
Отчет за 2018 год на 01 .01.2019 

 о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих 

на территории Администрации Доможаковского сельсовета. 

 

Отчет за 2018 год о реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ, принятых муниципальными правовыми актами администрации 

Доможаковского сельсовета проведен ц.бухгалтерией в соответствии с Порядком, 

утвержденным постановлением администрации от 20.03.2012г. №17 «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Администрации Доможаковского сельсовета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия». 

В Реестр муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в 

2018 году, включено 6 программ. На финансирование мероприятий данных программ 

за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 

7785,6на 2018и годиз них: 

- средства республиканского бюджета  – 2838,4 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 4947,2 тыс. руб.; 

За 2018 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех 

источников финансирования составило 6911,5 тыс. руб. или 8% от предусмотренного 

финансирования на 2018 год, в том числе за счет:  

- средств республиканского бюджета  – 2838,4тыс. руб.; 

- средств местного бюджета – 4073тыс. руб.; 

Целевые отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ. 

Отчет о о реализации  Комплексной  программы социально-экономического развития 

муниципального образования Доможаковского сельсовета   за 2018 год                                                                        

В приложении №1 к настоящему отчету приведена информация о реализации 

муниципальных программ, действующих на территории Доможаковского сельсовета 

за 2018 год. 

Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ 

определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ, 

позволяющей установить степень достижения целей и задач муниципальной 

программы в зависимости от конечных результатов. 

Анализ эффективности результатов реализации Программ за 2018 год 

осуществляется на основании предоставленных данных разработчиками 

муниципальных программ за отчетный финансовый год. Оценка достижения 

плановых значений целевых показателей осуществлена бальным методом на основе 

полученных оценок по целевым показателям, указанным в паспорте муниципальных 

программ. 

Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ 

отражает влияние Программ на уровень социально – экономического развития 

Администрации Доможаковского сельсовета, позволяет своевременно 



корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые 

показатели. 

В приложении № 2 представлен Информация о реализации Программы социально-

экономического развития муниципального образования Доможаковского  сельсовета  за 

2018г. 

 

 

Выводы и предложения 

 

1. В 2018 г. для большинства муниципальных программ утвержден объем 

финансирования ниже требуемого уровня. Однако, несмотря на сложившуюся 

ситуацию, сохраняется ориентация бюджета Доможаковского сельсовета  

 на выполнение важных социальных обязательств, таких как, формирование 

благоприятного социального климата, в том числе развитие культурного потенциала, 

развитие физической культуры и спорта, профилактику правонарушений и др. 

2. Реализация муниципальных программ в 2018г. происходила в условиях 

ограничения расходов бюджетных средств, что не позволило выполнить часть 

запланированных  на отчетный период  программных мероприятий.  

В результате проведенного анализа эффективности реализации Программ в 

2018 году по 1 из 6 программам финансирование в отчетном периоде составило менее 

88,7%  

3. Исполнителям муниципальных программ необходимо при формировании 

отчетов о ходе реализации программ уделять особое внимание: 

- результатам реализации целевой программы за отчетный период, как в целом 

по программе, так и в разрезе отдельных программных мероприятий;  

- полноте выполнения мероприятий целевой программы, в том числе не 

требующих финансирования; 

- достижению индикаторов (показателей) программ, выявлению причин, 

повлиявших на неисполнение индикаторов (показателей) либо исполнение их не в 

полном объеме; 

- своевременно проводить корректировку данных индикаторов, в связи с 

недостаточным финансированием программных мероприятий, которые негативно 

скажутся на эффективности программы в целом. 

 

 

 

Глава Доможаковского сельсовета                                             Ощенкова М.В. 

 
Исполнитель 

Васянкина Т.В. 

89235980098 

 

 



1.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  

В Администрации Доможаковского сельсовета» 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Утверждено в 
муниципальной 

программе  

Достигнуто 
Оценка 

в баллах 

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
ед. 3 3 +1 

2. Число индивидуальных 

предпринимателей 
ед. 21 15 -1 

3 Доля численности работающих в 

малом  и среднем 

предпринимательстве от общей 

численности занятых в экономике 

села 

тыс. 

руб. 
9,3 8,3 -1 

Итоговая сводная оценка Х Х Х -1 

Оценка эффективности муниципальной 

программы по итоговой сводной оценке, 

% 

Программе присвоен низкий уровень 

эффективности. Итоговая сводная оценка 

программы за  2018 год 0% . 

Пятый показатель не достигает, утвержденного 

в программе уровня, в связи с изменением 

источника информации в 2018г.  

 

 

 
 

2.«Защита населения и территории Доможаковского сельсовета от  чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 2016-2020годы» 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Утверждено в 
муниципальной 

программе  
Достигнуто 

Оценка в 

баллах 

1. Обеспечение  постоянной готовности 

к использованию технические системы 

управления гражданской обороны, 

системы оповещения населения об 

опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий, а также об угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, защитные 

сооружения и другие объекты 

гражданской обороны, проведение 

руб./чел. 91 91 +1 



эвакуационных мероприятий, обучения 

населения в области ГО 

2. Организация и осуществление 

профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение 
возникновения чрезвычайных ситуаций, 

улучшение показателей оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации, 
снижение размеров ущерба и потерь от 
чрезвычайных ситуаций, повышение 
методического уровня организации 
подготовки населения к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций    

% 92 92 +1 

3. Количество зарегистрированных 

пожаров 
% 1 1 +1 

4. Снижение количества 

погибших  на  пожаре 
% 0 0 +1 

5. Снижение количества травмированных 

на  пожаре  людей 
% 1,1 1,1 +1 

6. прибытия   пожарного подразделения к 

месту пожара 
% 10,9 9 -1 

7.   

на   организацию    выезда 

дежурной       смены       на 

чрезвычайные ситуации        

прибытия дежурной   смены 

спасателей      к       месту 

чрезвычайных ситуаций        

ликвидации     последствий чрезвычайных 

ситуаций        
 

% 

4,4 

 

 

 

36,1 

 

 

 

 

 

43,2 

 +1 

 8. Количество          обучаемых 

должностных    лиц     органов 
местного   самоуправления   и 

организаций                  

ед. 2 4 +1 

 9. Доля лиц, выдержавших требования 

итоговой аттестации после прохождения 
обучения (руководители, другие 
должностные  лица   и 
специалисты  органов 

местного   самоуправления   и 

организаций)                 

ед. 300 300 +1 

 10. Количество подготовленных 

матросов – спасателей, прошедших 

обучение приёмам спасания людей на 

водных объектах и правилам оказания 

первой помощи  

чел. 0 0 +1 



Итоговая сводная оценка Х Х Х +8 

Оценка эффективности муниципальной 

программы по итоговой сводной оценке, 

% 

     Программе является эффективной, показатели 

результативности за 2018 год достигнуты на 

93,8%. 

Шестой показатель не достиг утвержденного 

значения в связи с недостаточным количеством 

финансовых средств, а так же значительным 

повышением стоимости  приобретение новых 

машин. 

 

3.Муниципальная программа «Развитие культуры на территории  Доможаковского 

сельского совета Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2016-2020 годы» 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Утверждено в 
муниципальной 

программе  
Достигнуто 

Оценка в 

баллах 

1. Увеличение количества участников 

(зрителей) культурно-массовых 

мероприятий на бесплатной и платной 

основе в учреждениях культуры 

ед. 6327 6907 +1 

2. Увеличение количества мероприятий в 

досуговых учреждениях культуры 
ед. 125 128 +1 

3. Количество специалистов, прошедших 

курсы повышения квалификации 
чел. 1 1 +1 

4. Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания, которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений 

культуры. 

% 50 0 -1 

Итоговая сводная оценка Х Х Х +2 

Оценка эффективности муниципальной 

программы по итоговой сводной оценке, 

% 

Подпрограмма является эффективной, 

показатели результативности за 2018 год 

достигнуты на 71 %. Третий показатель не 

достиг утвержденного значения в связи с 

недостаточным количеством финансовых 

средств 

 

 

 

 
               \ 

 

 

 

 

 

 



4. «  Целевая программа «Профилактика правонарушений на территории  

 администрации Доможаковского сельсовета на 2016-2020» 

 

 

Наименование показателя 

Снижение в общей структуре 

преступности доли преступлений, 

совершенных: 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Утверждено в 
муниципальной 

программе  
Достигнуто 

Оценка в 

баллах 

лицами, ранее совершавшими 

преступления % 32,2 13,7 -1 

лицами в состоянии 

алкогольного опьянения 

 

% 

 

26 26 +1 

Сокращение удельного веса 

преступлений, совершенных в 

жилом секторе, в общем 

количестве преступных 

посягательств 

% 

 
23,4 23,4 +1 

Уменьшение числа 

несовершеннолетних, 

совершивших преступления, в 

расчете на тысячу 

несовершеннолетних в возрасте 

14-17 лет 

% 

 
14,3 14,3 +1 

Увеличение уровня раскрытия 
преступлений, совершенных на 

улицах  

% 

 

56 56 +1 

Рост числа расследованных 

органами внутренних дел 

преступлений превентивной 

направленности 

% 

 

107,5 107,5 +1 

Итоговая сводная оценка          Х Х Х +5 

Оценка эффективности 

муниципальной программы по 

итоговой сводной оценке, % 

Программа является неэффективной, целевые 

показатели за 2018 год достигнуты на 30,12%. 

 

 

5. Целевая программа «Благоустройство территории Доможаковского 



сельсовета на 2016-2020 годы» 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Утверждено в 
муниципальной 

программе  
Достигнуто 

Оценка в 

баллах 

Доля освещенности улиц аал 

Доможаков 
% 60 60 +1 

Доля освещенности улиц аал Трояков %          100 100 +1 

Доля освещенности улиц аал 

Тутатчиков 
% 70 10 -1 

Доля освещенности улиц 

пос.Оросительный 
% 50      40 -1 

Доля освещенности улиц по.Кирба % 100 100 +1 

Доля освещенности улиц пос.Имени 

Ильича 
Е% 50 50 

              

+1 

Процент приживаемости деревьев %               90 90 +1 

Итоговая сводная оценка Х Х Х +1 

Оценка эффективности 

муниципальной программы по 

итоговой сводной оценке, % 

Программе является эффективной, показатели 

результативности за 2018 год достигнуты на 95%. 

3,4 показатель не достиг утвержденного 

значения в связи с недостаточным количеством 

финансовых средств, а так же значительным 

повышением стоимости оборудования. 

 

 

 

 

 

6. « Совершенствование и развитие 

автомобильных  дорог администрации 

Доможаковского  сельсовета на 2016-2020 годы» 

» 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

Утверждено в 
муниципальной 

программе  
Достигнуто 

Оценка в 

баллах 

1. Соответствие нормативным 

требованиям всех дорог общего 

пользования местного значения  % 

% 100 46 -1 

Итоговая сводная оценка Х Х Х -1 



Оценка эффективности 

муниципальной программы по 

итоговой сводной оценке, % 

Подпрограмма является эффективной, целевые 

показатели  за 2018 год достигнуты на 10%. 

показатель не достиг утвержденного значения в 

связи с недостаточным количеством финансовых 

средств, а так же значительным повышением 

стоимости работ по ремонту дорого. 
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