
 

Годовой отчет  

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной 

программы «Устойчивое развитие территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области на 2021-2024 годы» за 2021 год 

 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области на 2017-2024 годы» включает 12 подпрограмм: 

1. «Обеспечение реализации муниципальной Программы «Устойчивое 

развитие территории  муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района  Оренбургской области   на 2017 - 2024 

годы»; 

2. «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по 

землеустройству и землепользованию  в муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы»; 

3. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского 

поселения Новосергиевский поссовет на 2017 – 2024 годы»; 

4.  «Развитие  транспортной системы муниципального образования 

Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы»; 

5. «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы»;   

6. «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет» на 2017 - 2024 годы»; 

7. "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 

муниципальном образовании Новосергиевский поссовет на 2017 - 2024 

годы"; 

8. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и повышение 

уровня благоустройства на территории муниципального образования 

Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы»; 

9. «Развитие  социально-культурной сферы в муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет на 2017 -2024 годы»; 

10. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и повышение 

уровня благоустройства на территории муниципального образования на 

2017-2024 год»; 

11. «Современный облик сельской территории» 

12. «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 

годы» 

 

2. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - 

оценка степени реализации мероприятий) 

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы 

как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей 

формуле: 



 
СРм=Мв/М, 

где: 

СРМ - степень реализации мероприятий; 

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

2.1. По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной 

Программы «Устойчивое развитие территории  муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района  Оренбургской области   

на 2017 - 2024 годы»: 

СРм=2/2=1, где: 

2- количество запланированных мероприятий. 

2.2. По подпрограмме «Управление муниципальным имуществом, 

мероприятия по землеустройству и землепользованию  в муниципальном 

образовании Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы»: 

СРм=2/2=1, где: 

2- количество запланированных мероприятий. 

2.3. По подпрограмме «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения сельского поселения Новосергиевский поссовет на 2017 – 2024 

годы»: 

3/3=1, где: 

3- количество запланированных мероприятий. 

2.5. По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном 

образовании Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы»: 

СРм=1/1=1, где: 

1- количество мероприятий запланированных. 

2.6. По подпрограмме «Развитие системы градорегулирования в 

муниципальном образовании Новосергиевский поссовет» на 2017 - 2024 

годы»: 

СРм=1/1=1, где: 

1- количество запланированных мероприятий. 

      2.8. По подпрограмме «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории 

муниципального образования Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы»: 

СРм=6/5=1,2, где: 

5-количество запланированных мероприятий. 

      2.9. По подпрограмме «Развитие  социально-культурной сферы в 

муниципальном образовании Новосергиевский поссовет на 2017 -2024 годы»: 

СРм=3/3=1, где: 

4-количество запланированных мероприятий. 

      2.10. По подпрограмме «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории 

муниципального образования Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы»: 

СРм=1/1=1, где: 



     2.11. По подпрограмме «Современный облик сельской территории»: 

СРм=1/0=0, где: 

2-количество запланированных мероприятий. 

 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для 

каждой подпрограммы по соответствующей формуле: 

Степень соответствия запланированному уровню затрат для 

подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет 

поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле: 
 

ССуз=Зф/Зп, 
где: 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 
Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 

декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 
году; 
Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию 

подпрограммы в отчетном году. 
Степень соответствия запланированному уровню затрат для 

подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно 
за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле: 

 
ССуз=МБф/МБп, 

 

где: 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на 

реализацию подпрограммы за счет поступивших из областного бюджета 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 

декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение. 

3.1. По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной 

Программы «Устойчивое развитие территории  муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района  Оренбургской области   

на 2017 - 2024 годы»: 
ССуз=17769,9/18163,2=0,98 

3.2. По подпрограмме «Управление муниципальным имуществом, 

мероприятия по землеустройству и землепользованию  в муниципальном 

образовании Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы»: 
ССуз=2815,9/2995,5=0,94 

3.3. По подпрограмме «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения сельского поселения Новосергиевский поссовет на 2017 – 2024 



годы»: 

ССуз=2134,9/2215,6=0,96 

3.5. По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном 

образовании Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы»: 
ССуз=21963,2/22250,2=0,99 

      3.6. По подпрограмме «Развитие системы градорегулирования в 

муниципальном образовании Новосергиевский поссовет» на 2017 - 2024 

годы»: 

ССуз=173,7/173,7=1 

3.8. По подпрограмме «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории 

муниципального образования Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы»: 

ССуз=39781,9/41788,0=0,95 

3.9. По подпрограмме «Развитие  социально-культурной сферы в 

муниципальном образовании Новосергиевский поссовет на 2017 -2024 годы». 

ССуз=27061,1/27328,4=0,99 
     3.10. По подпрограмме «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории 

муниципального образования Новосергиевский поссовет на 2017-2024 годы». 

ССуз=21633,9/22501,4=0,96 

     3.11. По подпрограмме «Современный облик сельской территории». 

ССуз=744,8/744,8=1 

        

4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета. 

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается 

для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации 

мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов 

из средств местного бюджета по следующей формуле: 
 

Эис =СРм -ССуз 
где: 

Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 

СРМ - степень реализации мероприятий; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов. 

При этом если значение Эис составляет: не менее 0, то оно принимается 

равным 1;  

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;  

не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8; 

 не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7; 

не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6;  

не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5;  

менее -0,5, то оно принимается равным 0. 

4.1. По подпрограмме 1: Эис=1-0,98=0,02 (1) 

4.2. По подпрограмме 2: Эис=1-0,94=0,06 (1) 

4.3. По подпрограмме 3: Эис=1-0,96=0,04 (1) 



4.4. По подпрограмме 5: Эис=1-0,99=0,01 (1) 

4.5. По подпрограмме 6: Эис=1-1=0 (1) 

4.6. По подпрограмме 8: Эис=1-0,95=0,05 (1) 

4.7. По подпрограмме 9: Эис=1-0,99=0,01 (1) 

4.8 По подпрограмме 10: Эис=1,2-0,96=0,24 (1)  

4.9 По подпрограмме 11: Эис=0-1=-1 (0) 

      

5. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы  

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень 
реализации) муниципальной программы определяется степень достижения 
плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 
цели и задачи муниципальной программы. 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы, 

рассчитывается по следующим формулам: 
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является увеличение значений: 
 

СД  г п п з  =  ЗП  г п ф  /  ЗП  г п п ,  
 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений: 

 
СД гппз = ЗП гпп / ЗП гпф, 

где: 

СД гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец 

отчетного периода; 

ЗП гпп -  плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи муниципальной программы. 

 
N  

п/п 

Целевой индикатор Единица  

измерени

я 

Плановые  

показатели 

на 2021 год 

Фактические 

показатели 

за 2021 год 

Уровень 

достижения 

показателя, 

%  

СД гппз 

1 Доля обеспеченности граждан информацией о 

деятельности  администрации муниципального 

образования. 

% 70 70 1 

2 Доля опубликованных нормативных правовых 

актов к общему количеству актов, подлежащих 

опубликованию;   

% 100 100 1 



3. Доля выполнения подпрограммных мероприятий 

муниципальной программы к плановым 

показателям 

% 91 99,9           1,10 

4 доля муниципальных  служащих, прошедших  

программы   профессиональной переподготовки  

и  повышения квалификации 

% 25 33,3 1,33 

5 повышение уровня удовлетворенности жителей 

территории поселения качеством предоставления 

муниципальных услуг 

% 100 98 0,98 

6 Доля объектов муниципальной собственности 

прошедших государственную регистрацию. 

% 55 53 0,96 

7 Увеличение доли поступивших  доходов 

бюджета от сдачи в аренду муниципальной 

собственности 

% 0 0,5 0 

8 Доля населения, охваченного системой 

оповещения в случае возникновения ЧС. 

% 70 70 1 

9 Снижение количества пожаров. % 12 0          0 

10 Доля отремонтированных автомобильных дорог  

от общей протяженности дорог сельского 

поселения. 

% 65 65 1 

11 Повышение качества жизни населения 

администрации муниципального образования 

«Новосергиевский поссовет» путем обеспечения 

устойчивого развития территории 

муниципального образования, развития 

инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, учета интересов граждан и их 

объединений администрации муниципального 

образования «Новосергиевский поссовет» 

% 65 61 0,94 

12 доля отремонтированных объектов 

коммунальной инфраструктуры 

% 20 18 0,9 

13 доля удовлетворенности населения 

благоустройством населенных пунктов 

поселения 

% 90 86 0,96 

14 снижение уровня расходов на электроэнергию; % 31 33,3 1,07 

15 Увеличение доли участников культурно-

массовых мероприятий к запланированному 

объему 

% 30 30 1 

16 Ввод в эксплуатацию объектов инженерной 

инфраструктуры; 

ед-ц 1 1 1 

 



Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле: 
                                                                м 

СР гп = ∑ СД гппз / М, 

                                                                1 
где: 
СР гп - степень реализации муниципальной программы; 

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

муниципальной программы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз >1, значение 

СДгппз принимается равным 1. 

СРгп= (13,24)/16=0,83 
 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от 

значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки 

эффективности использования средств местного бюджета по следующей 

формуле: 

 

ЭР п/п = СР п/п * Э ис, 

где: 
ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы; 
СР п/п - степень реализации подпрограммы; 

Эис  -  эффективность использования средств местного бюджета. 

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, 

если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, 

если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации подпрограммы признается 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

признается неудовлетворительной. 

По подпрограмме 1:  

ЭР п/п=1*1,08=1,06 

По подпрограмме 2:  

ЭР п/п=1*0,48=0,48 

По подпрограмме 3:  

ЭР п/п=1*0,5=0,5 

По подпрограмме 5:  

ЭР п/п=1*1=1 

По подпрограмме 6:  

ЭР п/п=1*0,94 

По подпрограмме 8:  

ЭР п/п=1*0,98=0,98 

По подпрограмме 9:  



ЭР п/п=1*1=1 

По подпрограмме 10:  

ЭР п/п=1*1=1 

По подпрограмме 11:  

ЭР п/п=0 

 

7. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, 

входящих в муниципальную программу 

По подпрограмме 1.  

Степень реализации муниципальной подпрограммы: 

СР п/п=5,41/5=1,08 

По подпрограмме 2.  

Степень реализации муниципальной подпрограммы: 

СР п/п=0,96/2=0,48 

По подпрограмме 3.  

Степень реализации муниципальной подпрограммы: 

СР п/п=1/2=0,5 

По подпрограмме 5.  

Степень реализации муниципальной подпрограммы: 

СР п/п=1/1=1 

По подпрограмме 6.  

Степень реализации муниципальной подпрограммы: 

СР п/п=0,94/1=0,94 

По подпрограмме 8.  

Степень реализации муниципальной подпрограммы: 

СР п/п=2,93/3=0,98 

По подпрограмме 9.  

Степень реализации муниципальной подпрограммы: 

СР п/п=1/1=1 

По подпрограмме 10.  

Степень реализации муниципальной подпрограммы: 

СР п/п=1/1=1 

По подпрограмме 11.  

Степень реализации муниципальной подпрограммы: 

СР п/п=0 
 

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в 
нее подпрограмм по следующей формуле: 
                                                                                     j  

ЭР гп = 0,5*СР гп + 0,5*∑ (ЭР п/п * k j), где: 

ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы; 

CР гп  - степень    ; 
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; 



kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ∑ kj = 1). 

Сумма фактических расходов к общей сумме расходов. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

средней, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной, если значение ЭРГП составляет не менее 0,70. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 
программы признается неудовлетворительной. 

 
ЭРгп=0,5*0,83+0,5*(1,06*0,11+0,48*0,11+0,5*0,11+1*,011+0,94*0,11+0,98*0,1

1+1*,011+0)=0,42+0,5*0,66=0,42+0,33=0,75 

 

Глава администрации 

МО Новосергиевский поссовет                                              Ю.П. Банников 

 
 


