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                              Утверждено 

           постановлением администрации сельского поселения 

                                                                         Большая Константиновка   муниципального                         

района   Кошкинский Самарской области    

                     от  16.03.2020 №  16   

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2019 – 2021 годы» 

за 2019 год 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в 

соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области от 30.09.2016 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Орловка 

муниципального района Кошкинский Самарской области». 

 Оценка эффективности муниципальной программы произведена с учетом 

следующих составляющих: 

– степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения 

задач)  муниципальной программы (оценка результативности); 

– степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному 

уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований); 

– эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической 

эффективности достижения результатов); 

– эффективность реализации муниципальной программы. 

1. Расчет результативности по каждому индикатору и показателю  муниципальной 

программы проводится по формуле: 

Еi=Тй / ТМ х 100, где: 

Еi – степень достижения - индикатора и показателя; 

Тй – фактическое значение индикатора и показателя; 

ТМ – установленное целевое значение индикатора и показателя. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование целей, индикаторов, 

задач, показателей муниципальной 

программы 

Запланированное 

значение индикатора 

и показателя в 

отчетном году, ТМ 

Фактическое значение 

индикатора и 

показателя в отчетном 

году, Тй 

Степень 

достижения  - 

индикатора и 

показателя, 

Еi=Тй / ТМ х 

100, % 

Подпрограмма 1 «Муниципальное управление в сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2019 – 2021 годы 



1 
Удельный вес собственных доходов 

в общих доходах бюджета 

поселения, % 
26,8 28,7 107,1 

2 

Соотношение расходов на 

содержание аппарата управления 

сельского поселения к общему 

объему собственных доходов, % 

63,8 66,5 104,2 

Подпрограмма 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2019 – 

2021 годы 

1 
Динамика сокращения 

деструктивных событий, % 100,0 100,0 100,0 

2 

Анализ качественного состава и 

качественного состояния 

призывных и мобилизационных 

людских ресурсов для их 

эффективного использования в 

интересах обороны страны и 

безопасности государства, % 

100,0 100,00 100,0 

Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного комплекса в сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2019 – 2021 

годы 

1 

Анализ количества коров у 

граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство на территории 

Самарской области, учтенных в 

похозяйственной книге, % 

100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 4 «Содержание и развитие муниципального хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2019 – 

2021 годы 

1 

Удельный вес дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности 

дорог местного значения в пределах 

поселения, % 

7,2 7,8 108,3 

2 
Обеспеченность населения 

централизованным 

водоснабжением, % 
6,0 6,0 100,0 

3 
Благоустройство территории 

сельского поселения и улучшение 

экологической обстановки, % 
100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 5 «Развитие культуры в сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2019 – 2021 годы 

1 Доля населения, участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, % 
76,0 76,0 100,0 

Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2019 – 2021 

годы 

1 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, % 
9,5 8,0        84,2 

 Итого (Е = Еi / п х 100)   100,4 
 



2. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию программы, производится  по следующей формуле: 

П = ЗФ / ЗП х 100, где: 

П – полнота использования бюджетных ассигнований; 

ЗФ – фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы в отчетном году; 

ЗП – запланированные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году  

 

 

№ 

п/п Наименование мероприятий 

программы 

Запланированные 

бюджетные 

ассигнования на 

реализацию 

муниципальной 

программы в 

отчетном году, ЗП, 

тыс. руб. 

Фактическое 

использование 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной 

программы в отчетном 

году, ЗФ, тыс. руб. 

Полнота 

использования 

бюджетных 

ассигнований, П 

= ЗФ / ЗП х 100, 

% 

1 

Подпрограмма 1 

«Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Содержание 

Главы 

564,0 564,0 100,0 

2 

Подпрограмма 1 

«Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Содержание 

Администрации 

364,0 364,0 100,0 

3 

Подпрограмма 1 

«Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Переданные 

полномочия по исполнению 

бюджета 

3,0 3,0 100,0 

4 

Подпрограмма 1 

«Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

36,0 36,0 100,0 



Мероприятие: Выплата доплат 

к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности 

5 

Подпрограмма 1 

«Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Расходы на иные 

мероприятия по другим 

общегосударственным 

вопросам 

12,0 12,0 100,0 

6 

Подпрограмма 1 

«Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Расходы на 

реализацию мероприятий по 

улучшению материально-

технической базы органов 

местного самоуправления 

445,0 443,0 99,6 

7 

Подпрограмма 2 

«Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная 

вневойсковая подготовка в 

сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Расходы по 

пожарной безопасности 

141,0 141,0 100,0 

8 

Подпрограмма 2 

«Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная 

вневойсковая подготовка в 

сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Расходы 

бюджета на организацию 

деятельности добровольной 

народной дружины 

- - - 

9 
Подпрограмма 2 

«Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, 
82,0 82,0 100,0 



обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная 

вневойсковая подготовка в 

сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Выполнение 

мероприятий по анализу 

качественного состава и 

качественного состояния 

призывных и мобилизационных 

людских ресурсов для их 

эффективного использования в 

интересах обороны страны и 

безопасности государства 

10 

Подпрограмма 3 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Возмещение 

затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной 

продукции гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство в 

части расходов на содержание 

коров 

127,0 127,0 100,0 

11 

Подпрограмма 3 «Развитие 

агропромышленного комплекса в 

сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Уничтожение 

карантинных сорняков на 

территории сельских поселений 

103,0 103,0 100,0 

12 

Подпрограмма 4 «Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Содержание 

дорожного хозяйства 

1417,0 580,0 41,0 

13 

Подпрограмма 4 «Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Поддержка 

общественных проектов 

1280,0 1279,0 99,9 



14 

Подпрограмма 4 «Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Содержание 

коммунального хозяйства 

19,0 19,0 100,0 

15 

Подпрограмма 4 «Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Расходы на 

благоустройство территории 

сельского поселения 

2274,0 2274,0 100,0 

16 

Подпрограмма 4 «Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Расходы на 

охрану окружающей среды в 

сельском поселении 

2,0 2,0 100,0 

17 

Подпрограмма 5 «Развитие 

культуры в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Содержание 

учреждений культуры 

677,0 677,0 100,0 

18 

Подпрограмма 5 «Развитие 

культуры в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Переданные 

полномочия по исполнению 

бюджета 

1,0 1,0 100,0 

19 

Подпрограмма 6 «Развитие 

физической культуры и спорта в 

сельском поселении Большая 

Константиновка  
муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Проведение 

мероприятий по физической 

54,0 54,0 100,0 



культуре и спорту 

 Итого (П) 7601,0 6761,0 88,9 

3. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы производится по следующей формуле: 

БЭ = Е / П х 100, где: 

БЭ – эффективность использования бюджетных ассигнований; 

П – полнота использования бюджетных ассигнований; 

Е – результативность реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Результативность 

реализации 

муниципальной 

программы, Е 

Полнота 

использования 

бюджетных 

ассигнований, П 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

ассигнований,    
БЭ = Е / П х 100, 

% 

1 

«Социально-экономическое 

развитие территории 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

муниципального района  

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 

годы»  

100,4 88,9 112,9 

4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по 

следующей формуле: 

Э = Е + П + БЭ, где: 

Э – эффективность реализации муниципальной программы; 

Е– результативность реализации муниципальной программы; 

П – полнота использования бюджетных ассигнований; 

БЭ – эффективность использования бюджетных средств 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Результативност

ь реализации 

муниципальной 

программы, Е 

Полнота 

использования 

бюджетных 

ассигнований, 

П 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

ассигнований,    

БЭ = Е / П х 100 

Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы,      

Э = Е + П + БЭ, 

% 

«Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 
муниципального района  

100,4 88,9 112,9 302,2 
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