
Оценка эффективности реализации муниципальной программы   

"Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного 

самоуправления Павловского сельсовета" за 2018 год 

 

Исходные материалы:  

- Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной 

программы «Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного 

самоуправления Павловского сельсовета» за 2018 год (Приложение 8);  

- Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Павловского 

сельсовета и иных средств  в 2018 году на реализацию муниципальной программы 

«Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного 

самоуправления Павловского сельсовета» с указанием плановых и фактических значений 

(с расшифровкой по главным распорядителям, а также по годам реализации программы) 

(Приложение 9); 

- Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Павловского 

сельсовета и иных средств  в 2018 году на реализацию муниципальной программы 

«Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного 

самоуправления Павловского сельсовета» с указанием плановых и фактических значений 

источников финансирования (Приложение 10); 

- Постановление от 19.12.2018 г. № 57 «О внесении изменений в постановление 

администрации Павловского сельсовета от 01.11.2013 г № 52 «Об утверждении 

муниципальной  программы «Информационное обеспечение населения о деятельности 

органов местного самоуправления Павловского сельсовета»» (далее Постановление от 

17.12.2018 г. № 52); 

- Решение Павловского сельского Совета депутатов от 12.12.2018 г. №33-110 «О внесении 

изменений в решение Павловского сельского Совета депутатов «О БЮДЖЕТЕ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» от 

14.12.2017 года № 24-80». 
 

Достижение целевых показателей муниципальной программы (далее МП) за 2018 г. 

 
№ 

п/п 
Целевой показатель Ед.изм. 2018 2018 Расчет среднего 

уровня 

достижения 

целевых 

показателей 

Сцп 

Приме

чание 
ФАКТ ФАКТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Число используемых 

источников информации о 

деятельности  органов 

местного самоуправления 

из возможных на 

территории поселения  

% 

 
100 100 100/100=1,0 0,99= 

(1,0+0,98)/2 

 

2 Удовлетворенность 

населения деятельностью  

органов местного 

самоуправления 

Павловского сельсовета, в 

том числе и 

информационной 

открытостью   

% 

от числа 

опрошен-

ных 

65 64 0,98,5= 

64/65 
 

 

Вывод: Средний уровень достижения целевых показателей Сцп = 0,99 и находится в 

диапазоне значений от 0,9 до 1,1 включительно, который соответствует 9 баллам.  

 



Достижение показателей результативности муниципальной программы за 2018 г. 

 
№ 

п/п 
Показатель результативности Ед.изм. 2018 

ПЛАН 
2018 

ФАКТ 
Индекс 

фактическо

го 

достижения 

целевых 

показателей 

результатив

ности 

Индекс 

фактического 

достижения 

показателей 

результативно

сти с учетом 

весовых 

критериев 

Расчет 

среднего 

уровня 

достижения 

показателей 

результатив

ности Спр 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная  программа «Информационное обеспечение населения о деятельности органов 

местного самоуправления Павловского сельсовета» всего по всем задачам: 
1,0 

Задача 1: Размещение нормативно-правовых актов и информации, подлежащих обнародованию в 

СМИ 
0,7 

1 Информирование граждан о 

деятельности и решениях  

органов местного 

самоуправления через  средства 

массовой информации (СМИ) 

кв.см 50 720 44997 0,88= 

44997/ 

50720 

0,89*0,15 

=0,13 
0,15+ 

0,15+ 

0,15+ 

0,1+ 

0,15+ 

=0,7 2 Размещение информации о 

деятельности и решениях  

органов местного 

самоуправления на стендах в 

местах массового скопления 

людей. 

кол-во раз 

в год 
12 12 1=12/12 1*0,15 

=0,15 

3 Размещение в сети Интернет  

информации  о деятельности 

органов местного 

самоуправления, согласно, 

требованиям ст.13 Федерального 

Закона 8-ФЗ от 09.02.2009 года  

% 100 100 1=100/100 1*0,15 

=0,15 

4 Развитие механизмов 

взаимодействия с населением на 

базе новых информационных 

технологий через сети Интернет 

кол-во 

посетител

ей 

 

120 120 1=120/120 1*0,1 

=0,1 

5 Информирование граждан через  

звуковую  систему оповещения  

о деятельности и решениях  

органов местного 

самоуправления в с.Павловка 

кол-во раз 

в год 
12 12 1=12/12 1*0,15 

=0,15 

Задача 2: Внедрение практики общественного обсуждения путем вовлечения граждан в процессы 

принятия решений на местном уровне 
0,2 

6 Проведение публичных отчетов, 

слушаний, общественных 

обсуждений 

кол-во раз 

в год 
3 3 1=3/3 1*0,1 

=0,1 
0,1 

7 Участие граждан в опросах, 

анкетировании проводимых на 

территории  Павловского 

сельсовета 

кол-во       

участвую

щих в год 

(чел) 

 

75 75 1=75/75 1*0,1 

=0,1 
0,1 

Задача 3: Обеспечение электронного взаимодействия в системе "Электронный Бюджет" 0,1 
8 Размещение информации, 

ведение ведомственных 

перечней муниципальных услуг 

(работ), реестров участников 

бюджетного процесса  в системе 

"Электронный бюджет" 

% 

размещен

ных док-

ов от 

плана в 

год 

100 100 1=100/100 1*0,1 

=0,1 
0,1 

 

Вывод: Средний уровень достижения показателей результативности с учетом 

весового критерия за 2018г. составил Спр = 1,0 и находится в диапазоне значений от 0,9 



до 1,1 включительно, который соответствует 10 баллам. Формулировка показателей 

результативности раскрывает смысловую формулировку поставленных задач. По 

отдельным показателям 100% фактическое достижение плановых значений вызывает 

сомнения, например количество посетителей сайта МО. 

 

Достижение показателей результативности по отдельным мероприятиям 

муниципальной программы за 2018 год по критерию полнота и эффективность 

использования средств бюджета на выполнение муниципальной программы 

 
№ 

п/п 
Показатель 

результативности 
Источники 

финансирования 
2018 Индекс 

фактического 

достижения 

показателей 

Расчет 

среднего 

уровня 

достижения  

показателей 

Спрn 

ПЛАН, 

руб 
ФАКТ 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обеспечение 

наполнения 

информационных 

систем о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

бюджет 

сельского 

поселения 

179 

999,82 
179 

999,82 
1= 

179 999,82 / 

179 999,82 

1,0 

 

Вывод: Уровень достижения показателя по критерию полнота и эффективность 

использования средств бюджета на выполнение муниципальной программы за 2018 год      

Спрn = 1,0 и находится в диапазоне значений от 0,9 до 1,1, что соответствует 9 баллам. 

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Информационное 

обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления 

Павловского сельсовета" за 2018 год по всем критериям 

 

Оэ = Сцп+ Спр +Спрn, где  

Сцп-количество баллов по критерию, достижение целевых показателей МП; 

Спр- количество баллов по критерию, достижение показателей результативности МП; 

Спрn- количество баллов по критерию, полнота и эффективность использования средств 

бюджета на достижение показателей результативности по направлениям муниципальной 

программы. 

 

Оэ= 9 бал. +10 бал.+9 бал.=28 бал 

 

 

  



 

Вывод:  

Суммированная оценка баллов по реализации муниципальной программы 

"Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного 

самоуправления Павловского сельсовета " за 2018 год составляет 28 баллов и находится в 

диапазоне значений от 28 и более, согласно методике оценки эффективности 

муниципальная программа может быть признана высокоэффективной. В 2019 году и 

плановом периоде финансирование программы целесообразно сохранить на прежнем  

уровне. 

 

 

Ответственный исполнитель: 

Главный специалист по финансовому анализу  

и социально-экономическому планированию:     Е.С.Кодитя 

19.03.2019 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

Глава Павловского сельсовет В.И.Цибульский 

«___» ____ 20___ 

 

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы 

"Информационное  обеспечение населения о  деятельности 

органов местного самоуправления Павловского сельсовета "                        И.В.Демидович 

«___» ____ 20___ 

 


