
Оценка эффективности реализации муниципальной программы   

«Организация благоустройства территории поселения» за 2018 г 

 

 

Исходные материалы:  

- Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной програм-

мы «Организация благоустройства территории поселения»  за 2018 год (Приложение 8);  

- Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Павловского сельсовета и 

иных средств  в 2018 году на реализацию муниципальной программы «Организация благоуст-

ройства территории поселения» 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 «Организация благоуст-

ройства территории поселения» с указанием плановых и фактических значений источников фи-

нансирования (Приложение 10); 

- Постановление от 16.12.2018 г. № 53 «О внесении изменений в постановление администрации 

Павловского сельсовета от 01.11.2013 г. № 58 «Об утверждении муниципальной программы «Ор-

ганизация благоустройства территории поселения»» (далее Постановление № 53); 

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

нений 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 Индекс фак-

тического дос-

тижения целе-

вых показате-

лей 

Расчет 

среднего 

уровня дос-

тижения 

целевых 

показателей 

Сцп 

Примечание 

ПЛАН ФАКТ 

1 Обеспеченность потреб-

ности содержания сети 

уличного освещения на 

улицах в населенных 

пунктах поселения 

% 94 94 1=94/94 1=  

(1+ 1+ 1+ 

1+ 1)/5 

 

2 Удельный вес обустроен-

ных ограждением мест 

захоронения от потребно-

сти. 

% от по-

требности 
83,4 83,4 1=83,4/83,4 в пр.1-2 к 

пост.№53  пре-

дусмотрена 

величина пока-
зателя 36% 

3 Удельный вес протяжен-

ности дорог к местам за-

хоронения, обеспеченных 

содержанием (очисткой от 

снега и т.д.) 

% от по-

требности 
100 100 1=100/100 в пр.1-2 к 

пост.№53  пре-
дусмотрена 

величина пока-

зателя 14% 

4 Доля санированной пло-

щади от общей площади 

захламленных мест 

% 12 12 1=12/12 в пр.1-2 к 

пост.№53  пре-

дусмотрена 
величина пока-

зателя 0% 

5 Удельный вес площади, 

подлежащей обработке 

для уничтожения подка-

рантинных объектов, в т.ч. 

повелики 

% 100 100 1=100/100  

 

Вывод: Средний уровень достижения целевых показателей сроком действия на 2018 год Сцп 

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

Из анализа исходных материалов приложение №1 к постановлению администрации Павлов-

ского сельсовета от 16.12.2018 г. № 53 выявлено отсутствие соответствия единиц измерения с 



приложением №2, которые должны быть идентичны, разница только в отражении длительности 

периода. В целевом показателе «Обеспеченность потребности содержания сети уличного осве-

щения на улицах в населенных пунктах поселения» %, невозможно однозначно понять, как счи-

тается показатель и % от протяженности сети, единиц точек обслуживания, числа нас.пунктов 

обеспеченных уличным освещением и т.д. В таблицах 1, 2 к паспорту МП значения целевых по-

казателей отчетных, текущих и плановых периодов не обновляются своевременно и разнятся с 

отчетом (приложение 8).  Целесообразнее установить понятные показатели по достижению по-

ставленной цели и внести соответствующие коррективы по устранению указанных замечаний не 

позднее принятия бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

 

Достижение показателей результативности муниципальной программы за 2018 г. 

 
№ 

п/

п 

Показатель результативности Ед.изм. 2018 

ПЛАН 

2018 

ФАКТ 

Индекс фак-

тического 

достижения 

целевых 

показателей 

результа-

тивности 

Индекс фак-

тического 

достижения 

показателей 

результатив-

ности с уче-

том весовых 

критериев 

Расчет сред-

него уровня 

достижения 

показателей 

результатив-

ности Спр 

МП «Организация благоустройства территории поселения»  (плановый вес показателя 1) 1=0,16+0+0,4

6+0,3+ 0,08 

Задача 1:       Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах 

 Павловского сельсовета (плановый вес показателя не указан в пр.1 к пост.53) 

0,16 

 

1 Потребность в обеспечении уличного 

освещения в населенных пунктов 

% 

 

100 100 1=100/100 0,16=1*0,16  

 

 

Задача 2.        Озеленение  (плановый вес показателя не указан в пр.1 к пост.53) 0 

Задача 3. Содержание мест захоронения  (плановый вес показателя не указан в пр.1 к пост.53) 0,46 =0,3+ 

0,16 

2 Расстояние очищенных дорог к местам 

захоронения, 

км. 4,5 
(вели-

чина 

2,9км  в 
пр.1 к 

пост.№

53)   

4,5 1=4,5/4,5 0,3=1*0,3  

 

 

3 Протяженность необус-троенных ог-

раждением мест захоронения 

м 400 
(вели-

чина 

1320м  
в пр.1 к 

пост.53) 

400 1=400/400 0,16=1*0,16 

Задача 4. Осуществление мероприятий в области обращения с отходами   

(плановый вес показателя не указан в пр.1 к пост.53) 

0,3=0,16+ 

0,08 +0,06 

4 Площадь захламленного участка, при-

веденного в состояние пригодное для 

использования по целевому назначе-

нию 

кв.м. 

 

1000 
(вели-

чина 

0кв.м  в 
пр.1 к 

пост.53) 

1000 1= 

1000/1000 

0,16=1*0,16  

5 Обеспечение потребности размещения 

отходов согласованными нормативами 

их образования и лимитов на их раз-

мещение для муниципальных учреж-

дений 

% 

 

100 100 1=100/100 0,08=1*0,08 

6 Охват населения информационно-

пропагандист-ской информацией в 

сфере обращения с отходами 

см2 170 

80 
(вели-

чина 
80%  в 

пр.1 к 
пост.53) 

170 1=170/170 0,06=1*0,06  

 

Задача 5. Осуществление прочих мероприятий по благоустройству   

(плановый вес показателя не указан в пр.1 к пост.53) 

0,08 



7 Площадь обработанной территории, 

зараженной подкарантинными объек-

тами 

кв.м. 

 

1420 

(вели-

чина 

600 

кв.м  в 
пр.1 к 

пост.53) 

1420 1= 

1420/1420 

0,08=1*0,08  

 

Вывод: Средний уровень достижения показателей результативности сроком действия на 2018 

год Сцп = 1,0  и находится в диапазоне значений от  0,9 до 1,1    включительно, который соответ-

ствует  9  баллам.  

Из анализа исходных материалов отчета (приложение 8) и приложение №1, 2 к постановле-

нию администрации Павловского сельсовета от 16.12.2018 г. № 53 следует, что показатели ре-

зультативности отчетных, текущих и плановых периодов не соответствуют решению задач, не 

обновляются своевременно и разнятся с плановыми значениями по отчету (приложение 8). В 

приложении №1 к паспорту МП в Постановлении от 16.12.2018 г. № 53: 

- В таблице не указан вес каждого показателя в зависимости от его значимости. Сумма значе-

ния веса всех показателей результативности должна ровняться единице.  

- Для задачи «Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах Павловского 

сельсовета» показатель результативности дублируется с соответствующим целевым показателем, 

единица измерения установлена (%). Невозможно однозначно понять, как считается показатель и 

(%) от чего. К примеру, если показатель считать от потребности в установке осветительных то-

чек в населенных пунктах нормативным значениям или иной необходимости (социальной, безо-

пасности и т.д.), то показатель можно рассчитывать в единицах на основании аналитических 

данных по имеющимся точкам и необходимым для установки. 

- Для задачи «Озеленение» не установлены показатели результативности, хотя присутствует 

использование финансовых средств бюджета в этом направлении. 

- Для задачи «Содержание мест захоронения» значение показателя «Протяженность необу-

строенных ограждением мест захоронения, м.» в размере 1320 м остается неизменным с 2014 го-

да по 2021 г, при этом в 2014, 2015, 2016, 2017 году в приложении №3 к МП «Информация о рас-

пределении планируемых расходов  по задачам мероприятиям МП» отражены использованные 

средства.  

- Для задачи «Осуществление мероприятий в области обращения с отходами» значение пла-

нового показателя «Площадь захламленного участка, приведенного в состояние пригодное для 

использования по целевому назначению, кв.м» с 2016 по 2021 г. равно 0, при этом в 2016, 2017, 

2018 году имеются израсходованные средства бюджета (приложение №3 к МП «Информация о 

распределении планируемых расходов  по задачам мероприятиям МП»). 

- Для задачи «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству» в показателях ре-

зультативности не нашли отражение финансовые потоки, предусмотренные на реализацию ме-

роприятий этого направления в соответствии с  приложением №3 к МП «Информация о распре-

делении планируемых расходов  по задачам мероприятиям МП». 

Таким образом, в таблицах 1, 2 к паспорту МП значения показателей результативности от-

четных, текущих и плановых периодов не обновляются своевременно, в результате расходуемые 

финансовые потоки при исполнении бюджета не имеют достаточное обоснование. Необходимо 

установить показатели результативности раскрывающие достижение поставленных задач и ис-

пользуемых средств по направлениям МП. Внести соответствующие коррективы  по устранению 

указанных замечаний не позднее принятия бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период 

 

  



 

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 

мероприятие Источники 

финансиро-

вания 

2018 Индекс фак-

тического 

достижения 

показателей 

Расчет среднего 

уровня достиже-

ния  показателей 

Спрn 

ПЛАН ФАКТ 

МП «Организация благоустройства территории поселения»   0,97 =  

(0,85 +1,0+1,0+ 

1,0+0,99) /5 

Задача 1: Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах Павловского сельсовета. 0,85 

1 Обеспечение бесперебойного электро-

снабжения на улицах в населенных 

пунктах сельсовета, в т.ч. эксплуатаци-

онно-техническое обслуживание сетей 

уличного освещения, пополнение мате-

риальных ресурсов взамен вышедших из 

строя 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

665 157,54 566 824,98 0,85= 

566 824,98/ 

665 157,54 

 

0,85 

Задача 2:  Озеленение 1,0 

 Сезонное содержание территории, зе-

ленных насаждений, включая пополне-

ние, восстановление материальных ре-

сурсов, обеспечивающих их содержание 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

92 028,0 92 028,0 1= 

92 028,0/  

92 028,0 

1,0 

Задача 3. Содержание мест захоронения. 1,0 

 Содержание мест захоронения и их обу-

стройство объектами сервиса 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

4 560,40 4 560,4 1= 

4560,4/ 

4560,4 

1,0 

Задача 4. Осуществление мероприятий в области обращения с отходами 1,0 

 Ликвидация несанкционированных сва-

лок, включая санацию (приведение в 

порядок) захламленных земель и утили-

зацию, захоронение отходов с мест не-

санкционированных свалок 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

13 897,0 13 897,0 1= 

13 897,0/ 

13 897,0 

1= 

(1+1)/2 

 Информационно-пропагандисткое со-

провождение программы 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

595,0 595,0 1= 

595,0/ 595,0 

Задача 5: Осуществление прочих мероприятий по благоустройству 0,99 

 Ликвидация очагов карантинных объек-

тов (в.т. повилики), выявленные на под-

карантинных объектах в границах насе-

ленных пунктов сельсовета 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

8 515,7 8 515,7 1= 

8 515,7 

/8 515,7 

0,99= 

(1+0,96+1+1+1+

1+1)/7 

 

 Обустройство, ремонт, содержание при-

домовой территории муниципальной 

собственности и объектов благоустрой-

ства, включая памятники участникам 

ВОВ 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

216 748,09 208 221,70 0,96= 

208 221,70/ 

216 748,09 

 Поощрение победителей  муниципаль-

ного конкурса по благоустройству за 

достижение наилучших показателей 

включая организацию церемонии награ-

ждения 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

3500,0 3500,0 1= 

3500,00/ 

3500,00 

 Проведение акарицидных обработок 

общественных мест и мест массового 

пребывания людей 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

14 991,0 14991,0 1= 

14 991,0/ 

14 991,0 

 Инвентаризация, паспортизация, оформ-

ление права муниципальной собственно-

сти на объекты благоустройства и 

зем.участки на которых они расположе-

ны 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

60 000,00 60 000,00 1= 

60 000,0/ 

60 000,0 

 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований для реализации проектов по 

благоустройству территорий поселений 

из средств краевого бюджета 

краевой 

бюджет 

593 570,0 593 570,0 1= 

593 570,0/ 

593 570,0 

 Софинансирование субсидии на реали-

зацию проектов по благоустройству за 

счет средств местного бюджета 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

65 948,0 65 948,0 1= 

65 948,0/ 

65 948,0 

 



Вывод: Показатели отчета по форме приложения № 9 и приложения №10 к Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ Павловского сельсовета, их формировании, 

реализации соответствуют утвержденным и исполненным показателям решения о бюджете Пав-

ловского сельсовета за 2018 год.  

Средний уровень достижения показателей результативности по отдельным мероприятиям 

муниципальной программы по критерию полнота и эффективность использования средств бюд-

жета на выполнение муниципальной программы за 2016 год Спрn = 0,95 и находится в диапазоне 

значений от 0,9 до 1,1, что соответствует 9 баллам. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Организация благоуст-

ройства территории поселения" 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 бюдже-

та на достижение показателей результативности по направлениям муниципальной программы. 

 

Оэ= 9 бал. +9 бал.+9 бал.=27 бал  

 

Вывод: Суммированная оценка баллов по реализации муниципальной программы "Организация 

благоустройства территории поселения" за 2018 год составляет 27 баллов и находится в диапазо-

не значений от 20 до 28 баллов, согласно методике оценки эффективности муниципальной про-

граммы может быть признана эффективной.  

Востребованность и необходимость осуществления мероприятий в рамках анализируемой 

муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде высока, поэтому 

ответственному при внесении изменений в муниципальную программу необходимо учесть ука-

занные замечанию и отразить в соответствующих приложениях не позднее принятия бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

Ответственный исполнитель: 

Главный специалист по финансовому анализу  

и социально-экономическому планированию:     Е.С.Кодитя 

19.03.2019 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

Глава Павловского сельсовета:       В.И.Цибульский 

«___» ____ 20___ 

 

 

Ответственный  исполнитель  муниципальной программы 

"Организация благоустройства территории поселения"     О.В.Родина 

«___» ____ 20___ 

 

 


