
Оценка эффективности реализации муниципальной программы   

«Организация благоустройства территории поселения» за 2019 г 

 

 

Исходные материалы:  

- Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной програм-

мы «Организация благоустройства территории поселения»  за 2019 год (Приложение 8 к Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ Павловского сельсовета, их формиро-

вании 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 «Организация благо-

устройства территории поселения» с указанием плановых и фактических значений (с расшиф-

ровкой по главным распорядителям, а также по годам реализации программы) по главному рас-

порядителю бюджетных средств Администрация Павловского сельсовета Назаровского района 

Красноярского края (Приложение 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных 

программ Павловского сельсовета, их формировании и реализации, утвержденного постановле-

нием 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 «Организация благо-

устройства территории поселения» 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 постановле-

нием Администрации Павловского сельсовета от 10.09.2013 N 41 (далее - Приложение 10)); 

 

- Постановление от 18.12.2019 г. № 54 «О внесении изменений в постановление администрации 

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

ганизация благоустройства территории поселения»» (далее Пост.№ 54); 

 

- 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 гг). 

 

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

нений 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). 

 

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

 
№ 

п/п 

Целевой показатель Ед.изм. 2019 Индекс фак-

тического до-

стижения це-

левых показа-

телей 

Расчет 

среднего 

уровня до-

стижения 

целевых 

показателей 

Сцп 

Примечание 

ПЛАН ФАКТ 

1 Обеспечение потребности 

наличия эл.точек улично-

го  освещения в населен-

ных пунктах поселения  

% 94 94 1=94/94 1=  

(1+ 1+ 1+ 

1+ 1)/5 

 

2 Обеспечение потребности 

проведения омолаживаю-

щей обрезки зеленых 

насаждений 

%  49 49 1=49/49  



3 Обеспечение потребности 

в обустройстве и ремонте 

ограждений обществен-

ных мест захоронения от 

потребности. 

% ости 85,8 85,8 1=85,8/85,8  

4 Доля санированной пло-

щади от общей площади 

захламленных мест 

% 12 12 1=12/12  

5 Обеспечение потребности 

проведения ремонта па-

мятников и прилегающей 

к ним территории 

% 5 5 1=5/5  

 

Вывод: Средний уровень достижения целевых показателей сроком действия на 2019 год Сцп 

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

Из анализа исходных материалов показателей приложения 8 выявлено отсутствие их соответ-

ствия с приложением №1, 2 к пост.№ 54. Однако следует отметить, что показатели представлен-

ные в приложении 8 понятны и легко рассчитываются из показателей результативности, раскры-

вают достижение результата деятельности ОМС при выполнении полномочий в области благо-

устройства.  

Ответственному специалисту по анализируемой программе требуется привести в соответ-

ствие целевые показатели в приложениях №1, 2 к муниципальной программе в соответствии с 

представленной таблицей (приложение8) не позднее начала периода формирования бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период до 1сентября текущего года. 

 

Достижение показателей результативности муниципальной программы за 2019 г. 

 
№ 

п/

п 

Показатель результативности Ед.изм. 2019 

ПЛАН 

2019 

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) 0,915 

Задача 1:       Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах 

 Павловского сельсовета (план 0,1) 

0,0746 

 

1 Потребность в обеспечении уличного 

освещения в населенных пунктов 

% 

 

100 100 1=100/100 0,01=1*0,01 0,0746= 

0,01+ 0,016+ 

0,0226+ 

0,016+ 0,01 

 

 

2 Потреблено мощности наружного 

освещения 

кВт 73215 59208 0,8=59208/ 

73215 

0,016= 

0,8*0,02 

3 Потребность в обеспечении уличного 

освещения в населенных пунктов сель-

совета (ед установлено/ 

ед.потребности ) 

ед 222 

/236 

222 

/236 

0,94= 

222/236 

0,0226= 

0,94*0,024 

4 Установка дополнительных эл.точек 

уличного освещения 

ед 6 6 1=6/6 0,016= 

1*0,016 

5 Приобретено декоративное мобильное 

освещение для праздничного оформ-

ления (гирлянды, лазерные проекторы 

и т.д.) 

% 16,1 16,1 1=16,1/16,1 0,01=1*0,01 

  



Задача 2.        Озеленение  (план 0,1) 0,0845 

1 Обкошено территорий общего пользо-

вания и прилегающих к  муниципаль-

ным объектам из средств местного 

бюджета 

м2 4508 4508 1=4508/4508 0,04=1*0,04 0,0745= 

0,04+0,0245+

0,01 

2 Омолаживающая обрезка зеленых 

насаждений на территориях общего 

пользования (исполнено/ требуется)  

ед 80/ 

163 

80/ 

163 

0,49=80/163 0,0245= 

0,49*0,05 

3 Содержание цветочных колумбариев 

на территориях общего пользования 

под руководством администрации 

м2 68 68 1=68/68 0,01=1*0,01 

Задача 3. Содержание мест захоронения  (план 0,15) 0,14 

1 

2 

Содержание подъездных путей к ме-

стам захоронений 

очищено 

км про-

хода 

0,6 0,6 1=0,6/0,6 0,01=1*0,01 0,14 

=0,01+ 0,03+ 

0,05+ 0,02+ 

0,01+ 0,02 

 
отсыпа-

но км 

0,12 0,12 1=0,12/0,12 0,03=1*0,03 

3 Ограждение мест захоронений (уста-

новлено/ общая условная протяжен-

ность) 

м 2004 

2404 

2004 

2404 

0,83= 

2004/2404 

0,05= 

0,83*0,06 

4 Обеспечено объектами сервиса на тер-

риториях общественных кладбищ 

(туалеты) 

ед 1 1 1=1/1 0,02=1*0,02 

5 Проведено межевание территорий об-

щественных кладбищ 

м2 72040 72040 1= 

72040/72040 

0,01=1*0,01 

6 Поставлено на кадастровый учет тер-

риторий общественных кладбищ 

м2 2534 2534 1= 

2534/2534 

0,02=1*0,02 

Задача 4. Осуществление мероприятий в области обращения с отходами  (план 0,1) 0,0796 

1 Меры принятые по защите земель от 

загрязнения отходами 

выдано 

уведом-

лений ед 

0 0 0 0=0*0,02 0,0796= 

0+0,02+ 

0,0196+ 

0,01+ 0,01+ 

0,01+ 0,01 
2 привле-

чено на 

суббот-

ник чел/ 

/убрана 

площадь 

м2 

45 45 1 0,02=1*0,02 

3 Меры принятые по очистке от загряз-

нения отходами набережной полосы 

водоемов в населенных пунктах 

привле-

чено на 

суббот-

ник чел/ 

/убрана 

площадь 

м2 

25/ 

16830 

26/ 

16830 

0,98= 

(26/25+1683

0/16830)/2 

0,0196= 

0,98*0,02 

4 Передано на размещение твердых 

коммунальных отходов за счет средств 

местного бюджеты 

испол-

нено м3 

11 11 1 0,01=1*0,01 

5 Сбуртовано мусора и ТКО в местах 

несанкционированного размещения 

м2/ м3 2040/ 

45,6 

2040/ 

45,6 

1 0,01=1*0,01  

6 Обеспечение потребности размещения 

отходов согласованными нормативами 

их образования и лимитов на их раз-

мещение для муниципальных учре-

ждений 

% 100 100 1 0,01=1*0,01  

7 Обеспечение информированности 

граждан  в области обращения с отхо-

дами 

Раз в 

год/ см2/ 

/ Чел. 

6/ 140/ 

20 

6/140/

20 

1 0,01=1*0,01  

 

  



Задача 5. Осуществление прочих мероприятий по благоустройству   

(план 0,55) 

0,846 

 Мероприятия по содержанию и обслу-

живание элементов адресного хозяй-

ства 

наиме-

нования 

улиц ед 

17 17 1 0,01= 

1*0,01 

0,546=0+ 

0,01+ 0,01 + 

0,096+0,05 + 

0,02+ 0,02+ 

0,05+  

0,03+0,13+ 

0,02+ 

0,02+0,01+ 

0,01+0,05 

номер 

домов 

29 29 1 0,01= 

1*0,01 

 Поощрение победителей  муниципаль-

ного конкурса по благоустройству за 

достижение наилучших показателей 

включая организацию церемонии 

награждения 

число 

участ-

ников 

конкур-

са физ 

лиц 

50 40 0,8=40/50 0,096= 

0,8*0,12 

награж-

дено 

денеж-

ной 

премией, 

чел 

10 10 1=10/10 0,05=1*0,05 

поощре-

но 

чел/юр.л

иц 

15/1 15/1 1 0,02=1*0,02 

 Меры по борьбе с подкарантинными 

объектами, подлежащих обработке 

(повилика) 

наличие 

актов 

прове-

рок, ед 

2 2 1 0,02=1*0,02 

обрабо-

тано 

участков 

м2 

1420 1420 1 0,05=1*0,05 

 Реализация проектов благоустройства участие 

ед./ 

1 1 1 0,03=1*0,03 

 Обустройство, ремонт, содержание 

памятников участникам ВОВ и приле-

гающей территории 

ремонт 

памят-

ников ед 

5 5 1 0,13=1*0,13 

 благо-

устроена  

террито-

рия ед  

2 2 1 0,02=1*0,02 

 благо-

устроено 

ограж-

дение 

1 1 1 0,02=1*0,02 

 обкоще-

но м2 

укоса 

1300 1300 1 0,01=1*0,01 

 Обустройство, ремонт, содержание  

флагштоков 

ед 6 6 1 0,01=1*0,01 

 Обеспечена  акарицидная обработка 

территории мест массов.пребывания из 

ср-в краевого, местного бюджета 

м2 27080 27080 1 0,05=1*0,05 

 

Вывод: Средний уровень достижения показателей результативности сроком действия на 2019 

год Сцп = 0,915  и находится в диапазоне значений от  0,9 до 1,1    включительно, который соот-

ветствует  6  баллам.  

Из анализа соответствия исходных материалов отчета (приложение 8) с приложениями №1, 2 

к пост. № 54 следует, что показатели результативности отчетных, текущих и плановых периодов 

не соответствуют решению задач, не обновляются своевременно и разнятся с плановыми значе-

ниями по отчету (приложение 8). В приложении №1 к паспорту МП в Постановлении от 

16.12.2018 г. № 53: 



Из анализа исходных материалов показателей приложения 8 выявлено отсутствие их соответ-

ствия с приложением №1, 2 к пост.№ 54. Однако следует отметить, что показатели, представлен-

ные в приложении №8 раскрывают достижение результата.  

Ответственному специалисту по анализируемой программе требуется привести в соответ-

ствие целевые показатели в приложениях №1, 2 к муниципальной программе в соответствии с 

представленной таблицей (приложение8) не позднее начала периода формирования бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период до 1сентября текущего года. 

 

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 

мероприятие Источники 

финансиро-

вания 

2019 Индекс фак-

тического 

достижения 

показателей 

Расчет среднего 

уровня достиже-

ния  показателей 

Спрn 

ПЛАН ФАКТ 

МП «Организация благоустройства территории поселения»   0,97 =  

(0,88 +1,0+1,0+ 

1,0+0,706) /5 

Задача 1: Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах Павловского сельсовета. 0,92 

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 

714 054,54 629 874,02 0,88= 

629 874,02/ 

714 054,54 

 

0,88 

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 

100 533,0 100 533,0 1= 

100 533,0/  

100 533,0 

1,0 

Задача 3. Содержание мест захоронения. 1,0 

 Содержание мест захоронения и их обу-

стройство объектами сервиса 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

13 438,7 13 438,7 1= 

13 438,7/ 

13 438,7 

1,0=(1,0+1,0)2 

 Оформление в муниципальную соб-

ственность земельных участков под об-

щественными кладбищами 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

25 500,0 22 500,0 1 

=22500/22500 

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

 Участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых комму-

нальных отходов 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

17 920,8 17 920,8 1= 

17 920,8/ 

17 920,8 

1= 

(1+1)/2 

 Информационно-пропагандистское со-

провождение программы 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

490,0 490,0 1= 

595,0/ 595,0 

Задача 5: Осуществление прочих мероприятий по благоустройству 0,706 

 Ликвидация очагов карантинных объек-

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

карантинных объектах в границах насе-

ленных пунктов сельсовета 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

8 897,0 8 897,0 1= 

8 897,0/ 

8 897,0 

0,706= 

(1+1+0,94+ 

0,999+1+1+1)/7 

 

 Содержание  и обслуживание элементов 

адресного хозяйства в нас.пунктах Пав-

ловского сельсовета (включая приобре-

тение , восстановление указателей 

наименования нас.пунктов, 

улиц,нумерации домов) 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

4 690,0 4 690,0 1= 4690/4690 

 Обустройство, ремонт, содержание при-

домовой территории муниципальной 

собственности и объектов благоустрой-

ства, включая памятники участникам 

ВОВ 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

364 452,73 343737,27 0,94= 

343737,27/ 

364 452,73 

 Поощрение победителей  муниципаль-

ного конкурса по благоустройству за 

достижение наилучших показателей 

включая организацию церемонии 

награждения 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

6 500,00 6 493,0 0,999 = 

6 493,0/ 

6500,00 



 Проведение акарицидных обработок 

общественных мест и мест массового 

пребывания людей 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

4 035,0 4 035,0 1= 

4 035,0/ 

4 035,0 

 Проведение акарицидных обработок 

общественных мест и мест массового 

пребывания людей за счет средств крае-

вого бюджета 

краевой 

бюджет 

7 573,33 7 573,33 1= 

7 573,33/ 

7 573,33 

 Софинансирование мероприятий по ор-

ганизации и проведению акарицидных 

обработок мест массового отдыха насе-

ления за счет средств местного бюджета 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

908,8 908,8 1= 

908,8/ 

908,98 

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

решений о разработке муниципальных программ Павловского сельсовета, их формировании, ре-

ализации соответствуют утвержденным и исполненным показателям решения о бюджете Пав-

ловского сельсовета за 2019 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 2019 год Спрn = 0,915 и находится в диапазоне 

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

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Организация благо-

устройства территории поселения" 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 бюдже-

та на достижение показателей результативности по направлениям муниципальной программы. 

 

Оэ= 9 бал. +6 бал.+9 бал.=24 бал  

 

Вывод: Суммированная оценка баллов по реализации муниципальной программы "Организация 

благоустройства территории поселения" за 2019 год составляет 24 баллов и находится в диапа-

зоне значений от 20 до 28 баллов, согласно методике оценки эффективности муниципальной 

программы 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 начала периода фор-

мирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период до 1сентября текущего 

года. 

 

 

Ответственный исполнитель: 

Главный специалист по финансовому анализу  

и социально-экономическому планированию:     Е.С.Кодитя 

19.03.2019 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

Глава Павловского сельсовета:       В.П.Межаев 

«___» ____ 20___ 

 

Ответственный  исполнитель  муниципальной программы 

"Организация благоустройства территории поселения"     О.В.Родина 

«___» ____ 20___ 

 


