
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 
Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района 

 
 

 
от 29 апреля 2020 года                                                                                  № 103 

 
Об утверждении оценки реализации  

муниципальных программ  

Судоверфского сельского поселения  

за 2019 год 

 

 

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Постановлением администрации Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района от 30.12.2019г. № 407 «Об утверждении 

Порядка  разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ 

Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» и в целях 

эффективного использования муниципальных программ, администрация Судоверфского 

сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить оценку реализации муниципальных Программ Судоверфского 

сельского поселения за 2019 год, согласно приложению. 

2. Обнародовать  настоящее постановление на территории Судоверфского сельского 

поселения и разместить на официальном сайте Судоверфского сельского поселения admsp-

sudoverf.ru в сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

            4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Судоверфского  

сельского поселения                                                                                      Н.К. Смирнова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Судоверфского сельского поселения 

От 29.04. 2020 г. №103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА 

РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

СУДОВЕРФСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА  2019  ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Комплексная оценка реализации муниципальных программ (далее МП), 

проведена в соответствии с постановлением администрации Судоверфского сельского 

поселения РМР от 30.12.2019 года № 407 «Об утверждении Порядка  разработки, 

реализации и оценки  эффективности муниципальных программ Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района»  

В отчетном 2019 году в Судоверфском сельском поселении действовало 15 

муниципальных программ. 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы Судоверфского сельского 

поселения 

Рыбинского муниципального района 

Наименование мероприятий муниципальной 

программы Судоверфского сельского 

поселения 

Рыбинского муниципального района 

1. МП «Благоустройство Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» 

- Уличное освещение. 

- Организация и содержание мест 

захоронения. 

- Прочие мероприятия по благоустройству. 

2. МП «Эффективная власть в 

Судоверфском сельском поселении 

Рыбинского муниципального района» 

- Обучение сотрудников Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района.  

- Развитие материально-технической базы 

Судоверфского сельского поселения.  

3. МП «Обеспечение доступным и 

комфортным жильѐм населения  

Судоверфском сельском поселении 

Рыбинского муниципального района» 

 

- Государственная поддержка молодых семей 

Судоверфского сельского поселения в 

улучшении жилищных условий. 

- Мероприятия по обеспечению доступным и 

комфортным жильем населения 

Судоверфского сельского поселения. 

4. МП «Молодежная политика в  

Судоверфском сельском поселении 

Рыбинского муниципального района» 

- Мероприятия для молодежи и подростков 

Судоверфского сельского поселения. 

5. МП «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального 

района» 

- Мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства Судоверфского 

сельского поселения. 

- Мероприятия по газификации 

индивидуального  жилищного фонда и 

многоквартирных муниципальных жилых 

домов. 

6. МП «Развитие дорожного хозяйства 

Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района» 

- Мероприятия в области дорожного 

хозяйства Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального 

района.  

7. МП «Защита населения и территории 

Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района от 

чрезвычайных  ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности  и безопасности 

людей на водных объектах» 

- Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера в Судоверфском сельском 

поселении.  

- Противопожарные мероприятия в 

Судоверфском сельском поселении.  

8. МП «Развитие культуры и туризма в 

Судоверфском сельском поселении 

Рыбинского муниципального района» 

- Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей Судоверфского 

сельского поселения услугами организаций 

культуры. 

 - Развитие туризма в Судоверфском сельском 



поселении.  

 

9. МП «Развитие физической культуры и 

спорта в Судоверфском сельском 

поселении Рыбинского муниципального 

района» 

- Создание условий для развития физической 

культуры и спорта в Судоверфском сельском 

поселении.  

10. МП «Управление муниципальным 

имуществом Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального 

района» 

- Мероприятия по управлению и 

распоряжению имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

Судоверфского сельского поселения.  

11. МП «Экономическое развитие в 

Судоверфском сельскомо поселении 

Рыбинского муниципального района» 

- Экономическое развитие Судоверфского 

сельского  поселения.  

- Обеспечение качественными бытовыми 

услугами населения Судоверфского сельского 

поселения.  

12. МП «Социальная поддержка населения 

Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района» 

- Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих за счет средств местного бюджета. 

13. МП «Создание условий для 

эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения в 

Судоверфском сельском поселении 

Рыбинского муниципального района» 

- Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию Судоверфского сельского  

поселения.  

14. МП «Формирование комфортной 

городской среды  в Судоверфском 

сельском поселении Рыбинского 

муниципального района» 

- Мероприятия по благоустройству 

территории общего пользования 

Судоверфского сельского  поселения. 

15. МП «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

территории Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального 

района» 

- Обеспечение благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

На реализацию программ в бюджете Судоверфского сельского поселения на 2019 

год было запланировано 20 949,668 тыс. руб. из них освоено 20 049,840 тыс. руб. Всего не 

освоено 899, 828 тыс. руб. 

 

Информация об освоении денежных средств, в разрезе программ: 

№ 

п/п 
Наименование План Исполнено 

% 

исполнения 

1 

Муниципальная  программа 

"Эффективная власть в Судоверфском 

сельском поселении Рыбинского 

муниципального района" 

1 208 516,85 1 146 278,82 95 

2 

Муниципальная  программа  "Защита 

населения и территории Судоверфского 

сельского поселения Рыбинского 

муниципального района от 

чрезвычайных  ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности  и безопасности 

людей на водных объектах" 

378 638,82 378 638,82 100 



3 

Муниципальная программа "Развитие 

дорожного хозяйства в Судоверфском 

сельском поселении Рыбинского 

муниципального района" 

5 631 810,01 5 130 113,18 91 

4 

Муниципальная  программа  "Создание 

условий для эффективного 

использования земель 

сельскохозяйственного назначения в 

Судоверфском сельском поселении 

Рыбинского муниципального района" 

7 500,00 7 500,00 100 

5 

Муниципальная  программа 

"Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального 

района" 

734 591,39 734 591,39 100 

6 

Муниципальная  программа 

"Благоустройство Судоверфского 

сельского  поселения "Рыбинского 

муниципального района" 

5 387 900,16 5 290 354,06 98 

7 

Муниципальная  программа  

"Экономическое развитие в 

Судоверфском сельском поселении 

Рыбинского  муниципального района" 

895 976,58 769 280,26 86 

8 

Муниципальная  программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального 

района" 

875 605,66 790 425,51 90 

9 

Муниципальная  программа 

"Молодѐжная политика в Судоверфском 

сельском поселении Рыбинского 

муниципального района" 

53 000,00 53 000,00 100 

10 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма в Судоверфском 

сельском поселении Рыбинского 

муниципального района" 

518 042,56 518 042,56 100 

11 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения в 

Судоверфском сельском поселении 

Рыбинского муниципального района" 

90 450,00 90 450,00 100 

12 

Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильѐм населения 

Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района" 

717 288,00 690 913,69 96 

13 

Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта в  

Судоверфском сельском поселении 

Рыбинского муниципального района" 

150 000,00 150 000,00 100 

14 

Муниципальная  программа 

"Формирование комфортной городской 

среды  в Судоверфском поселении" 

4 300 348,48 4 300 252,33 100 

  Итого: 20 949 668,51 20 049 840,62 96 



 

 

 

Оценка результативности и эффективности муниципальных программ, 

муниципальных целевых программ Судоверфского сельского поселения. 

 

В ходе проведенного анализа, по каждой программе определен показатель 

эффективности и результативности (в %). Исходя из значения показателя эффективности 

и результативности, дана оценка программы - программа признана: 

 высоко результативной; 

 средне результативной; 

 низко результативной. 

В результате проведенной оценки эффективности и результативности программ по 

методикам, утвержденным в программах, установлено: большинство программ получили 

высокую оценку результативности.  

Оценку «высокая результативность» и «высокая эффективность» получили 

программы:  

1. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения в Судоверфском 

сельском поселении». Результативность исполнения программы составила 96%. 

Эффективность исполнения программы составила 100%.   

2. МП «Молодежная политика в Судоверфском сельском поселении». 

Результативность исполнения программы составила 100%. Эффективность исполнения 

программы составила 100%. 

3. МП «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» 

Результативность исполнения программы составила 100%. Эффективность исполнения 

программы составила 100%. 

4. МП «Развитие дорожного хозяйства Судоверфского сельского поселения».     

Результативность исполнения программы составила 96%. Эффективность исполнения 

программы составила 105%. 

5. МП «Защита населения и территории Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах». Результативность исполнения 

программы составила 100%. Эффективность исполнения программы составила 100%. 

6. МП «Развитие культуры и туризма в Судоверфском сельском поселении 

Рыбинского муниципального района». Результативность исполнения программы 

составила 100%. Эффективность исполнения программы составила 100%. 

7. МП «Развитие физической культуры и спорта в Судоверфском сельском 

поселении Рыбинского муниципального района». Результативность исполнения 

программы составила 100%. Эффективность исполнения программы составила 100%. 

8. МП «Управление муниципальным имуществом Судоверфского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района» Результативность исполнения 

программы составила 95%. Эффективность исполнения программы составила 105%. 

9. МП «Социальная поддержка населения Судоверфского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района» Результативность исполнения программы составила 

100%. Эффективность исполнения программы составила 100%. 

10. МП «Формирование комфортной городской среды  в Судоверфском сельском 

поселении Рыбинского муниципального района» Результативность исполнения 



программы составила 100%. Эффективность исполнения программы составила 100%. 

11. МП «Создание условий для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения в Судоверфском сельском поселении Рыбинского 

муниципального района» Результативность исполнения программы составила 100%. 

Эффективность исполнения программы составила 100%. 

Оценку «средняя результативность» и «средняя эффективность» получили 

программы: 

1. МП «Эффективная власть в Судоверфском сельском поселении Рыбинского 

муниципального района». Результативность исполнения программы составила 90%. 

Эффективность исполнения программы составила 95%. 

 

Оценку «высокая результативность» и «средняя эффективность» получили 

программы: 

1. МП «Благоустройство Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» Результативность исполнения программы составила 98%. 

Эффективность исполнения программы составила 99%. 

 

Оценку «средняя результативность» и «высокая эффективность» получили 

программы: 

1. МП «Экономическое развитие в Судоверфском сельском поселении Рыбинского 

муниципального района» Результативность исполнения программы составила 86%. 

Эффективность исполнения программы составила 100%. 

 

Анализ не проводился по программам, не требующим финансирования в отчетном году:  

1. МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» 

 

Рекомендации 

 

На основании проведенного анализа оценки результативности и эффективности 

муниципальных программ Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района за 2019 год, рекомендуется: 

Своевременно вносить изменения в план мероприятий и объемы финансирования по 

муниципальным программам.  

 


