
Информация об исполнении и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ за 2022 год Марьевского МО 

 

1. Общая информация о реализации муниципальных программ за 2022 г. 

 

В 2022 году в реестр муниципальных программ Марьевского муниципального 

образования включено 7 программ. 

 

Реестр действующих муниципальных программ 

 

№ Наименование 

муниципальных 

программ 

Степень 

выполн

ения  % 

Объем 

финансировани

я на 2022 год 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет Федеральный 

бюджет 

 

 

 

план факт план факт план факт план факт 

1. Развитие 

муниципального 

управления 

муниципального 

образования  на 2021-

2024 года 

0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

2 Развитие 

транспортной 

системы на 

территории 

муниципального 

образования на 2021-

2024 годы 

96,89 7906,0 7659,9 2487,0 2487,0 5419,0 5172,9 0,0 0,0 

3 Обеспечение 

населения доступным 

жильем и развитие 

жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования на 2021-  

2025 годы 

95,54 3507,8 3351,3 1071,2 1071,2 2436,6 2280,1 0,0 0,0 

4 Благоустройство на 

территории  

муниципального 

образования на 2021-

2024 годы 

79,30 301,4      239,0 0,0 0,0 301,4      239,0 0,0 0,0 

5 Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание 

граждан 

100 115,2 115,2 0,0 0,0 115,2 115,2 0,0 0,0 



муниципального 

образования на 2021-

2024 годы 

6 Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности в 

муниципальном 

образовании на 2021-

2024 годы 

0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

7 Комплексное 

развитие сельских 

территорий на 2020-

2025 годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2. Информация об основных результатах реализации муниципальных программ 

 

2.1.  «Развитие муниципального управления муниципального образования  на 2021-

2024 годы».  

Основное мероприятие данной программы «Управление резервными средствами» В 

целях реализации этого мероприятия создается резервный фонд администрации для 

финансирования непредвиденных расходов и мероприятий муниципального образования. 

Исполнителем основных мероприятий программы является администрация 

Марьевского муниципального образования. В 2022 году не было необходимости 

использовать резервный фонд. 

2.2  «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования на 

2021-2024 годы 

Исполнителем основных мероприятий программы является администрация 

Марьевского муниципального образования.  

Цель программы улучшение технического и эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог. Ожидаемыми конечными результатами Программы является снижение 

рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, повышение транспортной 

доступности жителей населенных пунктов.  

Объем финансирования в 2022 году составил 7659,9 тыс. руб.  Средства в сумме 

2487,0 т. руб. из областного дорожного фонда ( по программе 3000 руб. на человека) было 

израсходовано на ремонт дорог в с. Марьевка и в п. Красный боец, 4709,95 т.руб. средства 

местного бюджета израсходовано на ремонт асфальтового покрытия  дорог в с. Марьевка и в 

п. Красный боец, 379,8 т.руб. на зимнее содержание дорог, 15,7т.руб. покос травы на 

обочинах, 36,9т. руб.  лабораторный контроль, экспертиза отремонтированных дорог,          

30,6 т.руб. – экспертиза проектно-сметной документации.  

Процент исполнения – 96,89 % 



        2.3 «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования на 2021-2025 годы»   

Исполнителем основных мероприятий программы является администрация Марьевского 

муниципального образования. Основное мероприятие данной программы «Обеспечение 

населения муниципального образования водой питьево-хозяйственного назначения. 

Основная цель программы улучшение обеспечения населения водой нормативного качества и 

в достаточном количестве. Восстановление и рациональное использование источников 

питьевого водоснабжения.  

Ожидаемыми конечными результатами Программы является сокращение потерь воды в 

системах водоснабжения. Повышение эффективности и надежности функционирование 

систем водоснабжения. Повышение качества воды. 

Объем финансирования в 2022 году составил  3351,3 т. руб. Из  этих средств было 

израсходовано 176,0 т. руб. на текущий ремонт водопровода в с. Марьевка, 1676,1 т.руб. на 

проектно-сметную документацию, для прокладки водопровода от п. Полуденный до                                 

с. Марьевка по программе «Чистая вода», 1499,2 т.руб. на реализацию инициативного 

проекта «Ремонт водовода от насосной станции до с. Марьевка» 

Процент исполнения – 95,54 % 

 

2.4 «Благоустройство на территории  муниципального образования на 2021-2024 годы»  

Исполнителем основных мероприятий программы является администрация Марьевского 

муниципального образования. Основные цели программы: 

-Совершенствование системы комплексного благоустройства Марьевского муниципального 

образования; 

- Повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания населенных пунктов Марьевского МО;  

- Совершенствование эстетического вида Марьевского МО, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды 

- Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных 

пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных 

пунктов; 

- Повышение общего уровня благоустройства поселения 

- Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду на 

водных объектах поселения. 

Ожидаемыми конечными результатами Программы является: 

- Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования; 

-Определение перспективы улучшения благоустройства Марьевского муниципального 

образования; 

- Создание условий для работы и отдыха жителей поселения; 

- Улучшение состояния территорий Марьевского муниципального образования; 

-Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания 

жителей поселения; 

- Совершенствование эстетического состояния территории; 

- Создание зелёных зон для отдыха граждан; 

- Предотвращение сокращения зелёных насаждений;  

- Благоустроенность населенных пунктов поселения. 

Объем финансирования в 2022 году составил 239,0 т. руб. из этих средств 38,8 т.руб. 

израсходовано на уличное освещение населенных пунктов Марьевского МО, 45,6 т.руб. на 

содержание мест захоронения, 154,6 т.руб. на прочие благоустройство ( покос травы, уборка 

мусора). 



Процент исполнения –  79,3  % 

 

2.5 «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан муниципального 

образования до 2023 года»  

Исполнителем основных мероприятий программы является администрация Марьевского 

муниципального образования. Цели муниципальной программы: 

-повышение качества жизни отдельных категорий граждан. 

Ожидаемыми конечными результатами Программы являются: 

-улучшение материального положения отдельных категорий граждан муниципального 

образования 

Объем финансирования в 2022 году составил 115,2 т. руб. израсходовано 115,2 т.руб. 

Процент исполнения – 100 % 

 

2.6 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальном образовании до 2022 года»  

Исполнителем основных мероприятий программы является администрация Марьевского 

муниципального образования. 

Ожидаемыми конечными результатами Программы является снижение количества 

пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного 

обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности; 

относительное сокращение материального ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

 На реализацию мероприятий финансирование на 2022 год было предусмотрено 30,0   

т. руб. В 2022 году мероприятия по пожарной безопасности не выполнялись. 

 

2.7 «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы»  

Исполнителем основных мероприятий программы является администрация Марьевского 

муниципального образования. 

Ожидаемыми конечными результатами Программы является улучшение внешнего облика 

муниципального образования, повышение уровня благоустройства, создание комфортных 

условий для отдыха жителей муниципального образования. 

В 2022 году мероприятия по данной программе не выполнялись. 

 

 

 

Глава Марьевского МО                                                             С.И. Яковлев 


