе-фестивале «Краски талантов», 

награждены Дипломом лауреата I и II степени; 

‧ в дальневосточном конкурсе хореографически коллективов, завоевав 

Диплом III степени; 

‧ во Всероссийском творческом конкурсе «Мы встанем», в номинации 

«Хореография». Коллектив стал Лауреатом I степени, был удостоен 

специальным дипломом «Любовь и признание». 

 МАУК «Аполлон» проводит значительное количество культурно-

массовых мероприятий, многие из которых стали традиционными. Всего на 

базе учреждения действует 7 коллективов самодеятельного народного 

творчества и 9 любительских объединений и клубов по интересам. 

Уровень достижения плановых показателей эффективности 

муниципальной программы составил 98,5%.  

Не выполнен показатель «Увеличение участников клубных 

формирований, %» (при плановом значении 40,1 - факт составил 1,0), что 

свидетельствует о некорректно запланированном показателе.  

 Необходим пересмотр муниципальной программы в части 

корректировки данного показателя (уменьшение планового значения), внести 

изменения в программу, начиная с очередного финансового года. 

Интегральный показатель оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 8,5 баллов. 

 Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется 

для дальнейшей реализации. 

 

 Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика на 

территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс» 

 Координатор и исполнитель программы – Администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс. 

 Плановый объем финансирования в 2022 году – 99,9 тыс. руб. из 

средств местного бюджета. 

  Фактически освоено в 2022 году – 99,9 тыс. руб. (100 %).  

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились 

мероприятия по обеспечению учреждений здравоохранения поселка 

вакцинами для экстренной серопрофилактики от клещевого энцефалита. 



Выполнены все запланированные мероприятия.  

Уровень достижения плановых показателей эффективности 

муниципальной программы составил более 96,7 %.  

Интегральный показатель оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 8,5 баллов. 

 Программа признана «Эффективной», рекомендуется для дальнейшей 

реализации. 

 

 Муниципальная программа «Модернизация жилищно-

коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» 

 Координатор и исполнитель программы – Администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс». 

 Плановый объем средств на 2022 год – 42 424,7 тыс. руб. (из средств 

областного бюджета – 38 1175,0 тыс. руб., местного бюджета – 4 249,6 тыс. 

руб.). 

 Фактически освоено – 42 155,8 тыс. руб. (99,4 %). 

 В составе программы две подпрограммы: 

 Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, 

повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения» 

Плановый объем средств – 40 095,8 тыс. руб. (из средств областного бюджета 

– 38 175,0 тыс. руб., местного бюджета – 1 920,8тыс. руб.). 

 Фактически освоено в 2021 году – 39 826,9 тыс. руб. (99,3%). 

 За отчетный период в рамках исполнения подпрограммы проводились 

мероприятия: 

‒ модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения: 

‧ (замена водопроводных сетей ул. Набережная (от ул. Пушкина до ул. 

Крымской); 

‧ замена решетки ТЛЗМ котла № 2 ДКВР 10-13 котельной «Агромех» 

пгт Новорайчихинск); 

‧ ремонт водонапорной башни по ул. Панфилова пгт Новорайчихинск; 

‧ ремонт канализационного коллектора по ул. Промышленная; 

‧ ремонт котла № 3 КВ-7,0-115 ШпВТ котельной «Агромех» пгт 

Новорайчихинск. 

‒ проводится экспертиза муниципального жилищного фонда; 

‒ разрабатывается и актуализируется схемы теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения; 



‒ предоставлены компенсации теплоснабжающим организациям 

выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных 

тарифов для населения поселка; 

‒ предоставлены субсидии хозяйствующему субъекту на содержание 

бани. 

Выполнены все запланированные мероприятия.  

Уровень достижения плановых показателей эффективности 

подпрограммы составил 100,0%. 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на территории муниципального образования» - 

плановый объем средств местного бюджета – 2 328,8 тыс. руб.). 

 Фактически освоено в 2022 году – 2 328,8 тыс. руб. (100%) - взносы на 

капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. 

Выполнены все запланированные мероприятия.  

Уровень достижения плановых показателей эффективности 

муниципальной программы составил более 100%,  

 В целом по муниципальной программе уровень достижения плановых 

показателей эффективности муниципальной программы составил 100%. 

Интегральный показатель оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 10 баллов. 

 Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендована 

для дальнейшей реализации. 

 

 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

качественным жильем населения рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

 Координатор программы - Администрации рабочего поселка (пгт) 

Прогресс. 

 Плановый объем средств на 2022 год – 1 035,7 тыс. руб. (из средств 

федерального бюджета – 467,4 тыс. руб., областного бюджета – 367,1 тыс. 

руб., местного бюджета – 201,2 тыс. руб.). 

 Фактически освоено в 2021 году – 1 035,7,6 тыс. руб. (100,0 %). 

 В составе программы две подпрограммы: 

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых граждан на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» 

  За отчетный период в рамках исполнения подпрограммы проводились 

мероприятия: 

‒ по обеспечению жильем молодых семей (выдано 2 свидетельства о 

праве получения социальной выплаты на приобретение или строительство 

жилого дома). 



 Уровень достижения плановых показателей эффективности 

подпрограммы составил 100 %. 

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда рабочего поселка (пгт) Прогресс с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства». 

 Программа переселения домов признанных непригодными для 

проживания до 01 января 2017 года в муниципалитете завершена полностью. 

Показатель «Снос аварийного жилья на территории поселка, домов» не 

достигнут (При плановом значении 23, факт составил 19) – сказалось 

отсутствие подрядчика для разбора 4 кирпичных домов. 

 Уровень достижения плановых показателей эффективности 

подпрограммы составил 82,6 %. 

Интегральный показатель оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 7,9 баллов. 

 Муниципальная программа признана «Умеренно эффективной», 

рекомендуется для дальнейшей реализации. 

 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

 Координатор программы – Администрация рабочего поселка (пгт) 

Прогресс.  Участники – Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

МАУ ФОК «Лига», МОБУ ДОД ДЮСШ.  

 Плановый объем финансирования на 2022 год – 9 110,9 тыс. руб. (из 

средств областного бюджета – 2 000,0 тыс. руб., местного бюджета – 6 497,8 

тыс. руб. и внебюджетных средств – 613,0 тыс. руб.). 

 Фактически освоено в 2022 году – 9 016,0 тыс. руб. (99,0 %).  

 Работу по физическому воспитанию в поселке осуществляют 5 

дошкольных  и 4 общеобразовательных учреждения, 1 коррекционная школа-

интернат, МДОБУ «ДЮСШ» (обучается 209 человек, по направлениям: 

волейбол, баскетбол, киокусинкай, футбол, тайский бокс.) и ФОК «Лига». 

За отчетный период в рамках исполнения муниципальной программы: 

‒ обучающиеся ДЮСШ, приняли участие в 32 соревнованиях разного 

уровня, 157 обучающихся стали победителями и призерами.  

‒ ФОК «Лига» организован и проведен ряд спортивных и спортивно-

массовых мероприятий, часть из которых стали традиционными: 

‧ Лыжня России 2022 (59 участников); 

‧ Открытое первенство пгт. Прогресс по лыжным гонкам памяти 

Упадышева В.В (84 участника); 



‧ Кубок по волейболу среди мужских и женских команд в честь В.Н. 

Девисарова (80 участников; 

‧ Фестиваль ВФСК ГТО среди детей дошкольного возраста «Младше 

всех» (30 участников); 

‧ «Кросс наций - 2022» (317 участников); 

‧ Эстафета «ГТОшки» среди обучающихся (30 участников); 

‧ Велопробег (60 участников). 

Проведены: КВЕСТ «Мы ГоТОвы» (40 участников), спортивные акции: 

«Сдай нормы ГТО – получи абонемент», «Зарядка с чемпионом», «10000 

шагов жизни» приуроченная к Всемирному дню здоровья. Конкурсы: 

видеоконкурс «ГТО на каникулах », фотоконкурс «ГТОшные каникулы». 

‒ мероприятия по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО». 

‒ обслуживание и содержание футбольного поля и катка; 

‒ установка новой хоккейной коробки; 

‒ благоустройство дорожек стадиона МАУ ФОК «Лига»; 

Уровень достижения плановых показателей эффективности 

муниципальной программы составил более 111,7%.  

Интегральный показатель оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 9,4 баллов. 

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется 

для дальнейшей реализации. 

 

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, так же обеспечение безопасности населения рабочего поселка 

(пгт) Прогресс» 

Координатор и участник программы – Администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс», отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс.  

 Плановый объем финансирования на 2022 год – 349,7 тыс. руб. из 

средств местного бюджета. 

 Фактически освоено в 2022 году – 3498,7 тыс. руб. (100 %).  

 В составе программы четыре подпрограммы: 

 Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» - плановый объем 

финансирования в 2022 году– 101,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. 

 Фактически освоено в 2022 году – 101,0 тыс. руб. (100%). 



 За отчетный период в рамках исполнения подпрограммы проводились 

мероприятия:  

‒ по оповещению населения об опасностях, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях (осуществлялось поддержание в постоянной 

готовности системы оповещения в поселке, ежеквартальные проверки 

системы и др. мероприятия, создан резерв ГСМ, приобретены фотоловушки 

и видеокамера). 

‒ по обеспечению безопасности людей на водных объектах. 

 Уровень достижения плановых показателей эффективности 

подпрограммы составил более 100%.  

 Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объектов на 

территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» - плановый объем 

финансирования в 2022 году 239,2 тыс. руб. из средств местного бюджета. 

 Фактически освоено в 2022 году – 239,2 тыс. руб. (100%). 

 За отчетный период в рамках исполнения подпрограммы проводились 

мероприятия: 

- по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального 

образования (патрулирование зеленых зон силами дежурной смены ПСГ, 

проведены работы по обновлению минерализованных полос вокруг 

населенных пунктов (39 км) и другие профилактические мероприятия, 

приобретены триммеры для выкоса растительности, пожарные дымовые 

извещатели 50 ед.); 

- по организации работы ЕДДС (приобретен сотовый телефон); 

- застрахованы члены пожарной дружины (13 человек). 

 Уровень достижения плановых показателей эффективности 

подпрограммы составил более 128,8%, показатель «Опахиваемые площади, 

км» перевыполнен (При плановом значении 16, факт составил 39). 

 Необходим пересмотр в части корректировки показателя 

эффективности будущего периода, внести изменения в подпрограмму, 

начиная с очередного финансового года. 

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, профилактика 

терроризма и экстремизма на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» - 

плановый объем финансирования в 2022 году 4,5 тыс. руб. из средств 

местного бюджета. 

 Фактически освоено в 2022 году – 4,5 тыс. руб. (100%). 

Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня 

антитеррористической защищённости учреждений, приобретены 

профилактические листовки. 

Уровень достижения плановых показателей эффективности 



подпрограммы составил более 100,0%. 

Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту» - плановый объем финансирования в 

2022 году – 5,0 тыс. руб. и средств местного бюджета. 

Фактически освоено в 2022 году – 5,0 тыс. руб. (100%). 

За отчетный период в рамках исполнения подпрограммы проведен ряд 

социально-значимых акций и мероприятий антинаркотической 

направленности, направленный на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. 

Уровень достижения плановых показателей эффективности 

подпрограммы составил более 112,5%. 

Уровень достижения плановых показателей эффективности 

муниципальной программы составил более 110,3%. 

Интегральный показатель оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 9,4 баллов. 

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется 

для дальнейшей реализации. 

 

 Муниципальная программа «Развитие образования рабочего 

поселка (пгт) Прогресс» 

 Координатор программы – Отдел образования рабочего поселка (пгт) 

Прогресс. 

 Плановый объем финансирования в 2022 году – 311 893,1 тыс. руб. (из 

средств федерального бюджета – 17 058,7 тыс. руб., из средств областного 

бюджета – 175 952,8 тыс. руб., из средств местного бюджета – 115 790,8 тыс. 

руб., внебюджетные источники – 3 090,7, тыс. руб.). 

 Фактически освоено в 2022 году – 305 472,0 тыс. руб. (97,9%). 

 В составе программы четыре подпрограммы: 

 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования». 

 Участник подпрограммы – Отдел образования рабочего поселка (пгт) 

Прогресс. 

 Плановый объем финансирования в 2022 году – 293 954,5 тыс. руб. (из 

средств федерального бюджета 15 495,6 тыс. руб., из средств областного 

бюджета – 175 609,7 тыс. руб., из средств местного бюджета – 102 849,2 тыс. 

руб.). 

 Фактически освоено в 2022 году – 287 834,1 тыс. руб. (97,9%). 

 За отчетный период в рамках подпрограммы проводились 

мероприятия: 



‒ по реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных, дошкольных 

образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях.  

 Исполнено муниципальное задание для 496 воспитанников ДОУ в 27 

группах. Выполнено муниципальное задание для 1317 обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях.  

 Обеспечено обучение детей инвалидов, обучающихся по программам 

общего образования на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности детей-инвалидов, 

которым показана такая форма обучения, на 100%.  

 Сдали экзамены по русскому языку 67 выпускников, а так же экзамены 

по другим предметам. 

‒ организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях. Во всех школах поселка имеются школьные 

столовые, на базе которых организовано горячее питание для детей. Общий 

охват обучающихся горячим питанием составляет 85 %. В рамках 

региональной программы «Модернизация пищеблоков общеобразовательных 

организаций» в декабре 2020 года получено технологическое, холодильное и 

производственное оборудование. В соответствии с Законом Амурской 

области № 391-ОЗ от 10.09.2019 «Об обеспечении питанием обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях» на территории 

муниципального образования бесплатное питание получают 494 учащихся  

1- 4 классов (100%). 

Выполнены меры социальной поддержки (обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием) 35 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях и не 

проживающих в них. 

‒ выявлению и поддержке одаренных детей; 

‒ организации подвоза учащихся в школы пгт Прогресс из отдаленных 

районов поселка школьным автобусом: из микрорайонов Кирзавод, База, 

ЖБИ. (Подвозом охвачено 60 детей); 

‒ по ремонту образовательных организаций поселка и проведению 

плановых мероприятия по ПБ в учреждениях - в 2022 году заключено 

соглашение с Министерством образования и науки Амурской области на 

выделение субсидий на модернизацию региональных систем дошкольного 



образования для установки оконных блоков в МДОБУ д/с № 26 «Березка», 

МДОБУ д/с № 34 «Солнышко, на замену оконных блоков израсходовано 

3 711,0 тыс. руб.; 

‒ предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей (приобретено 14 квартир); 

‒ обеспечению функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. С 2020 года в пгт 

Прогресс действует персонифицированный учет и персонифицированное 

финансирование дополнительного образования детей. На 31 декабря 2022 

года действующих сертификатов 1296 (2021 год – 648), что составляет 70 % 

от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

Благоустроена территория МОБУ СОШ № 7, затраты на 

благоустройство составили 2061,9 тыс. руб. 

Благоустроены территории МДОБУ детский сад № 16 «Золотая 

рыбка», МДОБУ детский сал № 34 «Солнышко»; затраты на 

благоустройство составили 4295,1 тыс. руб. 

 Уровень достижения плановых показателей эффективности 

подпрограммы составил 113,3 %. Из-за убытия в коррекционную школу трех 

детей с ОВЗ не удалось полностью реализовать мероприятие «Охват 

двухразовым горячим питанием детей инвалидов и детей ОВЗ обучающихся 

по адаптированным и общеобразовательным программам, человек» (При 

плановом значении 55, факт составил 52).  

 Показатель «Доля детей от 5 до 18 лет от общего количества детей, 

проживающих в муниципальном образовании, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, %» перевыполнен (При плановом значении 32, факт составил 70). 

Необходим пересмотр в части корректировки данного показателя 

эффективности будущего периода, внести изменения в подпрограмму, 

начиная с очередного финансового года. 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования взрослых». 

Участник подпрограммы – МАУ ДО «Стимул». 

 Плановый объем финансирования в 2022 году – 4 270,4 тыс. руб. (из 

средств местного бюджета – 1 955,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 

2 315,4 тыс. руб.). 

 Фактически освоено в 2022 году – 4 174,8 тыс. руб. (97,8%). 

 В рамках подпрограммы создаются условия для непрерывного 

развития и профессионального роста населения пгт Прогресс, 

предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в 2022 году по профессии «Водитель 



транспортного средства категории «В», в 2022 году обучено 36 человек 

взрослых и 40 человек школьников. 

 Уровень достижения плановых показателей эффективности 

подпрограммы составил 86,7 %, не достигнут показатель «Доля учителей в 

возрасте до 30 лет общеобразовательных организаций в общей численности 

учителей данных организаций,%». (При плановом значении 16, факт 

составил 0). 

 Возможен пересмотр в части корректировки показателя эффективности 

будущего периода, внести изменения в подпрограмму, начиная с очередного 

финансового года. 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области 

искусства». 

 Участник подпрограммы – МАУ ДОД ДШИ. 

 Плановый объем финансирования в 2022 году – 12 967,8 тыс. руб. (из 

средств федерального бюджета – 1 563,1 тыс. руб., из средств областного 

бюджета – 343,1 тыс. руб.,  из средств местного бюджета – 10 286,3 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 775,3 тыс. руб.). 

 Фактически освоено в 2022 году – 12 762,7 тыс. руб. (98,4%), в т.ч. 

реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» - 

произведен капитальный ремонт кровли МАУ ДО ДШИ пгт Прогресс, 

израсходовано 1965,1 тыс. рублей. 

 В 2022 году по образовательным программам предпрофессиональной 

направленности в ДШИ обучалось 44 ученика, по общеразвивающим 

программам художественной направленности 60 учеников. 

 Уровень достижения плановых показателей эффективности 

подпрограммы составил 90,5%, не достигнут показатель «Увеличение 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования сферы культуры и искусства к общей 

численности детей соответствующего возраста, %» (При плановом значении 

7, факт составил 5).  

 Возможен пересмотр в части корректировки показателя эффективности 

будущего периода, внести изменения в подпрограмму, начиная с очередного 

финансового года. 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику». 

Участник подпрограммы – Администрация рабочего поселка (пгт) 

Прогресс. 

 Плановый объем финансирования в 2022 году – 246,3 тыс. руб. из 

средств местного бюджета. 

 Фактически освоено в 2022 году – 246,3 тыс. руб. (100%). 



 В рамках подпрограммы проводились: 

‒ муниципальные конкурсы, фестивали и слеты; 

‒ социально-значимые акции, мероприятия патриотической направленности; 

‒ акции, направленные на формирование толерантности в молодежной 

среде; 

‒ мероприятия молодежных и детских общественных объединений поселка. 

 Уровень достижения плановых показателей эффективности 

подпрограммы составил 126,2 %.  

 Подпрограмма «Содействие временному трудоустройству и 

занятости учащихся в свободное от учебы время». 

 Участник подпрограммы – Отдел образования рабочего поселка (пгт) 

Прогресс. 

 Плановый объем финансирования в 2022 году – 454,1 тыс. руб. из 

средств местного бюджета. 

 Фактически освоено в 2022 году – 454,1 тыс. руб. (100%).  

 В рамках подпрограммы временно трудоустроено 28 

несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время. 

 Уровень достижения плановых показателей эффективности 

подпрограммы составил 133,3 %.  

 В целом выполнена большая часть запланированных мероприятий. 

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной 

программы составил 110,3%.  

Интегральный показатель оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 8,8 баллов. 

 Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется 

для дальнейшей реализации. 

 

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» 

 Координатор и исполнитель программы – Администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс. 

Плановый объем средств на 2022 год – 37 098,7 тыс. руб. (из средств 

областного бюджета – 35 249,5 тыс. руб., местного бюджета – 1 849,2 тыс. 

руб.). 

Фактически освоено в 2021 году – 37 098,7 тыс. руб. (100%). 

 За отчетный период в рамках исполнения программы проводились 

мероприятия по улучшению состояния дорожной сети: 



‒ ремонт автомобильной дороги ул. Пушкина (от ул. Ленинградская до 

ул. Набережная) в три этапа по годам (1 этап – 2022 год. 2- этап – 2023 

год); 

‒ ремонт автомобильной дороги ул. Поярковская от МКД № 17 до МКД 

№ 18; 

‒ отсыпка грунтового полотна ул. Огарева (продолжение работ с 2021 

года); 

‒ по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог ул. Матросова, 

ул. Ленинградская, ул. Заводская, ул. Набережная, ул. Юбилейная, ул. 

Советская, ул. Крымская, ул. Огарева, ул. Депутатская, ул. Светлая; 

‒ устройство пешеходного тротуара по ул. Ленинградской (от пер. 

Строительный до ул. Спартака); 

‒ ремонт пешеходного тротуара по ул. Матросова (от ул. Заводской до 

ул. Ленинградской); 

‒ устройство бордюра автобусной остановки по ул. Набережная,23; 

Всего отремонтировано 0,5 км дорожного полотна с твердым 

покрытием. 

Произведено восстановление освещения улиц (ул. Матросова,             

ул. Крымская, ул. Постышева, ул. Маяковского, ул. Советская) - 1167 м. п. 

освещения дорог. 

Проводится экспертиза (строительный контроль) выполненных работ 

на автомобильных дорогах. 

Выполнены все запланированные мероприятия.  

Уровень достижения плановых показателей эффективности 

муниципальной программы составил 99,1%. Существует необходимость 

восстановления асфальтового покрытия после проведенных работ по замене 

инженерных сетей ул. Пушкина, которая ранее имела твердое покрытие 

Интегральный показатель оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 8,5 баллов. 

 Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется 

для дальнейшей реализации. 

  

 Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» 

 Координатор программы – Администрация рабочего поселка (пгт) 

Прогресс, исполнитель программы – МАУ «Благоустройство рабочего 

поселка (пгт) Прогресс». 



Плановый объем средств на 2024 год – 24 119,4 тыс. руб. (из средств 

областного бюджета – 742,953 тыс. руб., местного бюджета – 23 376,5 тыс. 

руб.). 

 Фактически освоено в 2022 году – 23743,0 тыс. руб. (98,4%). 

 За отчетный период в рамках исполнения программы проводились 

мероприятия: 

‒ увеличению доли освещенных улиц в общей протяженности улично-

дорожной сети;  

‒ по содержанию дорог местного значения; 

‒ по содержанию мест захоронения; 

‒ по организации благоустройства и озеленения территории; 

‒ по обеспечению функционирования системы уличного освещения; 

‒ регулированию численности безнадзорных животных. 

Уровень достижения плановых показателей эффективности 

муниципальной программы составил 85,7%. 

Не выполнен показатель «Организация проведения оплачиваемых 

общественных и временных работ, чел.» (При плановом значении 10, факт 

оставил 0). Необходима своевременная корректировка показателей 

эффективности при недостаточном финансировании, в т.ч. будущих 

периодов, внести изменения в программу, начиная с очередного финансового 

года. 

Интегральный показатель оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 7,9 балла. 

Муниципальная программа признана «Умеренно эффективной», 

рекомендуется для дальнейшей реализации. 

 

 Муниципальная программа «Развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс» 

 Координатор программы – Администрация рабочего поселка (пгт) 

Прогресс. 

Плановый объем финансирования в 2022 году – 1 960,4 тыс. руб. (из 

средств областного бюджета – 1 896,4. руб., местного бюджета – 64,1 тыс. 

руб.). 

Фактически освоено в 2022 году – 1 960,4 тыс. руб. (100 %). 

 В составе программы две подпрограммы: 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс». 

 Участники подпрограммы – Отдел по управлению имуществом, отдел 

экономического развития и торговли, Совет по развитию малого и среднего 



предпринимательства при администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

ГКУ Амурской области ЦЗН г. Райчихинска. 

За отчетный период в рамках подпрограммы средства направлены на 

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: 

на предоставление субсидий местным бюджетам на поддержку и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства», в т. ч.: 

- предоставление поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в части возмещения 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

субъектами малого и среднего предпринимательства 572,9 тыс. рублей 

(555,7 тыс. рублей из средств областного бюджета и 17,2 тыс. рублей из 

средств местного бюджета); 

- предоставление субсидий по возмещению части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на цели, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности 95,1 тыс. рублей (92,2 

тыс. рублей из средств областного бюджета и 2,9 тыс. рублей из местного 

бюджета). 

на оказание государственной поддержки «Субсидирование части затрат 

субъектов социального предпринимательства», в т.  ч.: 

- предоставление грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 

производства пищевых продуктов, в целях предотвращения влияния 

ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики 1287,0 тыс. рублей (1248,4 тыс. рублей из средств 

областного бюджета и 38,6тыс. рублей из местного бюджета). 

на оказание организационной поддержки 5,4 тыс. рублей. 

Получили поддержку 4 (Четыре) субъекта малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках организационной, имущественной, консультационной 

поддержки, проводились обучающие семинары для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организовывались и проводились конкурсы 

на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка в 

сфере торговли, общественного питания и услуг, предоставлялось 



муниципальное имущество, обеспечивалось размещение муниципального 

заказа у субъектов малого предпринимательства.  

Выполнена большая часть запланированных мероприятий.  

Уровень достижения плановых показателей эффективности 

муниципальной подпрограммы составил 100,7%. 

Не выполнены: показатель «Количество заключенных контрактов с 

субъектами МиСП, единиц» (При плановом значении 52, факт составил 26), 

что в свою очередь не помешало реализации в полной мере мероприятия 

«Обеспечение размещения муниципального заказа у субъектов МиСП не 

менее 15% от годового объема закупок» - обеспечение размещения 

муниципального заказа у субъектов МиСП по итогам 2022 года составляет 

100%. Показатель «Количество заключенных договоров по предоставлению 

муниципального имущества, единиц» (При плановом значении 9, факт 

составил 6).  

 Необходимо проанализировать причины невыполнения, при 

необходимости провести корректировку значений показателей 

эффективности будущих периодов, внести изменения в программу, начиная с 

очередного финансового года. 

Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей на 

территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

Участники подпрограммы – Администрация рабочего поселка (пгт) 

Прогресс, Территориальный отдел Роспотребнадзора по Амурской области в 

городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, 

Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском 

районе (по согласованию). 

За отчетный период в рамках подпрограммы проводились 

мероприятия: 

‒ рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам 

защиты прав потребителей; 

‒ предоставление консультационной поддержки организациям и 

индивидуальным предпринимателям по вопросам обеспечения защиты прав 

потребителей; 

‒ публикация в средствах массовой информации  информационно-

справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в 

различных сферах деятельности; 

‒ осуществление мониторинга цен и тарифов на жизненно необходимые 

товары (работы, услуги). 

Уровень достижения плановых показателей эффективности 

муниципальной подпрограммы составил 104%. 



Уровень достижения плановых показателей эффективности 

муниципальной программы составил 102,4%. 

Интегральный показатель оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 9,4 баллов. 

 Программа признана «Эффективной», рекомендуется для дальнейшей 

реализации. 

 

 Муниципальная программа «Развитие малых форм 

хозяйствования в сельском хозяйствования в сельском хозяйстве мо 

рабочий поселок (пгт) Прогресс» 

 Координатор и исполнитель программы - Администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс.  

 Плановый объем финансирования на 2022 год – 20,0 тыс. руб. из 

средств местного бюджета. 

 Фактически освоено в 2022 году – 20,0 тыс. руб. (100%). 

 За отчетный период в рамках исполнения программы проводились 

мероприятия: 

‒ по регистрации личных подсобных хозяйств, предоставлению услуги 

по выдаче выписок из похозяйственных книг; 

‒ по оказанию консультационной, финансовой поддержки граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство (КРС). 

 предоставлены субсидии на содержание маточного поголовья 1 

хозяйствующему субъекту.  

 Выполнены все запланированные мероприятия. 

 Уровень достижения плановых показателей эффективности 

муниципальной программы составил 100%. 

Интегральный показатель оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 10 баллов. 

 Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется 

для дальнейшей реализации. 

 

 Муниципальная программа «Эффективное управление расходами 

Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

 Координатор и участник программы - Администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс. 

 Плановый объем средств на 2022 год – 34 950,7тыс. руб. (из средств 

местного бюджета – 32 655,5 тыс. руб., из средств областного бюджета –       

1 337,0 тыс. руб., из средств федерального бюджета 958,2 тыс. руб.). 

 Фактически освоено – 33 992,9 тыс. руб. (97,3 %). 



 За отчетный период в рамках исполнения программы проводились 

мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования органов 

местного самоуправления и подведомственных учреждений.  

Выполнены все запланированные мероприятия.  

Уровень достижения плановых показателей эффективности 

муниципальной программы составил 97,5%. 

Интегральный показатель оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 7,9 баллов. 

 Муниципальная программа признана «Умеренно эффективной»,  

рекомендуется для дальнейшей реализации. 

 

 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами рабочего поселка (пгт) 

Прогресс» 

 Координатор и исполнитель программы – Финансовый отдел 

городского округа поселка городского типа Прогресс.  

Плановый объем средств на 2022 год – 5 933,5 тыс. руб. из средств 

местного бюджета. 

Фактически освоено в 2022 году – 5 933,5 тыс. руб. (100 %). 

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились 

мероприятия: 

‒ по обеспечению возможностью работы в автоматизированных 

системах планирования местного бюджета;  

‒ по реализации Плана контрольных мероприятий, запланированных на 

2022 год;  

‒ по обеспечению своевременного предоставления бюджетной 

отчетности в вышестоящие и представительные органы власти  

Выполнены все запланированные мероприятия.  

 Уровень достижения плановых показателей эффективности 

муниципальной программы составил 100 %.  

Интегральный показатель оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 10 баллов. 

 Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендована 

для дальнейшей реализации. 

 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

 Координатор и исполнитель программы – Отдел по управлению 

имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс. 



 Плановый объем средств на 2022 год – 5 879,4тыс. руб. из средств 

местного бюджета. Фактически освоено – 5 789,9 тыс. руб. (98,5 %). 

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились 

мероприятия: 

‒ по осуществлению учета, оценки муниципального имущества 

(изготовление технических паспортов с постановкой на кадастровый учет, 

проведение оценки муниципального имущества и земельных участков); 

‒ вовлечения в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс (межевание 

земельных участков); 

‒ по обеспечению поступлений в бюджет средств от использования и 

продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных 

участков; 

‒ по организации и проведению конкурсов и аукционов на право 

заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и других прав в 

отношении муниципального имущества; 

‒ по обеспечению охраны муниципального имущества, защиты 

имущественных интересов и другие мероприятия, связанные с 

распоряжением муниципальным имуществом; 

 Выполнены все запланированные мероприятия. 

Уровень достижения плановых показателей эффективности 

муниципальной программы составил 95,3 %. Не выполнены: показатель 

«Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано 

право собственности, от общего количества объектов недвижимого 

имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества, %» (При 

плановом значении 100, факт составил 98) и показатель «Выполнение 

годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную 

часть бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс от использования и 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами, %» 

(При плановом значении 100, факт составил 87,8).  

 Необходимо проанализировать причины невыполнения, при 

необходимости провести корректировку показателей эффективности 

будущих периодов, внести изменения в программу, начиная с очередного 

финансового года. 

Интегральный показатель оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 7,9 баллов. 

Муниципальная программа признана «Умеренно эффективной», 

рекомендована для дальнейшей реализации. 

 



 Муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

 Координатор и участник программы - Администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс. 

 Плановый объем средств на 2022 год – 23 361,9 тыс. руб. (из средств 

областного бюджета – 23 169,2 тыс. руб., из средств местного бюджета – 

192,7 тыс. руб.).  

 Фактически освоено в 2022 году – 23 361,9 тыс. руб. (100 %). 

 За отчетный период в рамках исполнения программы проводились 

мероприятия: 

‒ по региональному проекту «1000 дворов» – благоустройство двух 

дворовых территорий по ул. Юбилейная, 1 и ул. Поярковская, 10 с 

устройством зон отдыха, площадок для хозяйственно-бытовых нужд, 

тренажеров, игровых комплексов и спортивных площадок.  

‒ благоустройство общественных территорий (модернизация парковой 

зоны - устройство детской площадки). 

Уровень достижения плановых показателей эффективности 

муниципальной программы составил 100%. Выполнен все запланированные 

запланированный мероприятия. 

Интегральный показатель оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 10 баллов. 

 Муниципальная программа признана «Эффективной» и рекомендуется 

для дальнейшей реализации. 



Выводы и предложения 

Анализ отчетов и оценка эффективности МП, реализованных в 2022 

году, позволили выявить положительные стороны и недостатки в 

достижении целей, задач и показателей социально-экономического развития 

рабочего поселка (пгт) Прогресс во взаимосвязи со степенью освоения 

финансовых средств, а также выявить системные причины неэффективной 

реализации муниципальных программ. 

В целом бюджетные расходы, направленные на реализацию 

муниципальных программ использованы эффективно, сохранилась 

ориентация программных расходов бюджета поселка на выполнение важных 

социально-экономических обязательств, таких как: проведение ремонтов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, модернизация коммунальной 

инфраструктуры, модернизация и развитие системы образования, развитие 

дорожного хозяйства, обеспечение доступным и качественным жильем 

населения поселка, развитие и сохранение культуры и искусства в поселке, 

развитие молодежной политики, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, повышение качества жизни населения. Мероприятия, 

предусмотренные программами в пределах выделенных средств, выполнены 

в полном объеме. 

По результатам реализации программных мероприятий выполнение 

планового показателя финансового обеспечения программных мероприятий 

было осуществлено:  

- от 80 % до 100 % по 15 (Пятнадцати) муниципальным программам, 

100 % от общего количества программ;  

Интегральный показатель отражает «потенциальную» эффективность  

реализации программы, которая может быть достигнута в случае полного 

выполнения её мероприятий в целом за отчетный год. По большинству 

действующих программ было отмечено, что достижение целевых 

индикаторов (показателей) возможно только при 100% финансировании 

программных мероприятий.  

В результате проведенной бальной оценки эффективности реализации 

муниципальных программ признаны эффективными – 11 (одиннадцать) 

программ, 73,3 % от общего количества МП, реализованных в 2022 году. 

умеренно эффективными – 4 (четыре) программы.  

На снижение бальной оценки повлияли: степень выполнения 

мероприятий программы от начала реализации, качество планирования 

показателей плановых значений индикаторов эффективности программ и 

степень исполнения запланированного уровня расходов.  

В соответствии с действующим Положением муниципальные 



программы признанные эффективными рекомендуются к дальнейшей 

реализации. Муниципальные программы признанные умеренно 

эффективными рекомендуется подвергнуть корректировке, исключив 

неэффективные мероприятия и провести корректировку плановых значений 

целевых индикаторов. 

В целях совершенствования работы по реализации муниципальных 

программ координаторам муниципальных программ и главным 

распорядителям бюджетных средств необходимо учесть следующие 

рекомендации: 

1. Не допускать значительных изменений программы в ходе 

исполнения бюджета, обращать особое внимание на достижение 

запланированных показателей результативности к концу финансового года. 

Постоянная корректировка программ в части внесения изменений, как в 

плановые объемы, так и в контрольные показатели результативности и 

эффективности делают невозможным как достижение первоначально 

запланированных результатов, так и оценку в целом хода реализации 

программы. 

2. Для эффективного использования средств бюджета поселка 

усилить работу по привлечению федеральных и областных средств, 

обеспечить своевременное подписание соглашений. 

3. Главным распорядителям бюджетных средств должным образом 

выполнять обязательства по софинансированию мероприятий 

муниципальных программ, реализуемых на территории рабочего поселка 

(пгт) Прогресс. 

4. Осуществлять жесткий контроль, за своевременным освоением 

бюджетных ассигнований. 

5. Координаторам муниципальных программ предоставлять в отдел 

экономического развития и торговли информацию о достижении плановых 

показателей значений индикаторов эффективности муниципальной 

программы (подпрограммы), показателей непосредственных результатов 

мероприятий по форме и в сроки, установленные существующим 

Положением. 



Приложение 1 

 

 

 

Информация  

о достижении плановых показателей непосредственных результатов мероприятий, 

 об оценке достижения индикаторов эффективности муниципальных программ 

 на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс в 2022 году 

№ 
Наименование муниципальной программы, подпрогораммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Оценка достижения плановых показателей 

непосредственных результатов  мероприятий в 2022 году 

Наименование индикатора эффективности, непосредственного результата 

Оценка достижения индикаторов в 2022 

году 

Источник 

финанси-

рования/ 

доля 

средств 

бюджета,% 

Плановый 

годовой 

объем 

финанси-

рования, 

тыс. рублей 

Фактически 

выполнено 

в отчетном 

периоде, 

тыс. рублей 

Доля 

освоения 

финан-

совых 

средств 

Плановый 

показатель 

Фактически 

достигнуто 

(выполнено) 

в 2022 году 

Степень 

достижения 

целевого 

показателя, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Муниципальная программа "Благоустройство территории рабочего поселка (пгт) Прогресс" 

1.1 
Организация проведения оплачиваемых общественных и 

временных работ 
МБ       

Организация проведения оплачиваемых общественных и временных 

работ, % 
10 0 0,0 

1.2 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений МБ 447,099 438,496 98,1 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений, % 16,5 16,5 100,0 

1.3 
Обеспечение и развитие уличного освещения муниципального 

образования 
МБ 2447,229 2444,46 99,9 

Обеспечение и развитие уличного освещения муниципального 

образования, % 
56,5 56,5 100,0 

1.4 
Обеспечение современного озеленения и благоустройства 
муниципального образования 

МБ 14248,492 13948,922 97,9 
Обеспечение современного озеленения и благоустройства 
муниципального образования, % 

35 35 100,0 

1.5 Развитие дорожного комплекса МБ 6233,644 6168,582 99,0 Развитие дорожного комплекса, % 100 100 100,0 

1,6 
Оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО в 

частном секторе  
        

Оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО в частном 

секторе, единиц  
116 116 100,0 

1,7 
Организация комфортной и благоприятной среды для 

проживания населения 
ОБ 742,953 742,544 99,9 Регулирование численности безнадзорных животных, единиц 43 43 100,0 

  Итого по муниципальной программе:   24119,4 23743,0 98,4 Степень достижения индикаторов  эффективности     85,7 

  в т.ч средства областного бюджета 3,1 742,953 742,544 99,9         

  средства местного бюджета 96,9 23376,5 23000,5 98,4         

2 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс" 

2.1 
Реконструкция и капитальный ремонт дорог, тротуаров, 
проездов к придомовым территориям, освещенность дорог. 

ОБ 35249,54 35249,54 100,0 

Доля автомобильных дорог с твердым покрытием, км 23,4 23,2 99,1 
МБ 1090,192 1090,192 100,0 

2.2 
Проведение экспертизы выполнения работ по ремонту улично-

дорожной сети 
МБ 759 759 100,0 

  Итого по муниципальной программе:   37098,7 37098,7 100,0 Степень достижения индикаторов  эффективности     99,1 

  в т.ч средства областного бюджета 95,0 35249,5 35249,5 100,0         

  средства местного бюджета 5,0 1849,2 1849,2 100,0         

3 Муниципальная программа "Вакцинопрофилактика на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс" 

3.1 
Приобретение иммуноглобулина человеческого против 

клещевого энцефалита  
МБ 99,9 99,9 100,0 

Проведение  экстренной серопрофилактики от клещевого энцефалита, 

человек 
20 20 100,0 

3.2 
Обеспечение подготовки кадров по специфической 
иммунопрофилактике по вопросам планирования и 

осуществления вакцинопрофилактики 

МБ - - - 
Поведение тестового контроля, зачетных занятий, не реже 1 раза в 

год,% 
100 100 100,0 

3.3 
Совершенствование информационно-пропагандистской работы 
среди населения по вопросам эффективности 

вакцинопрофилактики 

МБ - - - 
Проведение бесед, предоставление наглядно-просветительных 

материалов, % 
100 90 90,0 

  Итого по муниципальной программе:   99,9 99,9 100,0 Степень достижения индикаторов  эффективности     96,7 

  в т.ч средства областного бюджета 0 0,0 0,0 -         

  средства местного бюджета 100 99,9 99,9 100,0         



№ 
Наименование муниципальной программы, подпрогораммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Оценка достижения плановых показателей 

непосредственных результатов  мероприятий в 2022 году 

Наименование индикатора эффективности, непосредственного результата 

Оценка достижения индикаторов в 2022 

году 

Источник 

финанси-

рования/ 

доля 

средств 

бюджета,% 

Плановый 

годовой 

объем 

финанси-

рования, 

тыс. рублей 

Фактически 

выполнено 

в отчетном 

периоде, 

тыс. рублей 

Доля 

освоения 

финан-

совых 

средств 

Плановый 

показатель 

Фактически 

достигнуто 

(выполнено) 

в 2022 году 

Степень 

достижения 

целевого 

показателя, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а  так же обеспечение безопасности населения рп (пгт) Прогресс" 

4.1 
Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту" 

Всего 5 5 100,0 Степень достижения индикаторов эффективности подпрограммы     112,5 

4.1.1 

Проведение социально-значимых акций, мероприятий антинар-

котической направленности. Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде 

МБ 5 5 100,0 

Проведение профилактических мероприятий, единиц 8 8 100,0 

Охват подростков и молодежи профилактическими и мероприятиями, 

% 
60 75 125,0 

4.2 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, профилактика 

терроризма и экстремизма на территории рп (пгт) Прогресс" 

Всего 4,5 4,5 100,0 
Степень достижения индикаторов эффективности подпрограммы 

  
  100,0 

МБ 4,5 4,5 100,0   

4.2.2 Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма МБ 4,5 4,5 100,0 
Участие народных дружинников в охране общественного порядка, 

человек 
6 6 100,0 

4.3 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности объектов 
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс" 

МБ 239,201 239,201 100,0 Степень достижения индикаторов эффективности подпрограммы     128,8 

4.3.1 

Создание необходимых условий для повышения пожарной 

безопасности объектов защищенности граждан и организаций от 

пожаров, предупреждение и смягчение их последствий 

МБ 239,201 239,201 100,0 
Приобретение первичных средств пожаротушения, единиц 5 5 100,0 

Опахиваемые площади, км 16 39 243,8 

        Уменьшение количества пожаров, % 20 20 100,0 

        
Доля населенных пунктов на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, в которых обеспечена противопожарная защита пожарными 

частями от общего количества населенных пунктов, % 

100 100 100,0 

        
Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожаров, а также происшествий на водных 

объектах (к базисному году), % 

7 7 100,0 

4.4 
Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 
МБ 101,047 101,047 100,0 Степень достижения индикаторов эффективности подпрограммы     100,0 

4.4.1 

Поддержание высокой готовности сил и средств системы 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

МБ 101,047 101,047 100,0 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, % 100 100 100,0 

Объем резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС 
муниципального и межмуниципального характера на территории по 

отношению к потребности,% 

85 85 100,0 

Обеспеченность защитными сооружениями наибольшей 
работающей смены по отношению к потребности будет удерживаться 

на плановых показателях 

54 54 100,0 

Приобретение оборудования средств спасения, средств 

индивидуальной защиты, единиц 
5 5 100,0 

Выполнение мероприятий мобилизационной готовности в 

соответствии с плановыми показателями, % 
100 100 100,0 

Количество  организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и работающего населения в процессе обучения по 

вопросам ГО, защиты от ЧС и террористических акций от общей 

численности 

5 5 100,0 

  Итого по муниципальной программе:   349,748 349,748 100,0 Степень достижения индикаторов  эффективности     110,3 

  средства местного бюджета 100,0 349,748 349,748 100,0         

5 Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс" 

5.1 
Субсидия на содержание маточного поголовья крупного 

рогатого скота в личных подворьях граждан 
МБ 20 20 100,0 

Количество получателей поддержки, единиц 1 1 100,0 

Сохранение или увеличение поголовья животных у получателей 

поддержки,%  
100 100 100,0 

  Итого по муниципальной программе:   20 20 100,0 Степень достижения индикаторов  эффективности     100,0 

  в т.ч средства областного бюджета 0 0 0 -         

  средства местного бюджета 100 20 20 100,0         



№ 
Наименование муниципальной программы, подпрогораммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Оценка достижения плановых показателей 

непосредственных результатов  мероприятий в 2022 году 

Наименование индикатора эффективности, непосредственного результата 

Оценка достижения индикаторов в 2022 

году 

Источник 

финанси-

рования/ 

доля 

средств 

бюджета,% 

Плановый 

годовой 

объем 

финанси-

рования, 

тыс. рублей 

Фактически 

выполнено 

в отчетном 

периоде, 

тыс. рублей 

Доля 

освоения 

финан-

совых 

средств 

Плановый 

показатель 

Фактически 

достигнуто 

(выполнено) 

в 2022 году 

Степень 

достижения 

целевого 

показателя, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс" 

6.1 
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс" 

Всего 1960,4 1960,4 100,0 

Степень достижения индикаторов эффективности подпрограммы     100,7 ОБ 1896,4 1896,4 100,0 

МБ 64,1 64,1 100,0 

6.1.1 Основное  мероприятие "Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 

6.1.1.1 Проведение дня работников торговли         Количество участников праздничного мероприятия, человек 20 20 100,0 

6.1.1.2 
Содействие проведению декады, посвященной Дню российского 

предпринимательства (участие в форуме предпринимателей) 
        

Количество участников  праздничных мероприятий посвященных Дню 

российского предпринимательства, человек 
30 30 100,0 

6.1.1.6 

Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий 

потребительского рынка рп (пгт) Прогресс, среди субъектов 

МиСП  в сфере торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания 

МБ 5,4 5,4 100 Количество участников конкурса, предприятий 10 8 80,0 

6.1.1.7 

Ярмарки-распродажи кондитерских, кулинарных, 

хлебобулочных изделий, полуфабрикатов местных 
товаропроизводителей 

  
  

    
Количество ярмарок, единиц 2 3 150,0 

Количество торговых мест, единиц 22 22 100,0 

6.1.2 Основное мероприятие "Имущественная поддержка" 

6.1.2.1 Предоставление муниципального имущества         Количество заключенных договоров, единиц 9 6 66,7 

6.1.3 Основное мероприятие "Финансовая поддержка"         Количество субъектов МиСП, единиц 193 193 100,0 

6.1.3.1 
Обеспечение размещения муниципального заказа у субъектов 
МиСП не менее 15% от годового объема закупок 

  
  

    Количество заключенных контрактов, единиц 50 26 52,0 

6.1.3.2 

Региональная поддержка МиСП, включая КФХ (в части 

предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и 

развитие СМиСП, включая КФХ) 

Всего 1955,0 1955,0 100,0 Объем поступления налогов и сборов от СМиСП, мслн.руб. 3635,0 4167,9 114,7 

ОБ 1896,372 1896,372 100,0 Количество самозанятых 268 268 100,0 

МБ 58,65 58,65 100,0 Предоставление поддержки субъектам МиСП, единиц 4 4 100,0 

6.1.4 
Основное мероприятие "Консультационная и информационная 
поддержка" 

        Количество проведенных  семинаров (заседаний Советов), единиц 12 14 116,7 

6.1.4.1 

Оказание методической, организационно-консультационной 

помощи безработным гражданам в организации собственного 

дела 

  

  

    

Оказание помощи в подготовке бизнес-планов, человек 1 1 100,0 

Предоставление консультаций безработным гражданам в организации 

собственного дела, человек 
1 1 100,0 

6.1.4.2 
Освещение мероприятий в печати, на сайте администрации о 

проводимых мероприятиях, о предприятиях МиСП 
  

  

    

Количество материалов опубликованных в СМИ, единиц 3 3 100,0 

Количество материалов размещенных на сайте администрации (пгт) 

Прогресс, единиц 
35 40 114,3 

6.1.4.3 
Проведение семинаров и консультаций для руководителей и 

специалистов малых и средних предприятий по вопросам: 
  

  
    Проведение обучающих семинаров 2 2 100,0 

6.1.4.4 налогового законодательства в сфере МиСП         Количество участников семинаров (на 1 семинаре), человек 40 45 112,5 

6.1.4.5 трудового законодательства в сфере МиСП         Количество предоставленных консультаций, единиц 30 32 106,7 

6.2 
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав потребителей на 

территории рабочего поселка (пгт) Прогресс" 
  

  
    Степень достижения индикаторов эффективности подпрограммы     104,0 

6.2.1 
Рассмотрение обращений граждан и их консультирование по 

вопросам защиты прав потребителей 
  

  
    

Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам 

нарушения их прав, единиц 
15 15 100,0 

6.2.2 
Предоставление консультационной поддержки организациям и 

ИП по вопросам защиты прав потребителей 
  

  
    Проведение консультаций, единиц 3 3 100,0 

6.2.3 

Организация и проведение семинаров, круглых столов с участием 

СМиСП и  населением рабочего поселка (пгт) Прогресс и 

представителями Территориального отдела Роспотребнадзора  

  

  

    Проведение обучающих семинаров (единиц) 3 3 100,0 

6.2.4 

Публикация в средствах массовой информации  

информационно-справочных материалов по вопросам защиты 

прав потребителей в различных сферах деятельности 

  

  

    
Количество выпущенных в средствах массовой информации 

материалов, касающихся вопросов защиты прав потребителей 
5 6 120,0 

6.2.7 Осуществление мониторинга цен и тарифов на жизненно         Количество проведенных мониторингов  4 4 100,0 



№ 
Наименование муниципальной программы, подпрогораммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Оценка достижения плановых показателей 

непосредственных результатов  мероприятий в 2022 году 

Наименование индикатора эффективности, непосредственного результата 

Оценка достижения индикаторов в 2022 

году 

Источник 

финанси-

рования/ 

доля 

средств 

бюджета,% 

Плановый 

годовой 

объем 

финанси-

рования, 

тыс. рублей 

Фактически 

выполнено 

в отчетном 

периоде, 

тыс. рублей 

Доля 

освоения 
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совых 

средств 

Плановый 

показатель 

Фактически 
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(выполнено) 

в 2022 году 

Степень 

достижения 

целевого 

показателя, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

необходимые товары (работы, услуги) 

  Итого по муниципальной программе:   1960,4 1960,422 100,0 Степень достижения индикаторов  эффективности     102,4 

  средства областного бюджета 96,7 1896,4 1896,4 100,0         

  средства местного бюджета 3,3 64,1 64,05 100,0         

7 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения рабочего поселка (пгт) Прогресс" 

7.1 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых граждан на 
территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс" 

Всего 1035,677 1035,677 100,0 

Степень достижения индикаторов эффективности подпрограммы 

    

100,0 
ФБ 467,375 467,375 100,0 

ОБ 367,081 367,081 100,0 

МБ 201,221 201,221 100,0 

7.1.1. 

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

ФБ 467,375 467,375 100,0 

Оказание помощи в приобретении жилья молодым семьям, семей 2 2 100,0 ОБ 367,081 367,081 100,0 

МБ 201,221 201,221 100,0 

7.2. 
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда рабочего поселка (пгт) Прогресс с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства" 

Всего 
      Степень достижения индикаторов эффективности подпрограммы     82,6 

      Снос аварийного жилья на территории поселка, домов 23 19 82,6 

  Итого по муниципальной программе:   1035,677 1035,677 100,0 Степень достижения индикаторов  эффективности     91,3 

  в т.ч средства федерального бюджета 45,1 467,375 467,375 100,0         

  средства областного бюджета 35,4 367,081 367,081 100,0         

  средства местного бюджета 19,4 201,221 201,221 100,0         

8 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс" 

8.1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

МБ 6073,2 5985,752 98,6 Доля населения, занимающихся физической культурой и спортом по 

месту жительства, % 
45 44,4 98,7 

ВБ 613,05 613,05 100,0 

8.2 
Проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий 
для населения. Участие в выездных соревнованиях 

МБ 105,474 105,474 100,0 
Количество участников всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "ГТО", человек 
500 500 100,0 

8.3 
Реализация мероприятий по внедрению всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" 
МБ 110,807 110,777 100,0 

8.4 Благоустройство дорожек МБ 25 25 100,0 
Количество официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 
единиц 

27 40 148,1 

8.5 Установка хоккейной коробки 
ОБ 2000 2000 100,0 Доля населения с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом,% 

5,5 5,5 100,0 МБ 83,333 83,333 100,0 

8.6 Обслуживание и содержание стадиона и катка МБ 99,99 92,617 92,6 

  Итого по муниципальной программе:   9110,9 9016,0 99,0 Степень достижения индикаторов  эффективности     111,7 

  средства областного бюджета 22,2 2000,0 2000,0 100,0         

  в т.ч средства местного бюджета 71,0 6497,804 6402,953 98,5         

  внебюджетные средства 6,8 613,05 613,05 100         

9 Муниципальная программа "Сохранение культуры и искусства рабочего поселка (пгт) Прогресс" 

9.1. Подпрограмма «Культура и искусство» 

Всего 15008,2 14241,2 94,9 

Степень достижения индикаторов  эффективности подпрограммы     97,0 МБ 13465,4 12698,4 94,3 

ВБ 1542,8 1542,8 100,0 

9.1.1 
Стимулирование народного творчества культурно-досуговой 

деятельности 
ВБ 438,7 438,7 100,0 

Увеличение числа участников клубных формирований по сравнению с 

базисным годом % 
2,3 2,1 91,3 

Увеличение участников клубных формирований, % 40,1 1 2,5 

Участие в областных  и городских конкурсах, мероприятиях, единиц 3 3 100,0 

9.1.2 
Обеспечение организации библиотечного обслуживания 

населения и комплектование книжных фондов 
МБ 354,4 354,4 100,0 

Увеличение числа зарегистрированных пользователей, человек 2270 2319 102,2 

Увеличение доли населения, охваченного библиотечным 

обслуживанием,% 
19,1 21,1 110,5 

Увеличение книговыдачи, единиц 44200 44628 101,0 



№ 
Наименование муниципальной программы, подпрогораммы, основного мероприятия, 
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непосредственных результатов  мероприятий в 2022 году 

Наименование индикатора эффективности, непосредственного результата 
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% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВБ 30,4 30,4 100,0 
Пополнение фонда периодическими изданиями, % 8,5 8,4 98,8 

Прирост числа читателей, % 0,7 0,8 114,3 

9.1.3 Мероприятия в сфере культуры и искусства 

МБ 1280,5 1269 99,1 
Увеличение зрителей культурно - массовых мероприятий, по 
сравнению с предыдущим годом, человек 

23450 29850 127,3 

ВБ 524,6 524,6 100,0 
Увеличение участников и зрителей культурно - массовых 

мероприятий, человек 
500 500 100,0 

9.1.4 
Создание условий для развития массового художественного 

творчества и культурно-досуговой деятельности 

МБ 11830,519 11075,026 93,6 

Создание механизма стимулирования работников учреждения 

культуры, установление более высокого уровня заработной платы для 

сохранения кадрового потенциала, % 

100 100 100,0 

ВБ 399,1 399,1 100,0 
Уровень удовлетворенности населения  качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры, % 

78,7 86,4 109,8 

9.1.5 Укрепление материально-технической базы ВБ 150 150 100,0 

Реализация основных направлений в целях создания благоприятных 

условий для устойчивого развития культуры и искусства, % 
100 100 100,0 

Увеличение числа посещений учреждений культуры (к уровню 2017 
года), % 

1,8 1,8 100,0 

9.2 Подпрограмма «Архивное дело»         Степень достижения индикаторов  эффективности подпрограммы     100,0 

9.2.1 Популяризация архивных документов         

Содержание архивных документов в нормативных условиях хранения,% 42,6 42,6 100,0 

Увеличение числа пользователей архивной информацией по 
сравнению с предыдущим годом, единиц 

1857 1857 100,0 

  Итого по муниципальной программе:   15008,219 14241,226 94,9 Степень достижения индикаторов  эффективности     98,5 

  средства местного бюджета 89,2 13465,419 12698,426 94,3         

  внебюджетные средства 10,8 1542,8 1542,8 100,0         

10 Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования рп (пгт) Прогресс" 

10.1 

Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных 

услуг, повышение качества и надежности коммунального 

обслуживания населения" 

Всего 40095,858 39826,96 99,3 

Степень достижения индикаторов эффективности подпрограммы     100,0 ОБ 38175,07 37914,238 99,3 

МБ 1920,788 1912,722 99,6 

10.1.1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
ОБ 15977,322 15977,322 100,0 Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % 72 72 100,0 

МБ 1065,882 1065,882 100,0 Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, % 48 48 100,0 

10.1.2 

Компенсация теплоснабжающим организациям расходов, 

связанных с организацией единой теплоснабжающей 
организации теплоснабжения в ценовых зонах 

ОБ 133,496 133,496 100,0 Обеспечение муниципального образования топливно-энергетическими 
ресурсами для бесперебойной работы коммунальных предприятий и 

организаций, % 

100 100 100,0 

10.1.3 
Субсидии юридическим лицам (кроме юридических лиц), ИП, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 
МБ 172,507 172,507 100,0 

10.1.4 
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих 
доходов, возникающих в результате установления льготных 

тарифов для населения Амурской области 

ОБ 22064,252 21803,42 98,8 
Ограничение роста оплаты граждан за коммунальные услуги, % 105,1 105,1 100,0 

МБ 682,399 674,333 98,8 

10.2 
Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории муниципального 

образования" 

МБ 2328,843 2328,843 100,0 Степень достижения индикаторов эффективности подпрограммы     100,0 

10.2.1. 
Взносы на проведение капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов 
МБ 2328,843 2328,843 100,0 

Площадь ремонтируемого муниципального жилого фонда, м.кв 95 95 100,0 

Доля площади ремонтируемых многоквартирных домов в общей 

площади жилищного фонда, % 
0,05 0,05 100,0 

  Итого по муниципальной программе:   42424,701 42155,803 99,4 Степень достижения индикаторов  эффективности     100,0 

  в т.ч средства областного бюджета 89,9 38175,07 37914,238 99,3         

  средства местного бюджета 10,1 4249,631 4241,565 99,8         
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11 Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 

11.1. Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" МБ 246,255 246,255 100,0 Степень достижения индикаторов  эффективности подпрограммы     126,2 

11.1.1. 
Формирование условий для гражданского, патриотического и 
духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка 

способностей и талантливой молодежи 

МБ 246,255 246,3 100,0 

Проведение муниципальных конкурсов, фестивалей и слетов, единиц 4 4 100,0 

Проведение социально-значимых акций, мероприятий патриотической 
направленности, единиц 

2 3 150,0 

Проведение муниципальных семинаров, конференций по вопросам 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного  воспитания 

в целях формирования законопослушного поведения молодежи, 

единиц 

2 2 100,0 

11.1.2. Поддержка молодежных инициатив 

Проведение муниципальных мероприятий, целевых акций, 

направленных на формирование толерантности в молодежной среде, 
единиц 

2 2 100,0 

Участие молодежи - активистов на областных, региональных, 

всероссийских и   международных мероприятиях, человек 
10 18 180,0 

11.1.3. 
Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде 

Проведение мероприятий молодежных и детских общественных 
объединений поселка, чел. 

150 200 133,3 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, единиц 10 12 120,0 

11.2. 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в 

области искусства" 

Всего 12967,765 12762,729 98,4 

Степень достижения индикаторов  эффективности подпрограммы     90,5 

ФБ 1563,08 1563,08 100,0 

ОБ 343,115 343,115 100,0 

МБ 10286,26 10081,224 98,0 

ВБ 775,31 775,31 100,0 

11.2.1. 
Развитие дополнительного образования детей в области 

искусства 

МБ 10227,305 10022,269 98,0 Увеличение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников до средней заработной платы в Амурской области, % 
100 100 100,0 

ВБ 775,31 775,31 100,0 

11.2.2. 
Региональный проект "Культурная среда" (капитальный ремонт 

школы искусств) 

ФБ 1563,08 1563,08 100,0 
Увеличение численности обучающихся по программам общего образо-
вания, участвующих в олимпиадах, фестивалях, выставках, мастер-

классах и конкурсах различного уровня к общей численности обучаю-

щихся по программам дополнительного образования сферы культура, % 

49 49 100,0 
ОБ 343,115 343,115 100,0 

МБ 58,955 58,955 100,0 
Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования сферы культуры и 

искусства к общей численности детей соответствующего возраста, % 

7 5 71,4 

11.3. 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 

взрослых" 

Всего 4270,401 4174,764 97,8 

Степень достижения индикаторов  эффективности подпрограммы     86,7 МБ 1955,001 1913,234 97,9 

ВБ 2315,4 2261,53 97,7 

11.3.1. 
Формирование и развитие творческих способностей и 

профессиональных компетенций лиц различного возраста 

МБ 1955,001 1913,234 97,9 

Удельный вес выпускников государственных организаций 

профессионального образования и обучения, обучающихся по 
программам профессионального образования соответствующего 

уровня в общей численности выпускников названных организаций, %. 

84,2 100 118,8 

Доля учителей в возрасте до 30 лет в общеобразовательных 

организациях в общей численности учителей данных организаций, % 
16 0 0,0 

Удовлетворение образовательных потребностей граждан и населения 

пгт Прогресс в профессиональном обучении % 
98,5 100 101,5 

ВБ 2315,4 2261,53 97,7 

Создание условий для непрерывного развития и профессионального 

роста населения пгт Прогресс (отношение возможной  численности  
обучающихся к фактическому числу учеников), % 

100 100 100,0 

Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности обучающихся, % 

100 100 100,0 
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Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения к средней заработной плате в Амурской 
области,% 

100 100 100,0 

11.4. 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 

Всего 293954,54 287834,1 97,9 

Степень достижение индикатора эффективности подпрограммы     113,6 
ФБ 15495,662 13095,163 84,5 

ОБ 175609,69 175379,01 99,9 

МБ 102849,19 99359,922 96,6 

11.4.1. Субсидии автономным учреждениям (школьный автобус) МБ 1046,848 1033,068 98,7 Увеличение  удельного веса  численности учителей в возрасте до 30 
лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

10 10 100,0 
11.4.2. 

Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 
ОБ 9829,521 9829,521 100,0 

11.4.3. 
Организация осуществления деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних лиц 
ОБ 1279,332 1271,174 99,4 

Соответствие материально-технической базы организаций 

требованиям федерального стандарта (%) 
75 75 100,0 

11.4.4. 

Организация осуществления деятельности по опеке и попечи-

тельству в отношении совершеннолетних недееспособных 

граждан 

ОБ 624,666 621,807 99,5 Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшим результатом,% 1,5 1,5 100,0 

11.4.5. 
Обеспечение единовременным пособием при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения в семью 

ОБ 1560,003 1552,806 99,5 
Удельный вес учащихся организаций общего образования в 
соответствии с ФГОС (%) 

100 100 100,0 

11.4.6 
Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а так же 

вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 
ОБ 16611,589 16593,872 99,9 

Соотношение заработной платы педагогических работников к средней 

заработной платы в Амурской области,% 
100 100 100,0 

11.4.7 
Пособия и компенсации меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 
ОБ 4918,73 4918,73 100,0 

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в общей численности 
детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения.% 

100 100 100,0 
11.4.8 

Организация бесплатного горячего питания, обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях  

ФБ 7058,702 5360,898 75,9 

ОБ 70,587 35,495 50,3 

11.4.9 

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих 

граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время путем предоставления субсидии 
муниципальным образованиям 

ОБ 1374,865 1373,824 99,9 

МБ 436,712 435,813 99,8 

11.4.10 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии МБ 7741,469 7696,556 99,4 

Охват программами дополнительного образования,% 78 78 100,0 11.4.11 

Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены 

в образовательных организациях деревянных окон на 

металлопластиковые 

ОБ 3130,788 3130,788 100,0 

МБ 96,829 96,828 100,0 

11.4.12 Модернизация систем общего образования МБ 249   0,0 

11.4.13 

Финансовое обеспечение государственного полномочия 

Амурской области по организации бесплатного питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях детей 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

государственных органов 

ОБ 75,72 53,258 70,3 

Доля детей от 5 до 18 лет от общего колличества детей, проживающих 
в муниципальном образовании, охвачены системой 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

32 70 218,8 

МБ 10,22 9,24 90,4 

11.4.14 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций  

ФБ 8436,96 7734,265 91,7 

ОБ 652,458 598,096 91,7 

11.4.15 
Проведение ремонтных работ и устранение предписаний 
надзорных органов 

МБ 1270,869 1071,928 84,3 

11.4.16 Участие детских сборных команд в областных соревнованиях МБ 404,699 390,949 96,6 Охват двухразовым горячим питанием детей инвалидов и детей ОВЗ 

обучающихся по адаптированным и общеобразовательным 

программам 

55 52 94,5 
11.4.17 Развитие, укрепление материально-технической базы МБ 50 50 100,0 

11.4.18 Дополнительное образование детей МБ 9238,172 9052,932 98,0 Доля государственных (муниципальных) образовательных 15 25 166,7 
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11.4.19 
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими отдельных расходных обязательств 
МБ 48662,68 48662,68 100,0 

организаций, реализующих программы общего образования и 

дополнительного образования детей, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общей численности названных 

государственных (муниципальных) образовательных организаций 11.4.20 

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

ОБ 613,066 538,347 87,8 

МБ 18,961 16,65 87,8 

11.4.21 

Субсидия на возмещение расходов на оплату стоимости найма 
(поднайма), жилых помещений работникам му рп пгт Прогресс, 

осуществляющих трудовую деятельность в рамках программы 
"Земский учитель" 

МБ 60 60 100,0 Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 2 2 100,0 

11.4.22 
Субсидия на обеспечение ежедневным двухразовым питанием 

обучающихся с ОВЗ 
МБ 136,7 100,513 73,5         

11.4.23 
Участие школьников в предметных олимпиадах регионального 
уровня 

МБ 13,85 13,85 100,0         

11.4.24 Общее образование МБ 6565,537 5554,778 84,6         

11.4.25 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

ОБ 128695,05 128695,05 100,0 Охват программами дошкольного образования,% 75,2 63 83,8 

11.4.26 
Возмещение затрат детским дошкольным учреждениям по 
оплате стоимости питания 

МБ 374,477 374,477 100,0         

11.4.27 Дошкольное образование МБ 15181,35 13673,904 90,1         

11.4.28 

Обеспечение методического и информационного 

сопровождения процесса управления качеством общего 

дошкольного и дополнительного образования 

МБ 1127,389 1127,389 100,0         

11.4.29 Обеспечение деятельности центрального аппарата МБ 4625,382 4482,212 96,9         

11.4.30 
Организация и проведение мероприятий по благоустройству 

территории школ 

ОБ 2000 2000 100,0         

МБ 61,856 61,856 100,0         

11.4.31 Благоустройство территорий дошкольных образовательных 

организаций 

ОБ 4166,247 4166,247 100,0         

11.4.32 МБ 128,853 128,853 100,0         

11.4.33 Благоустройство территорий образовательных учреждений МБ 34 26 76,5         

11.4.34 
Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 

МБ 5313,335 5239,446 98,6         

11.4.35 
Компенсация затрат родителей детей-инвалидов на организацию 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому 
ОБ 7,07             

11.5. 
Подпрограмма "Содействие временному трудоустройству и 

занятости учащихся в свободное от учебы время" 
МБ 454,109 454,109 100,0 Степень достижение индикатора эффективности подпрограммы 

  
  133,3 

11.5.1. 
Организация рабочих мест для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 

МБ 454,109 454,109 100,0 
Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

21 28 133,3 

  Итого по муниципальной программе:   311893,1 305472,0 97,9 Степень достижения индикаторов  эффективности     110,1 

  в т.ч средства федерального бюджета 4,80 17058,742 14658,243 85,9         

  средства областного бюджета 57,52 175952,81 175722,13 99,9         

  средства местного бюджета 36,68 115790,81 112054,74 96,8         

  внебюджетные средства 0,99 3090,71 3036,84 98,3         



№ 
Наименование муниципальной программы, подпрогораммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Оценка достижения плановых показателей 

непосредственных результатов  мероприятий в 2022 году 

Наименование индикатора эффективности, непосредственного результата 

Оценка достижения индикаторов в 2022 

году 

Источник 

финанси-

рования/ 

доля 

средств 

бюджета,% 

Плановый 

годовой 

объем 

финанси-

рования, 

тыс. рублей 

Фактически 

выполнено 

в отчетном 

периоде, 

тыс. рублей 

Доля 

освоения 

финан-

совых 

средств 

Плановый 

показатель 

Фактически 

достигнуто 

(выполнено) 

в 2022 году 

Степень 

достижения 

целевого 

показателя, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом рабочего поселка (пгт) Прогресс" 

12.1 
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
МБ 5759,41 5759,41 100,0 

Уровень дефицита бюджета муниципального образования рабочий 

поселок (пгт) Прогресс по отношению к доходам бюджета мо рп (пгт) 
Прогресс без учета безвозмездных поступлений (с учетом требований 

Бюджетного кодекса РФ), % 

10 10 100,0 

Исполнение бюджета муниципального образования рабочий поселок 

(пгт) Прогресс по расходам к утвержденному уровню, %  
95 95 100,0 

Исполнение бюджета мо рп (пгт) Прогресс по налоговым и 

неналоговым доходам к утвержденному уровню, %  
100 100 100,0 

Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении 
бюджета мо рп (пгт) Прогресс, единиц 

0 0 100,0 

Доля невыполненных бюджетных обязательств (просроченная 

кредиторская задолженность бюджета мо рп (пгт) Прогресс) к общему 

объему расходов бюджета мо рп (пгт) Прогресс, % 

0 0 100,0 

Доля расходов бюджета мо рп (пгт) Прогресс, формируемых в рамках 

муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета мо рп 

(пгт) Прогресс (без учета субвенций на исполнение делегируемых 
полномочий), % 

99 99 100,0 

Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств и формирование рейтинга субъектов бюджетного 

планирования по результатам мониторинга качества финансового 
менеджмента, раз  

12 12 100,0 

Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета 

мо рп (пгт) Прогресс без учета безвозмездных поступлений, %  
0 0 100,0 

12.2 Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет МБ 174,1 174,1 100,0 

Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

0 0 100,0 

Наличие просроченной задолженности по расходам на обслуживание 

муниципального долга, %  
0 0 100,0 

Наличие опубликованных на официальном сайте Администрации мо рп 
(пгт) Прогресс в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" проекта бюджета мо рп (пгт) Прогресс и отчета об 

исполнении бюджета в доступной для граждан форме, пакет  

1 1 100,0 

Ежемесячное размещение на официальном сайте Администрации мо 

рп (пгт) Прогресс в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации об исполнении бюджета мо рп (пгт) 
Прогресс, публикаций 

12 12 100,0 

  Итого по муниципальной программе:   5933,51 5933,51 100,0 Степень достижения индикаторов  эффективности     100,0 

  в т.ч средства областного бюджета 0 0 0 -         

  средства местного бюджета 100 5933,51 5933,51           

13 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами рабочего поселка (пгт) Прогресс" 

13.1 

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в 

оборот земельных ресурсов, находящихся на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
организация работ по содержанию муниципального имущества 

МБ 837,247 837,247 100,0 
Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано 
право собственности, от общего количества объектов недвижимого 

имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества, %  

100 98 98,0 

13.2 
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
МБ 5042,189 4952,636 98,2 

Процент освоенных денежных средств на обеспечение выполнения 

задач программы, и достижение  предусмотренных муниципальной 

программой  целевых показателей 

100 100 100,0 
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№ 
Наименование муниципальной программы, подпрогораммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Оценка достижения плановых показателей 

непосредственных результатов  мероприятий в 2022 году 

Наименование индикатора эффективности, непосредственного результата 

Оценка достижения индикаторов в 2022 

году 

Источник 

финанси-

рования/ 

доля 

средств 

бюджета,% 

Плановый 

годовой 

объем 

финанси-

рования, 

тыс. рублей 

Фактически 

выполнено 

в отчетном 

периоде, 

тыс. рублей 

Доля 

освоения 

финан-

совых 

средств 

Плановый 

показатель 

Фактически 

достигнуто 

(выполнено) 

в 2022 году 

Степень 

достижения 

целевого 

показателя, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных 

средств в доходную часть бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами, % 

100 87,8 87,8 

  Итого по муниципальной программе:   5879,436 5789,883 98,5 Степень достижения индикаторов  эффективности     95,3 

  средства местного бюджета 100,0 5879,436 5789,883 98,5         

14 Муниципальная программа "Эффективное управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс" 

14.1 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

ФБ 958,2 913,438 95,3 

Объем финансирования расходов на обеспечение деятельности, 

процент освоенных денежных средств на обеспечение выполнения 

задач программы, и достижение  предусмотренных муниципальной 
программой  целевых показателей 

100 96,9 96,9 ОБ 1337,001 950,548 71,1 

МБ 24562,112 24152,8 98,3 

14.2 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение МБ 366,335 366,335 100,0 100 100 100,0 

14.3 Мероприятия в области средств массовой информации МБ 439,2 439,2 100,0 100 100 100,0 

14.4 
Создание условий для качественного и доступного предостав-

ления муниципальных услуг гражданам и организациям 
МБ 103,2 92,638 89,8 100 89,8 89,8 

14.5 Исполнение судебных актов МБ 586,37 586,37 100,0 100 100 100,0 

14.6 
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
МБ 6598,316 6491,505 98,4 100 98,4 98,4 

  Итого по муниципальной программе:   34950,7 33992,9 97,3 Степень достижения индикаторов  эффективности     97,5 

  в т.ч средства федерального бюджета 2,7 958,2 913,438 95,3         

  средства областного бюджета 4,8 1337,0 950,548 71,1         

  средства местного бюджета 94,5 32655,5 32128,9 98,4         

16 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс" 

16.1 Реализация проекта "1000 дворов" ОБ 16395,861 16395,861 100,0 

Количество дворовых территорий, единиц 12 12 100,0 

Площадь благоустроенных дворовых территорий, кв.м 48624 48624,3 100,0 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий, % 
15,1 15,1 100,0 

16.2 
Благоустройство общественных территорий (ул. Юбилейная - 
парк) 

ОБ 6773,317 6773,317 192,7 
Количество общественных территорий, единиц 1 1 100,0 

МБ 192,71 192,71 100,0 

  Итого по муниципальной программе:   23361,888 23361,888 100,0 Степень достижения индикаторов  эффективности     100,0 

  в т.ч средства областного бюджета 99,2 23169,178 23169,178 100,0         

  средства местного бюджета 0,8 192,710 192,710 100,0         

  Итого по муниципальным программам:   513246,3 504270,6 98,3         

  в т.ч средства федерального бюджета 3,6 18484,3 16039,1 86,8         

  средства областного бюджета 54,3 278890,0 278011,6 99,7         

  средства местного бюджета 41,0 210625,4 205027,2 97,3         

  внебюджетные средства 1,0 5246,6 5192,7 99,0         

 



Приложение 2 

Оценочный лист  

по муниципальным программам, принятым к финансированию  в рабочем поселке (пгт) Прогресс в 2022 году 

№ 

п/п 

Наименование программ, принятых к финансированию 

в отчетном году 

Критерии оценки реализации муниципальльных программ 

Численное 

значение 

интегрального 

показателя 

оценки 

эффективности 

реализации МП, 

в баллах 

Качественная характеристика оценки 

эффективности реализации МП 

К_1                                     

Уровень достижения 

индикаторов 

эффективности 

муниципальной 

программы в 

отчетном финансовом 

году            (весовой 

коэффициент =  0,3) 

К_2                                             

Уровень достижения 

индикаторов эффективности 

подпрограмм в отчетном 

финансовом году 

(среднеарифметическое 

значение оценок достижения 

индикаторов эффективности 

подпрограмм)                     

(весовой коэффициент =  

0,2) 

К_3                                                    

Степень выполнения 

непосредственных результатов 

мероприятий подпрограмм в 

отчетном финансовом году 

(среднеарифметическое 

значение оценок достижения 

плановых показателей 

непосредственных результатов 

мероприятий по всем 

подпрограммам)                   

(весовой коэффициент =  0,2)  

К_4                                           

Оценка степени исполнения 

запланированного уровня 

расходов средств 

федерального, областного, 

местного бюджетов, 

внебюджетных источников, 

а также предоставленных 

налоговых расходов           

(весовой коэффициент =  

0,2) 

К_5                                                  

Качество планирования 

индикаторов эффективности 

государственной программы 

(подпрограммы), 

непосредственных 

результатов мероприятий 

государственной программы                   

(весовой коэффициент =  0,1) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1. 
МП «Благоустройство территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс" 

7 7 7 10 10 7,9 (7 < R < 8,5) 
Умеренно 

эффективная 

2. 
МП «Развитие транспортной системы мо рп 

(пгт) Прогресс» 
7 7 10 10 10 8,5 (8,5 < R < 10,0) Эффективная 

3. 
МП «Развитие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» 

10 7 7 10 10 8,8 (8,5 < R < 10,0) Эффективная 

4. 

МП «Снижение рисков и смягчение последст-

вий чрезвычайных ситуаций природного и 
технического характера, а также обеспечение 

безопасности населения рп (пгт) Прогресс» 

10 10 7 10 10 9,4 (8,5 < R < 10,0) Эффективная 

5. 
МП «Развитие физической культуры и спорта на 

территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» 
10 10 7 10 10 9,4 (8,5 < R < 10,0) Эффективная 

6. 
МП  «Развитие малых форм хозяйствования в 

сельском хозяйстве ма рп (пгт) Прогресс» 
10 10 10 10 10 10,0 (8,5 < R < 10,0) Эффективная 

7. 
МП «Вакцинопрофилактика на территории мо 

рп (пгт) Прогресс»· 
7 7 10 10 10 8,5 (8,5 < R < 10,0) Эффективная 

8. 

МП «Модернизация жилищно – коммунального 

комплекса, энергоснабжение и повышение 

энергетической эффективности на территории 
мо рп (пгт) Прогресс» 

10 10 10 10 10 10,0 (8,5 < R < 10,0) Эффективная 

9. 
МП «Обеспечение доступным и качественным 

жильем населения рп (пгт) Прогресс» 
7 7 7 10 10 7,9 (7 < R < 8,5) 

Умеренно 

эффективная 

10. 
МП «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рп (пгт) Прогресс» 
10 7 10 10 10 9,4 (8,5 < R < 10,0) Эффективная 

11. 
МП «Сохранение культуры и искусства 
рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

7 10 7 10 10 8,5 (8,5 < R < 10,0) Эффективная 

12. 

МП «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами и муниципальным 

долгом рабочего поселка (пгт) Прогресс» 
10 10 10 10 10 10,0 (8,5 < R < 10,0) Эффективная 

13. 
МП «Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами рп (пгт) Прогресс» 
7 7 7 10 10 7,9 (7 < R < 8,5) 

Умеренно 

эффективная 

14. 

МП «Эффективное управление расходами 

Администрации рабочего поселка (пгт) 

Прогресс» 
7 7 7 10 10 7,9 (7 < R < 8,5) 

Умеренно 

эффективная 

15. 

МП «Формирование комфортной городской 

среды на территории рабочего поселка (пгт) 

Прогресс» 
10 10 10 10 10 10,0 (8,5 < R < 10,0) Эффективная 



 


