
Оценка эффективности реализации муниципальной программы   

"Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного 

самоуправления Павловского сельсовета" за 2019 год 

 

Исходные материалы:  

- Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной 

программы «Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного 

самоуправления Павловского сельсовета» за 2019 год (Приложение 8 к Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ Павловского сельсовета, их 

формировании и реализации, утвержденного постановлением Администрации 

Павловского сельсовета от 10.09.2013 N 41 (далее -Приложение 8));  

 

- Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Павловского 

сельсовета и иных средств  в 2019 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 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 

Павловского сельсовета, их формировании и реализации, утвержденного постановлением 

Администрации Павловского сельсовета от 10.09.2013 N 41 (далее - Приложение 9)); 

 

- Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Павловского 

сельсовета и иных средств  в 2019 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 к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ Павловского сельсовета, их формировании и реализации, 

утвержденного постановлением Администрации Павловского сельсовета от 10.09.2013 N 

41 (далее - Приложение 10)); 

 

- Постановление от 18.12.2019 г. № 51 «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 - Пост. № 51); 

 

- Решение Павловского сельского Совета депутатов от 17.12.2019 г. №45-148 «О внесении 

изменений в решение Павловского сельского Совета депутатов «О БЮДЖЕТЕ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» от 

12.12.2018 года № 33-111» (далее - решение о бюджете Павловского сельсовета на 2019 

год). 

 

- Решение Павловского сельского Совета депутатов от 17.12.2019 г. №45-147 «О 

БЮДЖЕТЕ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов» (далее - решение о бюджете Павловского сельсовета на 2020-2022 год). 
 

 

  



Достижение целевых показателей муниципальной программы (далее МП) за 2019 г. 

 
№ 

п/п 
Целевой показатель Ед.изм. 2019 2019 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 1,0=100/100 1,0= 

(1,0+1,0)/2 

 

2 Удовлетворенность 

населения деятельностью  

органов местного 

самоуправления 

Павловского сельсовета, в 

том числе и 

информационной 

открытостью   

% 

от числа 

опрошен-

ных 

65 65 1,0= 

65/65 
 

 

Вывод: Средний уровень достижения целевых показателей Сцп = 1,0 и находится в 

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

По показателю «Число используемых источников информации о деятельности  

органов местного самоуправления из возможных на территории поселения» единицу 

измерения требуется уточнить «%», заменить на «Ед.». 

 

 

 

 

Достижение показателей результативности муниципальной программы за 2019 г. 

 
№ 

п/п 
Показатель результативности Ед.изм. 2019 

ПЛАН 
2019 

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 56161 56161 1,0= 

56161/ 

56161 

1,0*0,15 

=0,15 
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 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 2019г. 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 нагрузку поставленных задач.  

В отчете (приложение 8) представлены объективные показатели по достижению цели, 

раскрывающие деятельность ОМС в части информирования населения.  

Из анализа отчета (приложение 8) видно, что, 

1) по показателю «Размещение в сети Интернет  информации  о деятельности органов 

местного самоуправления, согласно, требованиям ст.13 Федерального Закона 8-ФЗ от 

09.02.2009 года» планируемые и фактические данные в объеме 100% не соответствуют 

действительности. Далее перечислены некоторые позиции из состава общедоступной 

информации не представленной на сайте МО: 

- сведения о полномочиях ОМС, задачах и функциях структурных подразделений, 

перечень законов и иных НПА, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

- сведения о СМИ, учрежденных органом местного самоуправления; 

- административные регламенты, стандарты муниципальных услуг; 

- установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых ОМС к 

рассмотрению в соответствии с законами и иными НПА, МПА; 

- информацию о состоянии защиты населения и территорий от ЧС и принятых мерах по 

обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших ЧС, о приемах и способах 

защиты населения от них; 

- информацию о кадровом обеспечении ОМС (порядок поступления на службу, 

квалификационные требования к кандидатам, условия и результаты конкурсов на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы, номера телефонов, по 



которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в 

ОМС) 

- информацию о работе ОМС с обращениями граждан (физ.лиц), организаций (юр.лиц), 

общественных объединений, гос.органов, ОМС (порядок и время, ФИО должностных лиц, 

к полномочиям которых отнесены организация приема, рассмотрение обращений, а также 

их номер телефона, обзоры обращений и обобщенную информацию о результатах и 

принятых мерах). 

2) по показателю «Развитие механизмов взаимодействия с населением на базе новых 

информационных технологий через сети Интернет» в плане и по факту указано 

количество посетителей сайта МО за год 120 чел, что вызывает сомнения. Так, в разделе 

«Статистика обращений» на сайте МО зарегистрировано 1 обращение от 13 января 2019 

года (23:34), поданных через форму «Задать вопрос», который на дату анализа 05.03.2020 

находится в статусе «в стадии рассмотрения». 

3) по показателю «Проведение публичных отчетов, слушаний, общественных 

обсуждений» указан план и факт 3 раза в год, однако в 2019 году через публичные 

слушания внесены изменения в Устав 2 раза и в Правила благоустройства 2 раза, так же с 

публичными отчетами глава сельсовета выступал на сходах граждан не менее чем в 5 

нас.пун. сельсовета. 

4) по показателю «Размещение информации, ведение перечней муниципальных услуг 

(работ), реестров участников бюджетного процесса  в системе "Электронный 

бюджет"и/или на сайте Госуслуги». Указано план и факт 100 % размещенных док-ов от 

плана в год. Однако система "Электронный бюджет" на дату проверки находится в 

разработке, на сайте Госуслуги размещены данные о порядке оказания трех видов 

муниципальных услуг, при этом в разделе НПА не указан МПА, регламентирующий 

порядок оказания услуги. 

 
 

 

Достижение показателей результативности по отдельным мероприятиям 

муниципальной программы за 2019 год по критерию полнота и эффективность 

использования средств бюджета на выполнение муниципальной программы 

 
№ 

п/п 
Показатель 

результативности 
Источники 

финансирования 
2019 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 

199 

112,17 
199 

112,17 
1= 

199 112,17 / 

199 112,17 

1,0 

 

Вывод: Уровень достижения показателя по критерию полнота и эффективность 

использования средств бюджета на выполнение муниципальной программы за 2019 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 2019 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 реализации муниципальной программы "Информационное 

обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Павловского 

сельсовета " за 2019 год составляет 28 баллов и находится в диапазоне значений от 28 и 

более, согласно методике оценки эффективности муниципальная программа может быть 

признана высокоэффективной. В 2020 году и плановом периоде финансирование 

программы целесообразно сохранить на прежнем  уровне. Так же учесть замечания по 

тексту отчета об «Оценке эффективности реализации муниципальной программы 

"Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного 

самоуправления Павловского сельсовета" за 2019 год». 

 

 

 

Ответственный исполнитель: 

Главный специалист по финансовому анализу  

и социально-экономическому планированию:     Е.С.Кодитя 

05.03.2019 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

Глава Павловского сельсовет В.П.Межаев 

«___» ____ 20___ 

 

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы 

"Информационное  обеспечение населения о  деятельности 

органов местного самоуправления Павловского сельсовета "                        И.В.Демидович 

«___» ____ 20___ 

 

 

 


