
Оценка эффективности реализации муниципальной программы   

«Организация благоустройства территории поселения» за 2020 г 

 

 

Исходные материалы:  

- Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной програм-

мы «Организация благоустройства территории поселения»  за 2020 год (Приложение 8 от 

19.03.2021 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 «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 от 26.02.2021 к Порядку принятия решений о разработке му-

ниципальных программ Павловского сельсовета, их формировании и реализации, утвержденного 

постановлением Администрации Павловского сельсовета от 10.09.2013 N 41 (далее - Приложе-

ние 9)); 

 

- Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Павловского сельсовета и 

иных средств  в 2020 году на реализацию муниципальной программы «Организация благо-

устройства территории поселения» с указанием плановых и фактических значений источников 

финансирования (Приложение 10 от 26.02.2021 к Порядку принятия решений о разработке муни-

ципальных программ Павловского сельсовета, их формировании и реализации, утвержденного 

постановлением Администрации Павловского сельсовета от 10.09.2013 N 41 (далее - Приложе-

ние 10)); 

 

- Постановление от 28.12.2020 г. № 85 «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.№ 85); 

 

-  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 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  

% 92 92 1=92/92 1=  

(1+ 1+ 1+ 

1+ 1)/5 

 

2 Обеспечение потребности %  58 58 1=58/58  



проведения омолаживаю-

щей обрезки зеленых 

насаждений 

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 2020 год Сцп 

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

 

Замечания - рекомендации: 

1. Использовать ответственный подход при заполнении плановых показателей в Приложе-

нии № 1, 2 к паспорту МП, своевременно корректировать значения в случае наличия такой по-

требности, обязательно до 31 дек.текущего года осуществлять контроль плановых значений по-

казателей. Из анализа исходных материалов показателей из приложения 8 выявлено отсутствие 

их соответствия с приложениями №1, 2 к пост.№ 85. Следует отметить, что целевые показатели, 

обобщают информацию показателей результативности, однако требуют доработки формулиров-

ки и выбора ед.измерения. Исполнение таких требований позволят оценить эффективность вло-

женных средств в достижение поставленных целей при выполнении ОМС вопросов местного 

значения в области благоустройства. Ответственному специалисту по анализируемой программе 

привести в соответствие целевые показатели в приложениях №1, 2 к Паспорту МП не позднее 

начала периода формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период до 

1сентября текущего года. 

 

Достижение показателей результативности муниципальной программы за 2020 г. 

 
№ 

п/

п 

Показатель результативности Ед.изм. 2020 

ПЛАН 

2020 

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) 0,993 

Задача 1:   Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах 

 Павловского сельсовета (план 0,1) 

0,095 

 

1 Потребность в обеспечении уличного 

освещения в населенных пунктов 

 

 

% 

 

100 100 1=100/100 0,01=1*0,01 0,095= 

0,01+ 0,027+ 

0,028+ 0,03 

 

2 Потреблено мощности наружного 

освещения 

кВт 66020 59208 0,896 

=59208/ 

66020 

0,027= 

0,896*0,03 

3 Обеспеченность устройства уличного 

освещения в населенных пунктов сель-

совета (ед установлено/ 

ед.потребности ) 

ед 245 

/265 

245 

/265 

0,924= 

245/265 

0,028= 

0,924*0,03 

4 Установка дополнительных эл.точек 

уличного освещения 

ед 23 23 1=23/23 0,03= 

1*0,03 

  



Задача 2.        Озеленение  (план 0,1) 0,106 

1 Обкошено территорий общ.пользова-

ния и прилегающих к муниципальным 

объектам из средств местного бюджета 

м2 68670 78475 1,143=78745

/68670 

0,046=1,143*

0,04 

0,0106= 

0,046+0,05+ 

0,01 

2 Омолаживающая обрезка зеленых 

насаждений на террит.общ.польз-я  

ед 73/ 

125 

73/ 

125 

1=(1+1)/2 

1=73/73 

1=125/125 

0,05= 

1*0,05 

3 Содержание цветочных колумбариев 

на террит.общ.польз. под руковод-

ством администрации 

м2 68 68 1=68/68 0,01=1*0,01 

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

1 

2 

Содержание подъездных путей к ме-

стам захоронений 

очищено 

км прохо-

да 

0,15 0,15 1=0,15/0,15 0,01=1*0,01 0,15 

=0,01+ 0,03+ 

0,06+ 0,02+ 

0,01+ 0,02 

 
отсыпано 

км 

0,42 0,42 1=0,42/0,42 0,03=1*0,03 

3 Ограждение мест захоронений (уста-

новлено/ общ.усл.протяженность) 

м 2004 

2404 

2004 

2404 

0,83=(1+1)/2 

1=2004/2004 

1=2404/2404 

0,06= 

1*0,06 

4 Обеспечено объектами сервиса на тер-

рит.общест.кладбищ (туалеты, пло-

щадки под мусор с тверд. основанием, 

инф.табл-ки «Правила посещ.») 

ед 16 16 1=16/16 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 72040 72040 1= 

72040/72040 

0,02=1*0,02 

Задача 4. Осуществление мероприятий в области обращения с отходами  (план 0,1) 0,102 

1 Меры принимаемые по защите от за-

грязнения отходами территорий обще-

го пользования в черте населенных 

пунктов 

выдано 

преду-

прежде-

ний ед 

22 21 0,95=21*22 0,02= 

0,95*0,02 

0,102= 

0,02+0,0215+ 

0,02+ 0,01+ 

0,02+ 0,01 

2 привлече-

но на суб-

ботник 

чел/ убра-

на пло-

щадь м2 

138 

/19170 

159 

/19170 

1,0,75= 

(1,15+1)/2 

159/138 

1= 

19170/19170 

0,0215= 

1,0,75*0,02 

3 Меры принятые по очистке от загряз-

нения отходами набережной полосы 

водоемов в населенных пунктах 

привлече-

но на суб-

ботник 

чел/ 

/убрана 

площадь 

м2 

25/ 

19000 

26/ 

19000 

1,02=(1,04+1

)/2 

1,04=26/25 

1= 

19000/19000  

0,02= 

1,02*0,02 

4 Передано на размещение ТКО за счет 

средств местного бюджеты 

исполнено 

м3 

10,5 10,5 1=10,5/10,5 0,01=1*0,01 

5 Сбуртовано мусора и ТКО в местах 

несанкционированного размещения 

м2/ м3 2040/ 

45,6 

2040/ 

45,6 

1 0,02=1*0,02  

6 Обеспечение информированности гра-

ждан  в области обращения с отходами 

Раз в год/ 

см2 

2/ 

122,5/ 

2/ 

122,5 

1 0,01=1*0,01  

 

Задача 5. Осуществление прочих мероприятий по благоустройству   

(план 0,55) 

0,54 

1 Поощрение победителей  муниципаль-

ного конкурса по благоустройству за 

достижение наилучших показателей 

включая организацию церемонии 

награждения 

число 

участ-ов 

конкурса  

150 182 1,21 

=182/150 

0,06= 

1,21*0,05 

0,54=0,06+ 

0,05+ 0,03 + 

0,01+0,02 + 

0,03+ 0,01+ 

0,05+0,04+ 

0,04+0,03+ 

0,02+0,06 

награжде-

но денеж. 

премией, 

призами 

чел 

50 54 1,08= 54/50 0,05= 

1,08*0,05 

поощрено 

участни-

ков. 

 

100 128 1,28= 

128/100 

0,03= 

1,28*0,02 



2 Меры по борьбе с подкарантинными 

объектами, подлежащих обработке 

(повилика) 

наличие 

актов 

проверок, 

ед 

6 6 1 0,01=1*0,01 

обработа-

но участ-

ков м2 

1600 1600 1 0,02=1*0,02 

3 Реализация проектов благоустройства участие 

ед./т.руб. 

1 / 976 1/976 1 0,03=1*0,03 

реализо-

вано 

ед./т.руб. 

1/976 1/976 

4 Обустройство, ремонт, содержание 

площадей памятников, детских площа-

док, прилегающих территорий и тер-

риторий общего пользования  

благо-

устроена  

террито-

рия ед  

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

обкощено 

м2 укоса 

78475 78475 1 0,05=1*0,05 

5 Организация эстетического обогаще-

ния территории архитектурно-

планировочными объектами ланд-

шафтной архитектуры  (флагштоки, 

стойки баннерные, информ.таблички 

«Правила посещения дет.площад» 

ед 25 25 1 0,04=1*0,04 

6 Обеспечена акарицидная обработка 

территории мест массов.пребывания из 

ср-в краевого, местного бюджета 

м2 27080 27080 1 0,04=1*0,04 

7 Меры по ликвидации дикорастущей 

конопли 

м2 16680 26696 1,6= 

26696/16680 

0,03=1,6*0,02 

выдано 

предуп 

реждений 

ед/ испол-

нено ед 

4/4 4/4 1 0,02=1*0,02 

8 Меры по выявлению, учету, оформле-

нию в муниципальную собственность 

земельных участков, бесхозяйного 

имущества, подлежащего благоустрой-

ству (вкл. благоустройство заброшен-

ных ЗУ; ликвидацию останков, забро-

шенных, разрушенных, бесхозных 

строений, сооружений) 

ликвиди-

ровано 

строений 

ед/ благо-

устроено 

участков 

ед. 

8/ 

8 

10/ 

8 

1,125=(1,125

+1)/2 

1,25=10/8 

1=8/8 

0,06=1,125*0,

05 

 

Вывод: Средний уровень достижения показателей результативности сроком действия на 2020 

год Сцп = 0,993  и находится в диапазоне значений от  0,9 до 1,1    включительно, который соот-

ветствует  10  баллам.  

Замечания - рекомендации: 

1. Использовать ответственный подход при заполнении плановых показателей в Приложе-

нии № 1, 2 к паспорту МП, своевременно корректировать значения в случае наличия такой по-

требности, обязательно до 31 дек.текущего года осуществлять контроль плановых значений по-

казателей. 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 значения из приложения 

8 не соответствуют исходным материалам приложений №1, 2 к Паспорту МП в пост. № 85. Пла-

новые показатели результативности отчетных, текущих и плановых периодов к Паспорту МП в 

пост. № 85 не обновляются своевременно, не соответствуют решению задач, многовекторность 

которых усложняет процесс установления весовых критериев значимости каждого индикатора. 

Ответственному специалисту по анализируемой программе требуется привести в соответ-

ствие показатели результативности в приложениях №1, 2 к муниципальной программе не позд-

нее начала периода формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период до 

1сентября текущего года. 



 

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 

мероприятие Источники 

финансиро-

вания 

2020 Индекс фак-

тического 

достижения 

показателей 

Расчет среднего 

уровня достиже-

ния  показателей 

Спрn 

ПЛАН ФАКТ 

МП «Организация благоустройства территории поселения»   0,977 =  

(0,95 +1,0+1,0+ 

1,0+0,936) /5 

Задача 1: Организация уличного электроснабжения в населенных пунктах Павловского сельсовета. 0,95 

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 

802 111,25 765 620,63 0,95= 

765620,63/ 

802111,25 

 

0,95 

Задача 2:  Озеленение 1,0 

1 Сезонное содержание территории, зе-

ленных насаждений, включая пополне-

ние, восстановление материальных ре-

сурсов, обеспечивающих их содержание 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

278 053,50 278 053,50 1 

 

1,0 

Задача 3. Содержание мест захоронения. 1,0 

1 Содержание мест захоронения и их обу-

стройство объектами сервиса 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

57 439,00 57 439,00 1 

 

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

2 Оформление в муниципальную соб-

ственность земельных участков под об-

щественными кладбищами 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

52 500,00 52 500,00 1 

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

1 Участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых комму-

нальных отходов 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

80 469,32 80 469,32 1 

 

1= (1+1)/2 

2 Информационно-пропагандисткое со-

провождение программы 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

490,0 490,0 1 

Задача 5: Осуществление прочих мероприятий по благоустройству 0,936 

1 Ликвидация очагов карантинных объек-

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

карантинных объектах в границах насе-

ленных пунктов сельсовета 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

840,00 840,00 1 

 

0,936= 

(1+1+1+1+1+1+ 

1+1+1+1+0,3)/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Обустройство, ремонт, содержание при-

домовой территории муниципальной 

собственности и объектов благоустрой-

ства, включая памятники участникам 

ВОВ 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

229 773,35 229 773,35 1 

3 Поощрение победителей  муниципаль-

ного конкурса по благоустройству за 

достижение наилучших показателей 

включая организацию церемонии 

награждения 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

9 347,00 9 347,00 1 

4 Проведение акарицидных обработок 

общественных мест и мест массового 

пребывания людей 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

4 035,6 4 035,9 1 

5 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 

6 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 

  



7 Реализация проектов по благоустройству 

территорий сельских населенных пунк-

тов и городских поселений с численно-

стью населения не более 10000 человек, 

инициированных гражданами соответ-

ствующего населенного пункта, поселе-

ния, в рамках подпрограммы "Поддерж-

ка муниципальных проектов по благо-

устройству территорий и повышению 

активности населения в решении вопро-

сов местного значения" государственной 

программы Кр.края "Содействие разви-

тию местного самоуправления" 

краевой 

бюджет 

970 000,00 970 000,00 1  

8 Реализация проектов по благоустройству 

за счет софинансирования из местного 

бюджета 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

6000,00 6 000,00  1 

9 Проведение мероприятий по выявлению, 

учету, оформлению в муниципальную 

собственность земельных участков, бес-

хозяйного имущества, подлежащего 

благоустройству 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

135 500,00 135 500,00 1 

10 Организации и проведение мероприятий 

по уничтожению сорняков дикорасту-

щей конопли на землях муниципального 

образования, где собственник не уста-

новлен 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

41 700,00 41 700,00 1 

11 Мероприятия по обеспечению беспере-

бойного фукционирования объектов 

муниципальной инфраструктуры, ис-

пользуемых в сфере водостнабжения, 

ключая мероприятия по улучшению 

качества воды хозяйственно-питьевого 

назначения централизованного водо-

снабжения 

бюджет сель-

ского посе-

ления 

68 000,00 20 400,00 0,3= 

20400/68000 

 

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 2020 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 2020 год Спрn = 0,977 и находится в диапазоне 

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

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы     "Организация 

благоустройства территории поселения" 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 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 2020 год составляет 27 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 специалисту при внесении изменений в муниципальную программу необходимо 



учесть указанные замечания, рекомендации и отразить в соответствующих приложениях не 

позднее начала периода формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый пери-

од до 1сентября текущего года. 

 

 

Ответственный исполнитель: 

Главный специалист по финансовому анализу  

и социально-экономическому планированию:     Е.С.Кодитя 

22.03.2021 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

Глава Павловского сельсовета:       В.П.Межаев 

«___» ____ 20___ 

 

Ответственный  исполнитель  муниципальной программы 

"Организация благоустройства территории поселения"     В.В.Карпова 

«___» ____ 20___ 

 


