
 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы   

"Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного 

самоуправления Павловского сельсовета" за 2020 год 

 

 

 

Исходные материалы:  

- Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной 

программы «Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного 

самоуправления Павловского сельсовета» за 2020 год (Приложение 8 от16.03.2021 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 2020 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 от 26.02.2021 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 2020 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 от 26.02.2021 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 28.12.2020 г. № 81 «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. № 81); 

 

-  Решение Павловского сельского Совета депутатов от 17.12.2020 г. №4-24 «О БЮДЖЕТЕ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее - 

решение о бюджете Павловского сельсовета на 2021-2023 гг). 

 

- Решение Павловского сельского Совета депутатов от 07.12.2020 г. №3-22 «О внесении 

изменений в решение Павловского сельского Совета депутатов «О БЮДЖЕТЕ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2020 год и плановый период  2021-2022 годов» от 

17.12.2019 года № 45-147» (далее - решение о бюджете Павловского сельсовета на 2020 год). 
 

 



Достижение целевых показателей муниципальной программы (далее МП) за 2020 г. 

 
№ 

п/п 
Целевой показатель Ед.изм. 2020 2020 Расчет среднего 

уровня дости-

жения целевых 

показателей Сцп 

Приме

чание 
ПЛАН 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 0,5= 

(1,0+0)/2 

 

2 Удовлетворенность 

населения деятельностью  

органов местного 

самоуправления 

Павловского сельсовета, в 

том числе и 

информационной 

открытостью   

% 

от числа 

опрошен-

ных 

67 0 0= 

0/67 
 

 

Вывод: Средний уровень достижения целевых показателей Сцп = 0,5 и находится в 

диапазоне значений от 01,5 до 0,5 включительно, что соответствует 0 баллам.  

 

Замечания - рекомендации: 

1. Исполнять мероприятия для оценки уровня планируемого целевого показателя, в т.ч. 

связанные выявлением мнения, оценки граждан. Не проведение опроса, анкетирования 

жителей влечет не только отсутствие исполнения показателя, но и не способствует 

достижению цели МП по формированию системы открытости и прозрачности органов 

местного самоуправления, повышает риск потери взаимосвязи местной власти с населением, 

оценки ситуации и своевременного принятия решений на меняющиеся запросы общества. 

2. Использовать объективные показатели, способствующие оценке достижения цели по 

обеспечению открытости и прозрачности информации о деятельности и решениях ОМС. 

Формулировка показателя «Число используемых источников информации о деятельности  

органов местного самоуправления из возможных на территории поселения» с единицей 

измерения «%» не раскрывает смысловую нагрузку поставленной цели, как и указывалось в 

оценке прошлого года,  рекомендуется заменить единицу измерения «%» на «Ед», либо 

утвердить иной показатель с более подходящей формулировкой. В рамках информирования 

граждан логично видеть данные о коэффициенте опубликования, размещения изданных НПА 

за год. 

 

 

Достижение показателей результативности муниципальной программы за 2020 г. 

 
№ 

п/п 
Показатель результативности Ед.изм. 2020 

ПЛАН 
2020 

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 39362 39362 1,0= 

39362/ 

39362 

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 

 

123 123 1=123/123 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 
0,3 

6 Проведение публичных отчетов, 

слушаний, общественных 

обсуждений 

кол-во раз 

в год 
18 18 1=18/18 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) 

 

308 308 1=308/308 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 2020г. составил Спр = 1,0 и находится в диапазоне значений от 0,9 до 1,1 

включительно, который соответствует 10 баллам.  

Наблюдается положительная динамика по показателям: 

- «Развитие механизмов взаимодействия с населением на базе новых информационных 

технологий через сети Интернет» план и факт из Приложения 8 количество 123 чел, состоящее 

из посетителей сайта МО за год и граждан, зарегистрированных в группе «Любимое село» 

мессенджера Viber, созданной местной администрацией для быстрого информационного 

взаимодействия с жителями 5 нас.пунктов сельсовета. 

- «Проведение публичных отчетов, слушаний, общественных обсуждений» план и факт из 

Приложения 8 количество 18 раз. 

 

Замечания - рекомендации: 

1. Использовать ответственный подход при заполнении плановых показателей в 

Приложении № 1, 2 к паспорту МП, своевременно корректировать значения в случае наличия 

такой потребности, обязательно до 31 дек.текущего года осуществлять контроль плановых 



значений показателей. При неисполнении таких требований оценка эффективности МП и 

средств вложенные в её реализацию имеет не корректное значение.  

Так, при анализе исходных материалов за 2020г видно, что плановые числа по 

показателям 1, 3, 4, 6, 7 в настоящей таблице, заполненной из Приложения 8, не соотносятся с 

показателям из Приложения № 2 к Пост.№ 81 (Приложение №1 к паспорту МП), являющихся 

основанием для Приложения 8. Т.е., при последней корректировке по анализируемой 

муниципальной программе в дек. 2020г (Пост.№ 81) плановые показатели не были уточнены в 

Приложение №1 к паспорту МП. 

 

2. Предоставлять достоверную информацию для оценки. На дату оценки присутствуют те 

же замечания, как и в оценке прошлого года: 

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

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

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

действительности, это подтверждается анализом состава общедоступной информации на 

официальном сайте: 
- в разделе «Муниципальные служащие администрации» отсутствует Ф.И.О.  должностных 

лиц, их полномочия, номер телефона, по которому можно получить информацию справочного 

характера; 
- нет информации в разделах «Руководители администрации», «Публичные выступления 

руководителей Администрации» «Полномочия Администрации», «Муниципальная служба», «О 

муниципальном образовании», «СМИ, учрежденные Администрацией», «Муниципальные 

программы», «Муниципальные закупки и торги»; 

- в разделе «НПА» нет Порядка обжалования НПА и иных решений, принятых 

Администрацией, проекты НПА не актуальны; 

- в разделе «Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией Павловского 

сельсовета» представлен малопонятный, малодоступный набор информации в виде 

прикрепления НПА об утверждении адм.регламентов и их изменений на предоставляемые 

муниципальные услуги. 

Согласно ст.13 Федеральному закону от 09.02.2009 N 8-ФЗ органам местного 

самоуправления требуется обеспечить установленный набор Перечня информации, 

размещаемой в сети Интернет, такой Перечень общедоступной информации в форме 

открытых данных, определяется в порядке, который для себя устанавливают соответствующие 

органы местного самоуправления (п.7 ст.14). 

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

(работ), реестров участников бюджетного процесса  в системе "Электронный бюджет" и/или 

на сайте Госуслуги» из Приложения 8 план и факт 100 % размещенных документов от плана в 

год не соответствуют действительности, это подтверждается анализом состава общедоступной 

информации на официальном сайт Госуслуги, где указаны 3 из 12 утвержденных услуг 

оказываемых местной администрацией, из них по мун.услуге «Постановка на учет в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях» и «Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение» указаны не актуальные НПА, регламентирующий порядок оказания 

услуги. 

 

3. Показатели результативности дополнить новыми, позволяющими оценить достижение 

задач и в конечном итоге цель МП, а именно: 

1) раскрывающих информацию о рассмотренных обращениях из числа принятых в любой 

форме, включая устную, письменную и в эл.виде, что конечном итоге усилит уровень 

контроля за исполнением обращений. На дату формирования настоящей оценки на сайте МО в 

разделе «Статистика обращений» зарегистрировано 4 обращения, дата регистрации 

последнего 29.09.2020 (12:28), из них рассмотрен и дан ответ на 1 обращение, а еще 3 

обращения в стадии рассмотрения. Однако согласно ст.12 Федерального закона от 2 мая 2006 



года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» срок 

рассмотрения давно истек. 

2) раскрывающих информацию о числе оказанных муниципальных услуг от 

зарегистрированных. 

 

 

 

Достижение показателей результативности по отдельным мероприятиям 

муниципальной программы за 2020 год по критерию полнота и эффективность 

использования средств бюджета на выполнение муниципальной программы 

 
№ 

п/п 
Показатель 

результативности 
Источники 

финансирования 
2020 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 

160 

000,00 
160 

000,00 
1= 

160 000,00/ 

160 000,00 

1,0 

 

 

Вывод: Уровень достижения показателя по критерию полнота и эффективность 

использования средств бюджета на выполнение муниципальной программы за 2020 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 2020 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= 0 бал. +10 бал.+9 бал.=19 бал. 

 

 

Вывод:  

Суммированная оценка баллов реализации муниципальной программы "Информационное 

обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления Павловского 

сельсовета " за 2020 год составляет 19 баллов и находится в диапазоне значений от 12 до 20 

баллов, согласно методике оценки эффективности муниципальная программа признается 

низко эффективной. В 2021 году и плановом периоде финансирование программы 



целесообразно сохранить на прежнем уровне при условии учета замечаний и рекомендации по 

тексту настоящего документа. 

 

Ответственный исполнитель: 

Главный специалист по финансовому анализу  

и социально-экономическому планированию:     Е.С.Кодитя 

18.03.2021 

 

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___ 

 

 


