
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.05.2018г.                          с. Шошино                                         № 27-п 

 

  
 

Об утверждении итоговой оценки эффективности 
реализации муниципальных программ 
Шошинского сельсовета за 2017 год. 

 
         
 
            В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Администрация Шошинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Утвердить итоговую оценку эффективности исполнения 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 

Шошинского сельсовета Минусинского района Красноярского края» за 2017 

год. 

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газетном       

издании «Шошинский вестник». 

 

            3. Разместить постановление на официальном сайте   Минусинского 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
   
 
 
 
 
Глава сельсовета                                                               Е.С.Суслова   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

Постановлением 

Администрации Шошинского  

сельсовета 

от 29.05.2018 № 27-п  

 

Итоговая оценка эффективности исполнения муниципальной 

программы «Социально-экономическое развитие Шошинского  

сельсовета Минусинского района Красноярского края» за 2017 год. 

 

В 2017 году администрацией Шошинского  сельсовета была 

реализована 1 муниципальная программа, которая состоит из 4 подпрограмм: 

1. Защита населения и территории Шошинского  сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров. 

2.  Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Поддержка и развития социальной сферы. 

4. Управление муниципальными финансами Шошинского  сельсовета. 
 

Комплексная оценка достижения цели и задач в ходе реализации 

муниципальной программы и подпрограмм 
№ 

п/п Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
Исполнение 

цели, % 

Исполнение 

задач, % 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

средств, % 

 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое развитие 

Шошинского  сельсовета Минусинского 

района Красноярского края» 

100 100 98% 

1 Защита населения и территории 

Шошинского  сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, пожаров. 

х 100 100% 

2 Благоустройство и поддержка жилищно-

коммунального хозяйства 
х 100 97% 

3 Поддержка и развития социальной 

сферы 
х 100 100% 

4 Управление муниципальными 

финансами Шошинского  сельсовета 
х 100 100% 

 

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории Шошинского  

сельсовета Минусинского района Красноярского края от чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, пожаров» 

Цель: Создание условий для стабильного социального и 

экономического развития жизни населения Шошинского  сельсовета. 

Задача:  

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 17,231 тыс. рублей, в том числе:  

краевого бюджета – 16,41 тыс. рублей; 



бюджета поселения – 0,821 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

освоены на 100%,  задача выполнена на 100%.  

В 2017 году выполнены следующие мероприятия: 

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных 

пунктов (мероприятия по первичным мерам пожарной безопасности). 

2. Проведены работы по устройству защитных противопожарных 

полос. 

 

Подпрограмма 2. «Благоустройство и поддержка жилищно-

коммунального хозяйства» 

Задача: 

1. Создание условий для устойчивого и эффективного развития 

инфраструктуры, и систем жизнеобеспечения. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 1035,838 тыс. рублей, в том числе:  

краевого бюджета – 435,469 тыс. рублей; 

бюджета поселения – 600,369 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

освоены на 97%, при этом задача выполнена на 100%. 

В результате от реализованных мероприятий подпрограммы были 

выполнены следующие работы: 

1. Уличное освещение (замена электрических ламп, оборудования). 

2. Выполнена установка светофоров на пешеходном переходе у 

образовательного учреждения в  с. Шошино. 

3. Произведен капитальный ремонт участка дороги 550 метров по                       

ул. Вокзальная п. Жерлык. 

4. Проводились постоянные работы по благоустройству территории: 

 уборка мусора, скашивание травы с обочин дорог, содержание в 

надлежащем состоянии автобусных остановок и пешеходных переходов; 

 уборка мусора по территории поселения, посадка и полив 

скверов; 

 содержание территории поселения и мест массового скопления 

людей в надлежащем санитарном состоянии. 

Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие социальной сферы» 

Задача: 

1.  Создание условий для развития и успешного функционирования 

системы отраслей социальной сферы. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 50,618 тыс. рублей, в том числе:  

районного бюджета –4,718 тыс. рублей; 

бюджета поселения – 45,9 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

освоены на 100%,  задача выполнена на 100%. 

В результате реализации подпрограммы были проведены 

оздоровительные и других мероприятий для детей и молодежи, в которых 



приняло участие 6 человек. 

 

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами 

Шошинского  сельсовета» 

Задача: 

1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций, повышение эффективности расходов бюджета Шошинского  

сельсовета. 

На выполнение муниципальной программы были реализованы 

бюджетные ассигнования в сумме 134,117 тыс. рублей, в том числе:  

бюджета поселения – 134,117 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

освоены на 100%,  задача выполнена на 100%. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.С.Суслова         А. 


