
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2020                                 с. Березовка                                            № 45 

Об утверждении отчета о ходе реализации и 
оценке эффективности муниципальных программ 

Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области 
за 2019 год

В соответствии  с  Порядком   разработки,  утверждения и  реализации 
муниципальных  программ  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской  области,  утвержденного  постановлением  администрации 
Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области  от 
24.12.2014  г.  № 169  администрация  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района Тамбовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  отчет  о  ходе  реализации  и  оценке  эффективности 
муниципальных  программ  Берёзовского  сельсовета  Уваровского   района 
Тамбовской  области  за  2019  год  согласно  приложению  к  настоящему 
постановлению. 

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве 
массовой информации   Берёзовского    сельсовета "Вестник Берёзовского 
сельсовета"   и разместить   на официальном сайте   Берёзовского сельсовета 
Уваровского района (http://adminberezovka.ru ).  
         3.  Контроль над исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов 

http://adminberezovka.ru/


Приложение 
к постановлению администрации

 сельсовета № 45 от 08.06.2020

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ администрации Берёзовского 

сельсовета за 2019 год

         Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности 
реализации  муниципальных  программ  администрации  Берёзовского 
сельсовета  за   2019  год  подготовлен  на  основании   постановления 
администрации  Берёзовского  сельсовета   от    24.12.2014  г.  №  169  «Об 
утверждении  Порядка  разработки,  утверждения  и  реализации 
муниципальных  программ  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области»
Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются 
в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией 
затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения 
принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и 
эффективности  использования  бюджетных  средств;  прозрачности; 
достоверности  бюджета;  адресности  и  целевого  характера  бюджетных 
средств. 
На  основании  данных,  представленных  в  годовых  отчетах,  был  проведен 
анализ  эффективности  и  результативности  муниципальных  программ. 
Оценка  эффективности  муниципальных  программ  проводится  с  учетом 
особенностей программ по следующим направлениям: - степени достижения 
показателя  (индикатора)  муниципальной  программы  (подпрограммы, 
отдельного  мероприятия);  -  степени  эффективности  использования 
бюджетных  и  внебюджетных  средств.  Эффективность  реализации 
муниципальных  программ  определяется  индивидуально  по  каждой 
программе на основании методик оценки эффективности.
               В 2019 году на финансирование муниципальных программ было 
предусмотрено  13 338,2 тыс. рублей,  из средств местного бюджета 13 012,9 
тыс.рублей,  325,0  тыс.рублей  из  областного  бюджета  в  рамках  проекта 
«Народная инициатива». Фактическое исполнение составило 13 337,9  тыс. 
рублей   или  100 %. 

Анализ  итогов  проведенной  оценки  эффективности  реализации 
муниципальных  программ  показал,  что  многие  из  них  имеют  высокий 
уровень  эффективности,  то  есть  на  выделенные  и  привлеченные  средства 
были  максимально  решены  поставленные  задачи,  выполнены  и 
перевыполнены целевые индикаторы.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения, 
защита его жизненно важных интересов на территории Берёзовского 

сельсовета Уваровского района Тамбовской области »



Муниципальная  программа  «Обеспечение  безопасности  населения,  защита 
его  жизненно  важных  интересов  на  территории  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского  района  Тамбовской  области»  утверждена  постановлением 
администрации Берёзовского сельсовета от 21.11.2016г. № 113.
 Социально-экономическая  эффективность  реализации  Программы  про-
является в следующих  целевых показателях:
         -последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, 
         -повышение  безопасности  населения  от  угроз  природного  и 
техногенного характера;
-повышение  защиты  населения,  объектов  первоочередной 
антитеррористической защиты, расположенных на территории сельсовета, от 
террористической угрозы.

В  2019  году  бюджетом  на  выполнение  программных  мероприятий 
предусмотрено 1,830 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1,811 
тыс. рублей или 99%. 

- местный бюджет – 1,811 тыс. рублей;
Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к 
высокой категории. В ходе реализации программы выполнялись следующие 
мероприятия:
     
-  периодическую  проверку  технического  состояния  дымоходов  и 
вентиляционного канала – 1,811 тыс.руб.

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры Берёзовского  сельсовета Уваровского района 
Тамбовской области на 2019-2022 годы и на период до 2032 года»

Муниципальная  программа  «Комплексное  развитие  социальной 
инфраструктуры Берёзовского  сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области  на  2019-2022  годы  и  на  период  до  2032  года»» утверждена 
постановлением администрации Берёзовского сельсовета от 24.11.2017г. № 
115.  Планируемый  объем  расходов  на  реализацию  программных 
мероприятий на 2019 год составил 12,500 тыс. рублей.
     Целью программы является:
-  Обеспечение развития социальных систем инфраструктуры и объектов в 
соответствии с потребностями социально-бытового назначения, повышение 
комфортных  условий  жизни  населения  и определение  четкой 
сбалансированной  перспективы  развития  данной инфраструктуры. 
Улучшение  социально-экономического  развития Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области .
      Основными задачами Программы являются:
 -  повышение  уровня  обеспеченности  населения  Берёзовского сельсовета 
объектами социальной инфраструктуры;
-  безопасность,  качество  и  эффективность  использования  населением 
объектов социальной инфраструктуры Берёзовского сельсовета;
-  сбалансированное,  перспективное  развитие  социальной инфраструктуры 



Берёзовского сельсовета, в соответствии с установленными потребностями в 
объектах социальной инфраструктуры Берёзовского сельсовета;
-  достижение  расчетного  уровня  обеспеченности  населения сельсовета 
услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового  спорта  и  культуры,  в  соответствии с  нормативами 
градостроительного проектирования Берёзовского сельсовета;
-  эффективность  функционирования  действующей  социальной 
инфраструктуры.

Для реализации мероприятий программы в 2019 году предусмотрено 
финансирование  в  размере  12,500  тыс.  рублей,  в  том  числе:  средства 
местного бюджета – 12,500 тыс. рублей.
В 2019 году денежные средства местного бюджета были направлены на:
- приобретение теннисного стола с н/сеткой – 12,500 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Эффективное управление финансами 
Берёзовского сельсовета»

Муниципальная  программа  «Эффективное  управление  финансами 
Берёзовского  сельсовета»  утверждена  постановлением  администрации 
Берёзовского сельсовета от 19.08.2013 № 44. Поставленные цели и задачи 
муниципальной  программы  соответствуют  социально-экономическим 
приоритетам  Берёзовского  сельсовета.  Целью  муниципальной  программы 
является  совершенствование  бюджетного  процесса  в  Берёзовском 
сельсовете,   обеспечение  сбалансированности  бюджета  Берёзовского 
сельсовета,  повышение  качества  управления  муниципальными  финансами 
Берёзовского  сельсовета,  обеспечение  равных  условий  для  устойчивого 
исполнения расходных обязательств Берёзовским сельсоветом.

При  реализация  муниципальной  программы  достигнуты  следующие 
показатели:

1-Межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных  районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по  решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенным 
соглашением  по  внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  – 
4,500 тыс. рублей;

2- Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
Контрольно-счетного  органа  поселения  по  внешнему  муниципальному 
финансовому контролю  – 4,800 тыс. рублей;

3- Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по  решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенным 
соглашением по архитектурной деятельности – 5,700 тыс. рублей;

4- Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 



бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенным 
соглашением по культуре – 2 284,700 тыс. рублей.
         Планируемый  объем  расходов  на  реализацию  программных 
мероприятий в 2019 году составил 2 299,700 тыс. рублей. Запланированные в 
бюджете  сельсовета  средства  на  реализацию  мероприятий  программы 
освоены  в  сумме  2 299,700  тыс.руб.,  что  составило  100  процентов. 
Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и 
целесообразной  к  финансированию  на  2019  год  с  учетом  корректировки 
объемов финансирования.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие Берёзовского 
сельсовета Уваровского района Тамбовской области на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года»

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие  Берёзовского сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года»  утверждена  постановлением  администрации  Берёзовского 
сельсовета  от  22.11.2013г.     №  92.  Планируемый  объем  расходов  на 
реализацию программных мероприятий на 2019 год составил 0,0 тыс. рублей. 
Фактически  деньги,  заложенные  в  сельском  бюджете  на  реализацию 
программы на 2019 год, освоены были в сумме 0,0тыс.рублей. 

Оценка  эффективности  программы  в  целевых  показателях  также 
относится к низкой категории. Следовательно,  в 2019 году программа  будет 
работать,  в  рамках  муниципальной  программы  "Комплексное  развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Берёзовского сельсовета Уваровского 
района Тамбовской области на 2017-2032 годы " 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Берёзовского 
сельсовета»

Муниципальная  программа  «Благоустройство  территории  Берёзовского 
сельсовета» утверждена  постановлением  администрации  Берёзовского 
сельсовета   № 112 от 01.12.2016.
 Социально-экономическая  эффективность  реализации  Программы  про-
является в следующих  целевых показателях:
-  совершенствование  системы  комплексного  благоустройства 
муниципального образования «Берёзовский сельсовет»
-повышение  уровня  внешнего  благоустройства  и
санитарного содержания населенных пунктов Берёзовского сельсовета
-совершенствование  эстетического  вида  Берёзовского  сельсовета,  создание 
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды
-активизации  работ  по  благоустройству  территории поселения  в  границах 
населенных  пунктов,  строительству  и  реконструкции  систем  наружного 
освещения улиц населенных пунктов;



-  развитие  и  поддержка  инициатив  жителей  населенных  пунктов  по 
благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий
-повышение общего  уровня благоустройства сельсовета.
 В  2019  году  бюджетом  на  выполнение  программных  мероприятий 
предусмотрено  3 571,670  тыс.  рублей,  в  том  числе  средства  местного 
бюджета – 3 296,67, средства из бюджета Тамбовской области ( реализация 
проекта  народная  инициатива)  –  275,000  тыс.рублей.  Фактическое 
исполнение  составило  3 571,609  тыс.рублей  или  100%.  В  2019  году 
денежные средства местного бюджета были направлены на:
- Благоустройство территории сельсовета – 2 305,853 тыс.рублей;
- Дератизация (борьба с грызунами на кладбище на территории сельсовета –
5,075 тыс.рублей;
- Лабораторно-инструментальные исследования воды скважин, химический 
анализ воды на территории сельсовета – 136,893 тыс. рублей;
 - Монтаж, ремонт уличного освещения – 351,489 тыс.рублей;
 - захоронение прочих отходов – 151,986 тыс.рублей;
- Приобретение хозматериалов, запчастей для бензотриммеров, бензопил – 
620,313 тыс.рублей.
Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к 
высокой категории: В 2019 году данный коэффициент достиг 100 %.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
транспортной инфраструктуры Берёзовского сельсовета Уваровского 

района Тамбовской области на 2019-2022 годы и на период до 2032 года»

Муниципальная  программа  «Комплексное  развитие  систем  транспортной 
инфраструктуры Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области  на  2019-2022  годы  и  на  период  до  2032  года»  утверждена 
постановлением администрации Берёзовского сельсовета от 24.11.2017г. № 
114.
     Целью и задачами программы является:
-  развитие  транспортной  инфраструктуры  на  территории  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области  сбалансированное  и 
скоординированное с иными сферами жизни деятельности района; 
- формирование условий для социально-экономического развития поселения; 
-  повышение  безопасности,  качества  и  эффективности  транспортного 
обслуживания  населения,  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей,  осуществляющих  экономическую  деятельность  на 
территории  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области; 
-  снижение  негативного  воздействия  транспортной  инфраструктуры  на 
окружающую среду.

Для реализации мероприятий программы в 2019 году предусмотрено 
финансирование в размере 5 125,500 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета – 5 079,500 тыс.  рублей,
-  средства  бюджета  Тамбовской  области  (народная  инициатива)  –  50,000 
тыс.рублей.



В 2019 году денежные средства местного бюджета были направлены на:
     - Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия – 
5 033,294 тыс.руб., 
     - Очистка дорог от снега – 16,140 тыс.рублей.
     -  разработка  проектной  документации  на  ремонт  автодороги  на 
территории сельсовета  - 80,000 тыс.рублей.
В 2019 году денежные средства освоены в сумме 5 129,434 тыс. руб.

В  2019  году  данный  коэффициент  достиг  100  %.  Оценка 
эффективности  программы  в  целевых  показателях  также  относится  к 
высокой  категории.  Следовательно,  программа  будет  работать  в  рамках 
муниципальной программы «Комплексное  развитие системы транспортной 
инфраструктуры Берёзовского сельсовета "

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Берёзовского сельсовета Уваровского 

района Тамбовской области на 2017-2032 годы»

Муниципальная  программа  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной 
инфраструктуры Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области на 2017-2032 годы»  утверждена решением  Берёзовского сельского 
Совета народных депутатов от 29.12.2016. № 195.

В качестве основных задач Программы выступают:
строительство и  модернизация  систем коммунальной инфраструктуры и 

объектов,  используемых  для  утилизации  (захоронения)  твердых  бытовых 
отходов;

обеспечение  возможности  подключения  к  системам  коммунальной 
инфраструктуры  вновь  создаваемых  (реконструируемых)  объектов 
недвижимости;

достижение  баланса  интересов  потребителей  и  предприятий 
коммунального  комплекса,  обеспечение  доступности  услуг  для 
потребителей,  определение  максимально  допустимого  по 
платёжеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа;

обеспечение  процессов  энергосбережения  и  повышение 
энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

повышение  инвестиционной  привлекательности  коммунальной 
инфраструктуры;

Для реализации мероприятий программы в 2019 году предусмотрено 
финансирование в размере 103,500 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 103,500 тыс. рублей,
В 2019 году денежные средства местного бюджета были направлены на:
     - электромонтажные работы по установке автоматики в водонапорных 
башнях – 32,529 тыс. руб. 
     - Приобретение насосов – 70,934 тыс. рублей.
     В 2019 году денежные средства освоены в сумме 103,463 тыс. руб.

Оценка  эффективности  программы  в  целевых  показателях  также 
относится к высокой категории. Следовательно, программа работает, может 
быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2019 
год. 



Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий органами местного самоуправления 
администрации Берёзовского сельсовета на 2017-2019 годы»

Муниципальная  программа  «Создание  условий  для  эффективного 
выполнения полномочий органами местного самоуправления администрации 
Берёзовского  сельсовета  на  2017-2019  годы»  утверждена  постановлением 
администрации Берёзовского сельсовета от 01.12.2016г. № 113.

 В качестве основных задач Программы выступают:
Задача 1.
Организация работы с населением, организационно-техническое обеспечение 
деятельности аппарата администрации сельсовета.
Задача 2.
Осуществление контроля за исполнением решений Берёзовского сельского 
Совета  народных  депутатов,  постановлений  администрации  сельсовета, 
распоряжений главы сельсовета.
Задача 3.
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Задача 4.
Проведение культурно-массовых, общественных мероприятий на территории 
сельсовета.

Для реализации мероприятий программы в 2019 году предусмотрено 
финансирование в размере 1 883,700 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 1 883,700 тыс. рублей,
В 2019 году денежные средства местного бюджета были направлены на:
     - оплата услуг связи, почтовых услуг – 79,326 тыс.руб.;
     - оплата коммунальных услуг – 182,647 тыс.руб.;
     -  оплата  за  аренду  нежилого  помещения  (рабочего  места)  –  55,000 
тыс.руб.;
     - ремонт и заправка картриджей – 5,740 тыс. руб ;
     - текущий ремонт автомобиля – 115,585 тыс.руб.;
     - приобретение ноутбука – 23,750 тыс.руб.;
     - обслуживание локально-вычислительной сети – 60,728 тыс. руб.;
     - техобслуживание газового оборудования – 4,868 тыс.руб.;
     - изготовление табличек, баннера, букв – 41,160 тыс.руб.;
     - подписка на периодические издания – 3,948 тыс.руб.;
     -  приобретение  программных  продуктов  СБИС,  ПАРУС, 
СОВЕТНИКПРОФ,  справочной  системы  ГАРАНТ,  консультационные 
услуги – 170,855 тыс.руб.
     - предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя – 11,913 тыс.руб. 
     - страховая премия ОСАГО – 5,512 тыс.руб.;
     - услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами – 16,359
     - спец.оценка условий труда – 7,000 тыс.руб.
     - оценка стоимости имущества – 4,000 тыс.руб.
      -  техническое  присоединение  к  сетям  инженерно-технического 
обеспечения – 12,766 тыс.руб.



      -  проведение  культурно-массовых,  общественных мероприятий  на 
территории сельсовета – 141,500 тыс.руб.;
     - приобретение канцтоваров, ГСМ, запчастей – 186,940 тыс.руб.

В 2019 году денежные средства освоены в сумме 1 883,604 тыс. руб.
В 2019 году оценка эффективности программы в целевых показателях 

также относится к высокой категории. Следовательно, программа работает, 
может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 
2019 год. 

Муниципальная  программа  «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической эффективности в Берёзовском сельсовете Уваровского 
района Тамбовской области» 

Муниципальная  программа  «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической  эффективности  в  Берёзовском  сельсовете  Уваровского 
района Тамбовской области»   утверждена постановлением администрации 
Берёзовского сельсовета от 23.12.2010г. № 110.

В качестве основных задач Программы выступают:
- реализация потенциала энергосбережения в генерации, распределительных 
сетях и в конечном потреблении энергоресурсов;
- достижение значения целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, указанных в Программе;
-  снижение  в  сопоставимых  условиях  объема  потребленных  бюджетными 
учреждениями  воды,  природного  газа,  тепловой  энергии,  электрической 
энергии;
 - отработка и запуск бизнес-механизмов по организации инвестиционного 
процесса  в  энергосбережении  на  территории  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района.

Для реализации мероприятий программы в 2019 году предусмотрено 
финансирование в размере 40,000 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 40,000 тыс.  рублей,
В 2019 году денежные средства местного бюджета были направлены на:
- сетка сварная, материалы – 39,961 тыс. руб.

В 2019 году денежные средства освоены в сумме 39,961 тыс. руб.
В 2019 году оценка эффективности программы в целевых показателях 

относится к средней категории. Следовательно, программа будет работать в 
рамках  программы,  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической 
эффективности в Берёзовском  сельсовете Уваровского района Тамбовской»

Муниципальная программа Эффективное управление собственностью 
Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области на 

2016-2020 годы»
Муниципальная  программа  «Эффективное  управление  собственностью 
Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области на 2016-
2020  годы»  утверждена  постановлением  администрации  Берёзовского 
сельсовета от 26.05.2016 года № 27.



 Социально-экономическая  эффективность  реализации  Программы  про-
является в следующих  целевых показателях:
-доля  объектов  муниципального  недвижимого  имущества  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области,  на  которые 
зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве 
объектов недвижимости, учитываемых в Реестре муниципального имущества 
Берёзовского сельсовета – 100% к 2020 г.
-доля  зарегистрированных  прав  на  недвижимые  объекты  муниципальное 
имущества,  переданных  в  оперативное  управление  муниципальным 
учреждениям – 100 % к 2020 г.

Для реализации мероприятий программы в 2019 году предусмотрено 
финансирование в размере 216,600 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет –216,600 тыс.  рублей,
В 2019 году денежные средства местного бюджета были направлены на:
- кадастровые работы – 17,764 тыс. руб;
-подгот  овка  проекта  правил  землепользования  и  застройки  –  99,000 
тыс.руб.;
-  подготовка  проекта  внесения  изменений  в  ген.план  муниципального 
образования – 99,833 тыс.руб.

В 2019 году денежные средства освоены в сумме 216,597 тыс. руб.
Оценка эффективности программы в финансовых показателях относится к 
высокой категории.  

В 2019 году  оценка эффективности программы в целевых показателях 
также относится к высокой категории. Следовательно, программа работает, 
может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 
2019 год. 
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