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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» Беловского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края за 2021 год     

В соответствии с Постановлением Беловского сельсовета  Ребрихинского района Алтайского 

края от 30.12.2013 г. №72 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ» (в редакции от 10.02.2021 №12) был проведен анализ эффективности и 

результативности муниципальной программы. 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее 

подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы); 

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 

муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы); 

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 

Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 

высоким уровнем эффективности; 

средним уровнем эффективности; 

низким уровнем эффективности. 

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если 

комплексная оценка составляет 80 % и более. 

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если 

комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам 

значений, уровень эффективности ее реализации признается низким. 
 

№ Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Степень 

достижен

ия целей и 

решения 

задач 

Соответствие 

запланирован

ного уровня 

затрат и 

эффективнос

ти 

использовани

я средств 

муниципальн

ого бюджета 

Степень 

реализации 

мероприятий 

Комплексная 

оценка 

Результат 

оценки 

(заключение об 

эффективности) 

1 «Формирование 

комфортной городской 

среды на 2018-2022 годы» 

Беловского сельсовета 

Ребрихинского района 

Алтайского края  

53,7 0 20 24,6 низкий  уровень  

эффективности 

 

 

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Cel): 

Наименование Единица 

измерения 

План по 

программе 

(Pi) 

Факт 

(Fi) 

Оценка 

значения 

(Si), % 

1. Доля благоустроенных общественных территорий от 

общего числа общественных территорий Беловского 

сельсовета 

% 68 5 7,4 

2. Доля граждан, позитивно оценивающих качество и 

комфорт городской среды, от общего числа Беловского 

сельсовета, принявших участие в исследованиях (по 

данным социологических исследований) 

% 80 80 100 

  
Количество запланированных индикаторов на 2021 год m=2, 
 
                        m 
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Cel = (1/m) *  (Si) =107,8/2=53,7%. 
                       i=1 
 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования  средств местного  бюджета(Fin): 

фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

программы (K)- 0 тыс. руб.; 

плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий 

отчетный период (L)- 1657,5 тыс. руб.; 

          уровень финансирования реализации мероприятий программы:  

Fin = К/L* 100%=0/1657,5*100%=0 

 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации)    (Mer): 

№ Наименование мероприятия, запланированного программой 

(подпрограммой) на 2019 год 

Показатель достижения 

ожидаемого 

непосредственного результата 

мероприятия программы (Rj) 

1. Благоустройство общественных территорий 0 

2. Подготовка проектно-сметной  документации, оценка 

проектно-сметной документации и проведение технического 

надзора  в целях качественного благоустройства 

общественных  территорий 

0 

3. Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов 

благоустройства территорий 

0 

4. Привлечение заинтересованных лиц в осуществление 

контроля благоустройства территорий, участие в комиссии 

по приемке работ 

0 

5. Проведение социологических исследований оценки 

гражданами качества и комфорта городской среды 

Проведение инвентаризации благоустройства территорий 

1 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год n=5, 

                            n 

Мег = (1/n)* ∑(Rj*100%)=1/5*100%=20%. 

                          j=1 

Комплексная оценка эффективности реализации программы (О): 

O = (Cel + Fin + Mer)/3=(53,7+0+20)/3=24,6%. 

 

Комплексная оценка эффективности реализации программы составляет 24,6%, что соответствует 

низкому уровню эффективности реализации программы. 

 

 

Глава сельсовета                                                                                              А.А. Бочаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


