
Оценка эффективности муниципальной программы 

За отчетный период 2021 г на финансирование мероприятий муниципальной программы 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Администрации Селосонского 

сельсовета на 2018 - 2027 годы» из бюджета сельсовета средства были выделена сумма 2000 

руб. 

Целевые показатели 

- развитие системы образования и культуры, за счет строительства, реконструкции и ремонта 

образовательных и детских дошкольных учреждений, домов культуры; 

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового 

образа жизни за счет строительства спортивных сооружений; 

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта 

объектов бытового обслуживая, жилого фонда, жилищно- коммунального хозяйства, мест 

массового отдыха и рекреации; 

- повышения уровня жизни населения за счет строительства, реконструкции и ремонта 

объектов здравоохранения; 

- развитие социальной инфраструктуры поселения путем формирования благоприятного 

социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, привлечение 

молодых специалистов (врачей, учителей), сокращения миграционного оттока. 

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год 

№ п/п Наименование индикатора Единица 

измерения Значение индикатора 

2021 

(план) 

2021 

(факт) 

1 2 3 4 5 

1. Регистрация права собственности на ДК с.Сон шт. 1 1 

2. 

Составление локально-сметной документации на 

капитальный ремонт здания ДК с.Сон шт. 1 1  

Оценка эффективности программы 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Администрации Селосонского 

сельсовета на 2018 - 2027 годы» 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:  

        m=2 

Cel = (l/m)*∑(Sj) = (1/2) * (1/2*(100) = 100%  
                 j=2 

 S1) Регистрация права собственности на ДК с.Сон  

 S1 = (0/1) * 100% = 100% 

         S2) Составление локально-сметной документации на капитальный ремонт здания ДК с.Сон 

S2 = (0/1) * 100% = 100% 

 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета сельсовета программы: 

Fin = 2/2*100% = 100% 



3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации) программы: 

n=2 
Мег = (1/n) * ∑(Rj*100%) = (1/2)* (2*100%) = 100 

1) Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в 
соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры - «1» 

2) Повышение уровня жизни и закрепление населения квалифицированными 

трудовыми ресурсами «1» 

4. Комплексная оценка эффективности реализации программы: 

О = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100+100)/3 = 100% (высокий уровень эффективности). 

Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким 

уровнем эффективности 100% (от 85% до 100%). 


