
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18  марта 2019 г.                                 с. Солнечное                                           № 23-п 
 
Об утверждении отчета о реализации и 

оценке эффективности муниципальных 

программ, действующих на территории 

муниципального образования Солнечный 

сельсовет, за 2018 год 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Солнечного сельсовета 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации и оценке  эффективности 

муниципальных программ, действующих на территории  муниципального 

образования Солнечный сельсовет за 2018 год (приложение 1). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

    

Глава Солнечного сельсовета                                                  Н.Н.Сергеев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Солнечного сельсовета 

от  18.03.2019 г. № 23-п 

 

Отчет  

 о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, 

действующих на территории муниципального образования Солнечный 

сельсовета, за 2018 год (далее – Отчет).  

 

Отчет за 2018 год  о реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ, принятых муниципальными правовыми актами Администрации 

Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия, проведен 

специалистом администрации  в соответствии  с Порядком, утвержденным  

постановлением Администрации от 07.10.2013г. № 74-п  «Об утверждении порядка 

разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ» (далее - Порядок). 

В Реестр муниципальных  программ, предусмотренных к финансированию в 

2018 году,  включено 16 муниципальных программ (приложение 1 к отчету). На 

финансирование  мероприятий данных муниципальных программ за счет всех 

источников финансирования было предусмотрено  18777,6 тыс. руб., из них: 

 средства республиканского бюджета – 43,7 тыс. руб.; 

 средства бюджета Солнечного сельсовета (далее - местного бюджета) -  

18733,9 тыс. руб. 

За 2018 год кассовое исполнение мероприятий муниципальных программ за 

счет всех источников финансирования составило 17471,7 тыс. руб. или 93,05% от 

предусмотренного финансирования на 2018 год, в том числе за счет:  

  средств республиканского бюджета – 24,6 тыс. руб. 

  средства бюджета Солнечного сельсовета (далее - местного бюджета)- 

17447,1тыс. руб. 

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных  

программ Солнечного сельсовета, определяет правила оценки эффективности 

реализации муниципальных программ, позволяющие установить степень 

достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных 

результатов. 

Анализ эффективности результатов реализации муниципальных программ за 

2018 год осуществляется на основании данных, предоставленных разработчиками 

муниципальных программ за отчетный финансовый год. Оценка достижения 

плановых значений показателей осуществлена путем присвоения каждому 

показателю, указанному в паспорте муниципальной программы,  

соответствующего балла. 



В приложении 2 к отчету представлен отчет за 2018 год об оценке 

эффективности реализации муниципальных программ, действующих на 

территории Солнечного сельсовета.  

 

Выводы и предложения 

 

1. В 2018 году для большинства муниципальных программ утвержден 

объем финансирования ниже требуемого уровня. Однако, несмотря на 

сложившуюся ситуацию, сохраняется ориентация бюджета муниципального 

образования Солнечный сельсовет на выполнение важных социальных 

обязательств, таких как формирование благоприятного социального климата, в том 

числе: 

 повышение  развития культурного потенциала; 

 развитие физической культуры и спорта; 

 проведение профилактических  мероприятий по улучшению 

медицинского обслуживания; 

 оказание социальной помощи гражданам; 

 профилактика правонарушений. 

Социальный блок представлен следующими муниципальными программами:  

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Солнечный сельсовет на 2017-2021 годы»; 

«Поддержка и развитие культуры на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет на 2015-2020 годы»; 

 «Социальная поддержка населения муниципального образования Солнечный 

сельсовет на 2014-2020 годы». 

2. Реализация муниципальных программ в 2018году происходила в 

условиях ограничения расходов бюджетных средств, что не позволило выполнить 

часть запланированных  на отчетный период  программных мероприятий.  

Так,  в  2018 году не осуществлялось финансирование  6 муниципальных 

программ:  

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Солнечный сельсовет на 2017-2027 годы»; 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 

территории Солнечного сельсовет»; 

«Улучшение уровня жизни жителей муниципального образования Солнечный 

сельсовет на 2016-2020 годы» «Уютный дом»; 

«Переселение граждан, проживающих на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет, из аварийного жилищного фонда в 2018-2019 

годах с учетом развития малоэтажного жилищного строительства»; 

«Использование и охрана земель в муниципальном образовании Солнечный 

сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2016-2018 годы»; 



«Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Солнечный сельсовет на 2018-2027 годы. 

В результате темп достижения запланированных значений по ряду 

индикаторов муниципальных программ замедлился, а по некоторым индикаторам 

(показателям) роста не наблюдалось вовсе. 

«Эффективными» в 2018 году признаны 8 муниципальные программы из  16. 

Это программы, положительное значение показателей которых составило 85-100%.   

«Средний уровень эффективности» получили 6 программ,  положительное 

значение показателей которых составило 50-85%.. 

«Не эффективными» в 2018 году признаны 2 муниципальные программы из 

16. Это программы, положительное значение показателей которых составило менее 

50%. 

3. Исполнителям муниципальных программ необходимо при 

формировании отчетов о ходе реализации программ уделять особое внимание: 

 результатам реализации муниципальной программы за отчетный 

период, как  в целом, так и в разрезе отдельных программных мероприятий;  

 полноте выполнения мероприятий муниципальной программы, в том 

числе не  требующих финансирования; 

 достижению индикаторов  (показателей) муниципальных 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 муниципальной программы в целом. 

 

 

 

 

Специалист администрации                                                                      Першина И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к Отчету 
.  

 

 

Реестр муниципальных программ за 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

исполнен

ия 

(годы) 

Финансирование 

программы 

(тыс. руб.) 

МНПА 

1 «Организация временных работ в  

муниципальном образовании 

Солнечный сельсовет на 2018-

2022годы» 

2018-2022 

Местный 

бюджет- 

42,7 

Постановление  

Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 23.10.2017г. № 132-п 

2 «Повышение пожарной 

безопасности на территории 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет на период  

2018-2022годы»  

2018-2022 

Местный 

бюджет- 

50,7 

 

Постановление  

Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 23.10.2017г. № 133-п 

3 «Финансовая поддержка и 

развитие территориального 

общественного самоуправления на 

2017-2021» 

2017-2021 

Местный 

бюджет- 

12,3 

 

Постановление  

Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 31.10.2016г.  № 157-п 

4 «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании Солнечный сельсовет 

на 2017-2021годы» 

2017-2021 

Местный 

бюджет- 

3582,9 

 

Постановление  

Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 01.11.2016г.  № 160-п 

5 «Комплексного развития системы 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет на 2017-

2027 годы» 

2017-2027 

Местный 

бюджет- 

0,0 

 

Постановление  

Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 08.11.2016г.  № 176-п 

6 «Профилактика правонарушений 

на территории муниципального 

образования Солнечного 

сельсовета 2015-2020 годы» 

 

2014-2020 

Местный 

бюджет- 

24,0 

 

Постановление  

Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 15.10.2014г.   

№ 92-п 

7 «Комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет на 2018-

2027 годы» 

2018-2027 

Местный 

бюджет- 

533,0 

 

Постановление  

Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 22.02.2018г. № 23-п 

8 «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на 

территории Солнечного 

сельсовета на 2018-2022гг.» 

2018-2022 

Местный 

бюджет- 

0,0 

 

Постановление  

Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 22.02.2018г.  № 24-п 

9 «Улучшение уровня жизни 

жителей муниципального 

образования Солнечный сельсовет 

на 2016-2020 годы» «Уютный 

дом»» 

2016-2020 

Местный 

бюджет- 

0,0 

 

Постановление  

Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 22.09.2016г.  № 134-п 



10 «Поддержка и развитие культуры 

на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет 

на 2015-2020 годы» 

2015-2020 

Местный 

бюджет- 

11618,1 

Республикански

й бюджет -0,0 

Постановление  

Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 12.11.2014г. № 107-п 

11 «Социальная поддержка населения 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет на 2014-

2020 годы» 

 

2014-2020 

Местный 

бюджет- 

356,0 

Республикански

й бюджет -24,6 

Постановление  

Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 15.10.2014г. № 93-п 

12 «Благоустройство территории 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет Усть-

Абаканского района Республики 

Хакасия на 2015-2020 годы» 

2015-2020 

Местный 

бюджет- 

1207,5 

 

Постановление  

Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 13.10.2014г. № 90-п 

13 «Переселение граждан, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет, из 

аварийного жилищного фонда в 

2018-2019 годах с учетом 

необходимости  развития 

малоэтажного жилищного 

строительства» 

2018-2019 

Местный 

бюджет- 

0,0 

Республикански

й бюджет -0,0 

 

Постановление  

Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 22.02.2018г. № 25-п 

14 «Использование и охрана земель в 

муниципальном образовании 

Солнечный сельсовет Усть-

Абаканского района Республики 

Хакасия на 2016-2018 годы» 

2016-2018 

Местный 

бюджет- 

0,0 

 

Постановление  

Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 08.02.2016г.  № 14-п 

15 «Комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет на 2018-

2027 годы  

2018-2027 

Местный 

бюджет- 

0,0 

 

Постановление  

Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 22.02.2018г. № 26-п 

16 «Профилактика и улучшение 

медицинского обслуживания 

населения муниципального 

образования Солнечный сельсовет   

на  2018-2022 годы» 

2018-2022 

Местный 

бюджет- 

20,0 

 

Постановление  

Администрации 

Солнечного сельсовета 

от 05.03.2018г.  № 38-п 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Отчету 

 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации муниципальных программ, 

действующих на территории Солнечного сельсовета, 

за 2018  год 

 

1.  «Организация временных работ в  муниципальном образовании 

Солнечный сельсовет на 2018-2022годы»  

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель) 

 

Наименование        

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципальной     

программе      

Солнечного 

сельсовета 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

1.Обеспечение временным 

трудоустройством  
чел. 2 2 +1 

2.Сдержать уровень регистрируемой 

безработицы в пределах 2,1 % 
% 2,1 2,1 +1 

3.Объем средств направленный на  

проведение мероприятий по 

благоустройству поселений  

тыс.руб. 42,7 42,7 +1 

Итоговая сводная оценка       Х              Х              Х      +3 

Оценка эффективности      

муниципальной программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

Программе является эффективной, показатели 

результативности достигнуты на 100 %. 

 

 

2. «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет на период  2018-2022»  

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель) 

 

Наименование        

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципальной     

программе      

Солнечного 

сельсовета 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

1.Увеличение количества населения, 

задействованного в проведении 

агитационных и профилактических 

мероприятиях  

% 60 66 +1 

2. Количество проведенных пожарно-

профилактических мероприятий 
ед. 

6 

 
6 +1 

3.Объем средств направленных на  тыс. руб. 51,7 50,7 +1 



проведение  пожарно-

профилактических мероприятий 

Итоговая сводная оценка       Х              Х              Х      +3 

Оценка эффективности      

муниципальной программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

Программе является эффективной, показатели 

результативности достигнуты на 100 %. 

  

 

3. «Финансовая поддержка и развитие территориального общественного 

самоуправления на 2017-2021» 

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципально

й     программе      

Солнечного 

сельсовета 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

1.Доля реализованных инициатив 

граждан в результате взаимодействия 

организаций ТОС с органами 

местного самоуправления от общего 

числа выдвинутых инициатив 

% 35,4 83,0 +1 

2.Охват населения муниципального 

образования организациями ТОС 
% 48 100 +1 

3.Информированность граждан о 

работе ТОС и его полномочиях 
% 52 98 +1 

4. Объѐм средств направленных на  

обеспечение деятельности ТОС 
тыс. руб. 18,0 12,3 +1 

Итоговая сводная оценка       Х              Х              Х      +4 

Оценка эффективности      

муниципальной программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

Программе является эффективной, целевые 

показатели за 2018 год достигнуты на  100%  

 

4. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Солнечный сельсовет на 2017-2021» 
(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципально

й     программе      

Солнечного 

сельсовета 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

1. Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 

18 

 

 

18,1 

 

 

+1 

 

 



2. Доля учащихся, занимающихся в 

спортивных кружках  
% 40 40,2 +1 

3.Количество участников 

республиканских, муниципальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий  

чел. 350 275 -1 

4. Объем средств направленный на 

обеспечение деятельности 

спортивных учреждений  

тыс. руб. 3651,1 3435,0 +1 

5. Объем средств направленный на 

проведение спортивных 

мероприятий, обеспечение 

подготовки команд 

тыс. руб. 154,0 147,9 +1 

Итоговая сводная оценка Х Х Х +4 

Оценка эффективности 

муниципальной программы по 

итоговой сводной оценке, % 

Программе присвоен средний уровень 

эффективности, показатели результативности за 

2018 год достигнуты на 80%. 

 

5. «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Солнечный сельсовет на 2017-2027 годы» 

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель) 

 

 

Наименование        

показателя 

 Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в 

муниципальной 

программе 

Солнечного 

сельсовета 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

1. Количество аварий и 

повреждений на 1 км сети в год (с 

учетом повреждения оборудования) 

% 0 0 +1 

2.Охват потребителей услугами,   %  

от общего числа населения: 

водоснабжения, водоотведения 

% 13,6 13,6 +1 

3.Охват потребителей услугами 

теплоснабжения, %  от общего числа 

населения 

% 3,6 3,6 +1 

4.Субсидии бюджетным 

учреждениям на проведение 

капитального ремонта  тепловой 

системы  и узла  

тыс. руб. 68,2 0,0 -1 

5.Строительство зимнего 

водопровода д.Курганная 
тыс. руб. 1,0 - -1 

Итоговая сводная оценка   Х Х Х +3 

Оценка эффективности      

муниципальной программы 

по итоговой сводной       

Программа присвоен средний уровень 

эффективности. Итоговая сводная оценка 

программы  за 2018 год-  60% . 



оценке, процентов         Работы по пятому показателю не выполнены. В  

2018 году мы не вошли в республиканскую 

программу. Финансирование данного мероприятия 

будет осуществляться за счет средств 

Республиканского бюджета 

 

 

6. «Профилактика правонарушений на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет (2015-2020 годы)» 

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципальной     

программе      

Солнечного 

сельсовета 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

1.Увеличение количества 

мероприятий направленных на 

повышение уровня правового, 

культурного, нравственного, спор-

тивного и военно-патриотического 

воспитания граждан, на 1,5% 

 

% 

 

1,5 1,53 +1 

2.Увеличение количества граждан, 

охваченных мероприятиями, 

направленными на повышение 

уровня правового, культурного, 

нравственного, спортивного и 

военно-патриотического воспи-

тания, на 1,5% 

% 1,5 1,5 +1 

3. Увеличение количества граждан, 

участвующих в деятельности 

общественных объединений 

правоохранительной направленно-

сти 

чел. 20 20 +1 

4. Уменьшение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими, по 

отношению к значениям 

прошедшего периода 

 

% 

 

0 0 +1 

5.Ежегодно не допускать  роста 

преступлений, ранее  

совершавшими  

несовершеннолетними 

ед. 1 1 -1 

6.Ежегодно достигать 100% 

организованной летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете 

% 100 100 +1 

7.Ежегодно не допускать роста ед. 1 0 +1 



преступлений  

несовершеннолетних в состоянии 

наркотического опьянения 

    

8.Ежегодно достигать до 90%  

количества несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом 

учете,  занятых в кружках, секциях 

в свободное от учебы время 

% 90 100  +1 

9.Ежегодно достигать 100% 

организованной летней  занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете 

% 100 100 +1 

10.Объем средств направленный на 

обеспечение общественного 

порядка и противодействию 

преступности 

тыс. руб. 9,0 6,0 +1 

11.Объем средств направленный на 

профилактические мероприятия 

злоупотребления наркотиками 

веществами 

тыс. руб. 10,0 10,0 +1 

Итоговая сводная оценка          Х Х Х +10 

Оценка эффективности 

муниципальной программы по 

итоговой сводной оценке, % 

Программе является эффективной, целевые 

показатели за 2018 год достигнуты на  90,9% 

 

 

7. «Комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Солнечный сельсовет на 2018-2027гг.» 

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель) 

 

Наименование        

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципальной     

программе      

Солнечного 

сельсовета 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

1.Устройство гравийного покрытия 

дорог 
тыс. руб. 335,9 325,7 +1 

2. Изготовление и  установка 

дорожных знаков  
тыс. руб. 107,5 107,4 +1 

3.Ямочный ремонт дорог тыс. руб. 100,0 99,9 +1 

Итоговая сводная оценка       Х              Х              Х      +3 

Оценка эффективности      

муниципальной программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов 

Программе является эффективной, целевые 

показатели за 2018 год достигнуты на  100% 

 

 



8. «"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 

территории Солнечного сельсовета на 2018-2022 гг» 
(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель) 

 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципальной     

программе      

Солнечного 

сельсовета 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

1.Информирование жителей 

поселений о порядке действий при 

угрозе возникновения 

террористических актов 

посредством размещения 

информации в средствах массовой 

информации 

% 100 100 +1 

2.Организация подготовки и 

изготовления плакатов, буклетов, 

памяток для учреждений по 

антитеррористической 

направленности  

тыс. руб. 2,0 - -1 

3.Организация в образовательных 

учреждениях профилактической 

работы, направленной на 

недопущение вовлечения детей и 

подростков в деятельность 

религиозных сект и экстремистских 

организаций 

ед 3 3 +1 

4.Информирование граждан через 

средства массовой информации о 

наличии в Усть-Абаканском районе 

телефонных номеров для 

сообщения фактов о 

террористической и 

экстремистской деятельности  

% 100 100 +1 

Итоговая сводная оценка Х Х Х +3 

Оценка эффективности 

муниципальной программы по 

итоговой сводной оценке, % 

Программе присвоен средний уровень 

эффективности, показатели результативности за 

2018 год достигнуты на 75%. 

 

 

9. «Улучшение уровня жизни жителей муниципального образования 

Солнечный сельсовет на 2016-2020 годы» «Уютный дом» 

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель) 

 

Наименование        Единица  Значение целевого показателя 



показателя измерения утверждено в     

муниципально

й     программе      

Солнечного 

сельсовета 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

1.Оказание помощи населению в 

устройстве канализационных 

септиков 

чел. - - 0 

2. Объѐм средств направленных на  

оказание помощи в устройстве 

канализационных септиков 

тыс. руб. - - 0 

Итоговая сводная оценка       Х              Х              Х      0 

Оценка эффективности      

муниципальной программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

Программе является неэффективной, показатели 

результативности не достигнуты. В связи с тем, что 

планировали устройство септиков на новых 

строящихся участках. 

 

10. «Поддержка и развитие культуры на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет на 2015-2020 годы» 

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель) 

 

Наименование        

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципально

й     программе      

Солнечного 

сельсовета 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

1.Уровень оснащенности 

музыкальными инструментами, 

костюмами, техническим 

оборудованием 

% 68 68 +1 

2.Количество призовых мест на 

конкурсах различного уровня 
ед. 50 37 -1 

3.Количество выставок и мастер 

классов 
ед. 95 23 -1 

4.Количество культурно досуговых 

мероприятий 
ед. 530 531 +1 

5.Количество направлений 

деятельности самодеятельных 

творческих коллективов (хоровое, 

театральное и т.д.) 

ед. 16 22 +1 

6.Объем средств направленный на       

обеспечение деятельности 

учреждений культуры 

тыс. руб. 8025,3 7315,5 +1 

7.Объем средств направленный на 

проведение мероприятий по 

поддержке и развитию культуры  

тыс. руб. 1419,8 1404,3 +1 



8.Объем средств направленный на 

сохранение культурных ценностей 
тыс. руб. 145,6 144,7 +1 

 9.Объем средств направленный на 

реконструкцию Солнечного ДК 
тыс. руб. 633,2 633,2 +1 

Итоговая сводная оценка       Х              Х              Х      +7 

Оценка эффективности      

муниципальной программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

Программе  присвоен средний уровень 

эффективности. Итоговая сводная оценка 

программы -  77,8%.  

 

11. «Социальная поддержка населения муниципального образования 

Солнечный сельсовет на 2014-2020 годы» 
(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель) 

 

Наименование        

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципально

й     программе      

Солнечного 

сельсовета 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

1.Количество граждан из числа 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, получивших адресную 

социальную помощь 

чел. 8 8 +1 

2 Социальная поддержка и защита 

граждан-жителей с.Солнечного и 

д.Курганной, подготовка населения 

и их жилья к предотвращению 

несчастных случаев. 

чел. 8 8 +1 

3.Количество граждан получивших 

компенсацию на проезд на 

автомобильном транспорте 

пригородного сообщения 

чел. 1 1 +1 

4.Оказание социальной поддержки 

при погребении 
чел. 20 23 +1 

5.Оказание адресной помощи тыс. руб. 60,0 60,0 +1 

6.Социальная поддержка и защита 

граждан-жителей с. Солнечного и 

д.Курганной, подготовка населения 

и их жилья к предотвращению 

несчастных случаев 

тыс. руб. 81,1 51,1 +1 

7.Оказание социальной поддержки 

на погребение 
тыс. руб. 115,2 110,4 +1 

8.Компенсация на проезд на 

автомобильном транспорте 

пригородного сообщения 

(студенты, работники 

администрации) 

тыс. руб. 0,4 0,4 +1 



9.Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 
тыс. руб. 122,7 120,0 +1 

10.Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

поддержки работников 

муниципальных организаций 

культуры, работающих и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах 

тыс. руб. 43,7 24,6 +1 

Итоговая сводная оценка Х Х Х +10 

Оценка эффективности 

муниципальной программы по 

итоговой сводной оценке, % 

Программе является эффективной, целевые 

показатели за 2018 год достигнуты на  100% 

   

 

12. «Благоустройство территории муниципального образования Солнечный 

сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2015-2020 

годы» 

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель) 

 

Наименование        

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципальной     

программе      

Солнечного 

сельсовета 

достигнуто оценк

а 

  в    

балла

х 

1. Улучшение освещения уличных 

территорий в вечернее и ночное время  
тыс. руб. 914,9 743,6 +1 

2. Улучшение санитарно-

гигиенических условий проживания 

поселения 

тыс. руб. 60,0 59,2 +1 

3. Повышение уровня 

благоустроенности территории 

муниципального образования  

тыс. руб. 434,2 404,7 +1 

Итоговая сводная оценка   Х Х Х +3 

Оценка эффективности      

муниципальной программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

Программе является эффективной, целевые 

показатели за 2018 год достигнуты на  100% 

 

 

13. «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального 

образования Солнечный сельсовет, из аварийного жилищного фонда в 

2018-2019 годах с учетом необходимости  развития малоэтажного 

жилищного строительства» 

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель) 

 

Наименование        Единица  Значение целевого показателя 



показателя измерения утверждено в     

муниципальной     

программе      

Солнечного 

сельсовета 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

1.Переселение граждан из 4-х 

квартирного дома, расположенного на 

территории с. Красноозерное, 

ул.Набережная д.2 

чел. 10 - -1 

2.Объем средств направленный на 

мероприятия по переселению  тыс. руб. 7,6 - -1 

Итоговая сводная оценка       Х              Х              Х      -2 

Оценка эффективности      

муниципальной программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

Программа считается неэффективной. Показатели 

результативности не достигнуты .Первый и второй 

показатель неэффективен,  разработана программа   

на условиях софинансирования. Денежных средств 

из бюджета Республики Хакасия  мы не получили. 

 

14.  Использование и охрана земель в муниципальном образовании 

Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 

2016-2018 годы»  
(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, 

исполнитель) 

 

Наименование        

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципальной     

программе      

Солнечного 

сельсовета 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

1. Выявление фактов самовольного 

занятия земельных участков и 

самовольных строений 

ед. 0 0 +1 

2.Объем средств направленный на 

изготовление межевых планов земель 

населенных пунктов 

тыс. руб. 0,0 - -1 

Итоговая сводная оценка   Х Х Х 0 

Оценка эффективности      

муниципальной программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

Программе присвоен  средний уровень 

эффективности. Итоговая сводная оценка 

программы за 2018 год -50% . 

 

 

 

 

 

 



15. «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования Солнечный сельсовет на 2018-2027 годы"»  
(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель) 

 

Наименование        

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципальной     

программе      

Солнечного 

сельсовета 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

1. Повышение уровня 

благоустроенности территорий 

спортивных учреждений 

тыс. руб. 0,0 - -1 

2.Обеспечение нормативной 

потребности в спортивных залах 
Ед. 3 3 +1 

3.Обеспечение нормативной 

потребности в плоскостных 

спортивных сооружениях 

Ед. 1 2 +1 

Итоговая сводная оценка   Х Х Х +2 

Оценка эффективности      

муниципальной программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

Программе присвоен  средний уровень 

эффективности. Итоговая сводная оценка программы 

за 2018 год -66,6% . 

 

 

16. «Профилактика и улучшение медицинского обслуживания населения 

муниципального образования Солнечный сельсовет  на  2018-2022 годы» 

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель) 

 

Наименование        

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в     

муниципальной     

программе      

Солнечного 

сельсовета 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

1.Охват прививками детей против 

клещевого энцефалита: 

    1.1. дети 

% 70 77,2 +1 

2. Исключение заболеваний бешенством случаи 0 0 +1 

3. Охват прививками против гриппа не 

менее 

   3.1. дети; 

   3.2. взрослые 

% 

 

 

82 

56 

 

 

97,9 

56,9 

 

 

+1 

4.Число осмотренных лиц на выявление 

фактов риска в кабинете здоровья не 

менее: 

% 22 23 +1 

5. Объѐм средств направленный на 

проведение мероприятий по улучшению 

медицинского обслуживания населения 

тыс. руб. 20,0 20,0 +1 



Итоговая сводная оценка       Х              Х              Х      +5 

Оценка эффективности      

муниципальной программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

Программе является эффективной, целевые 

показатели за 2018 год достигнуты на  100% 

  

 

 

 

 

Специалист администрации                                                                      Першина И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


