
Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Совершенствование 

системы реализации полномочий администрации Лебяженского сельского поселения 

 на  2014-2022 годы»  за 2019 год. 

 

1. Объем финансирования целевой программы на 2019 год : план  -     6602,773 тыс. руб. 

                                                                                                                факт   -    6190,904 тыс.руб. 

 

Уровень фактического финансирования обеспечения  целевой программы : 

 6190,904/6602,773* 100% =  93,76 % 

в том числе  по мероприятиям : 

 

К мероприятию № 1 

Работа по обеспечению своевременных поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет поселения, оказание муниципальных услуг (%) : 

2916,665/2963,216*100= 98,43 %; 

 

К мероприятию № 2 

Информирование населения о деятельности 

50,000/50,000*100=100,00%; 

 

К мероприятию № 3 

Ремонт системы  водоснабжения 

420,000/420,000*100= 100,0 %; 

 

К мероприятию № 4 

Содержание парка,памятника 

206,318 /222,667*100= 92,66 %; 

 

К мероприятию № 5 

Содержание системы уличного освещения 

615,595/ 964,564*100= 63,82 %; 

 

К мероприятию № 6 

Мероприятия по гражданскому ,патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и 

по здоровому образу жизни 

53,456/53,456*100= 100 %; 

 

К мероприятию № 7 

Содержание объекта  культуры –СДК с.Лебяжье 

1456,900/1456,900*100=100%; 

 

К мероприятию № 8 

Формирование информационной культуры населения. Создание комфортных условий для 

пользователей библиотек, способствующих привлечению новых читателей в библиотеки. 

247,400/247,400*100=100%; 

 

К мероприятию № 9 

Проведение спортивно-массовых мероприятий различной направленности,организация 

спортивных секций и создание условий для развития физической культуры и спорта.  

31,570/31,570*100=100%; 

 

 



К мероприятию № 10  

Профилактические мероприятия пожарной безопасности и содержание противопожарного 

оборудования. 

93,000/93,000*100=100%; 

 

К мероприятию № 11 

Обустройство жилых муниципальных квартир. 

100,000/100,000*100= 100%; 

 

 

 

Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, 

утвержденным в целевой программе : 

 

Мероприятия Целевые индикаторы Ед.изм. 2019 г. 

(План 

(Кп) 

2019г. 

Факт(К

ф) 

% исполнения, 

Еп=Кф*100/Кп 

Работа по обеспечению 

своевременных 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в 

бюджет поселения, 

оказание муниципальных 

услуг 

Собственные доходы местного 

бюджета на душу населения 

тыс.руб. Не 

менее 

0,6 

0,6 100 

соблюдение сроков оказания 

муниципальных услуг 

% 100 100 100 

Информирование 

населения о деятельность 

публикация  и обнародование 

нормативно-правовых актов в 

средствах массовой 

информации 

% 100 100 100 

Ремонт системы 

водоснабжения 

Доля отремонтированной 

системы водоснабжения 

%  Не 

менее 

55 % 

55 % 100 

Очистка дорог от снега, 

ремонт дорог 

Доля охвата дорог, очищенных 

от снега 

%    

Содержание памятника Доля  отремонтированных  памятников % 100 100 100 

Содержание мест 

захоронения 

(ограждение) 

Содержание  мест  захоронения %    

Содержание системы 

уличного освещения 

Доля  общей  протяженности 

освещенных улиц 
% Не 

менее 

100 

100 100 

Мероприятия по 

гражданскому, 

патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию и по 

здоровому образу жизни 

Количество проведенных мероприятий 

с молодежью 
Шт. Не 

менее 

28 

меропр

иятий 

28 100 

Доля  охваченной  молодежи  от общего  

числа 

% Не 

менее 

25 % 

25 100 



Содержание объекта 

культуры- СДК 

с.Лебяжье 

Количество проводимых  культурно- 

досуговых   мероприятий 

шт. 220 220 100 

количество клубных формирований в 

учреждениях   культуры ( кружков, 

ансамблей) 

 

ед. 20 20 100 

Формирование 

информационной 

культуры 

населения.Создание 

комфортных условий для 

пользователей 

библиотек,способствующ

их привлечению новых 

читателей в библиотеки 

Книговыдача на 1 тыс.чел.населения ед. 125 125 100 

Проведение спортивно-

массовых мероприятий 

различной 

направленности,организа

ция спортивных секций и 

создание условий для 

развития физичской 

культуры и спорта 

количество проводимых спортивно-

массовых   мероприятий  и 

организованных спортивных  секций 

шт Не 

менее 

13 

13 100 

доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 21 21 100 

Профилактические 

мероприятия пожарной 

безопасности и 

содержание 

противопожарного 

оборудования 

Степень готовности 

противопожарного  оборудования 

% 100 100 100 

Обустройство жилых 

муниципальных квартир 
Доля отремонтированных квартир % 100 100 100 

 

 

 

 

 

Среднее значение выполнения целевой программы 

(93,76 + 98,43 + 100+ 100 + 92,66 +63,82+100+100+100+100+100 / 11  =  95,33 ) 

Степень выполнения мероприятий программы : 

11/11 * 95,33 = 95,33% 

 

Вывод : целевая программа эффективна. 

 

 

Глава Лебяженского сельского поселения :                                      М.М.Османов 

 

 


