
 
 
 

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории сельского поселения Телегинский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2022 годы» 

за 2019 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование Источник 

 финансирования 

Объем финансирования Кассовое исполнение 

всего на 
весь период 
реализации 
программы 

в том числе 
за отчетный 

период 

за отчетный 
период 

в % к 
предусмотренному 
финансированию 

на отчетный 
период 

Муниципальная 
программа 

«Использование 
и охрана 

земель на 
территории 
сельского 
поселения 

Телегинский 

Всего - в том 
числе 

15,0 3,0 3,0 100,00 

федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

- - - - 



сельсовет 
Становлянского 
муниципального 

района 
Липецкой 
области 

Российской 
Федерации на 

2018-2022 
годы»  

  

местный 

бюджет 

15,0 3,0 3,0 100,00 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ 

оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование комплексного 

критерия оценки программы 

Варианты оценки Значение 

оценки 

критерия 

(баллов) 

Вес 

критерия 

Итого 
баллов 
(гр.4 х 
гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

 1. 

  

Соответствие муниципальной программы (далее - программа) приоритетным задачам 
социально- экономического развития сельского поселения Телегинский сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации 

(максимальное количество баллов - 20) 



1.1. Соответствие программы  
приоритетным задачам 

социально-экономического 
развития сельского 

поселения Телегинский 
сельсовет Становлянского 

муниципального района 
Липецкой области 

Российской Федерации 

 

наличие документа, 
определяющего 

проблемы, решаемые 
программой, как 

приоритетные для 
сельского поселения 

Телегинский сельсовет 
Становлянского 

муниципального района 
Липецкой области 

Российской Фендерации 

 

1 9 9 

отсутствие документа, 
определяющего 

проблемы, решаемые 
программой,  как 

приоритетные для  
сельского поселения 

Телегинский сельсовет 
Становлянского 

муниципального района 
Липецкой области 

Российской Фендерации 

 

0 9   

1.2. Планируемая степень 
охвата мероприятиями 
программы населения и 

более 80 процентов     1 7   

от 50 до 80 процентов  0,8 7 5,6 



(или)  территории сельского 
поселения Телегинский 

сельсовет Становлянского 
муниципального района 

Липецкой области 
Российской Федерации 

 

от 20 до 50 процентов  0,5 7   

менее 20 процентов     0,2 7   

невозможность 
определения степени 

охвата мероприятиями 
программы населения и 

(или) территории 
сельского поселения 

Телегинский сельсовет 
Становлянского 

муниципального района 
Липецкой области 

Российской Федерации 

 

0 7   

 2. 

  

Соответствие программных мероприятий целям и задачам программы 

  (максимальное количество баллов - 20) 

2.1. Наличие в программе 
анализа проблемной 
ситуации в рассматриваемой 
сфере, на основе которого 
сформулирована 
подлежащая решению 
проблема            

Программа соответствует 
критерию 

  

1 10 10 

Программа не 
соответствует критерию 

0 10   

2.2. Соответствие комплекса 
мероприятий программы 

Комплекс мероприятий 
программы полностью 
обеспечивает достижение 

1 10 10 



достижению ее целей поставленных целей 

Комплекс мероприятий 
программы не 
обеспечивает достижение 
поставленных целей 

0 10   

 3. Достижение целей программы и степень выполнения программных мероприятий 

(максимальное количество баллов - 25) 

3.1. Степень соответствия 
достигнутых в отчетном 
периоде показателей 
(индикаторов) показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в программе 

Плановое значение 
показателей 
(индикаторов) программы 
выполнено более чем на 
90 % 

1 15 15 

Плановое значение 
показателей 
(индикаторов) программы 
выполнено более чем на 
60 - 90 % 

0,7 15   

Плановое значение 
показателей 
(индикаторов) программы 
выполнено менее чем на 
60 % 

0,5 15   

Степень соответствия 
достигнутых в отчетном 
периоде целевых 

0 15   



показателей определить 
невозможно 

3.2. Степень выполнения 
программных мероприятий 

В отчетном периоде 
выполнено более 60 % 
мероприятий программы 

1 10 10 

В отчетном периоде 
выполнено менее 60 % 
мероприятий программы 

0 10   

 4. Финансовое обеспечение программы (максимальное количество  баллов - 15) 

  

4.1. Отношение общего 
фактического объема 
исполнения программы из 
всех источников за отчетный 
период к плановому объему, 
утвержденному в программе 

Свыше 80 % 1 15 15 

От 50 % до 80 % 0,7 15   

От 20 % до 50 % 0,5 15   

Менее 20 % 0 15   

 5. Уровень управления программой (максимальное  количество баллов - 20)                

5.1. Количество изменений, 
внесенных в программу за 
отчетный период (без учета 
внесенных изменений, 
связанных с 
финансированием 

Изменения не вносились 
или внесено одно 
изменение 

1 10 10 

Внесено два и более 
изменений 

0 10   



программы) 

5.2. Качество предоставленного 
отчета о выполнении 
программы за отчетный  
период                    

Отчет о выполнении 
программы за отчетный 
период полностью 
соответствует 
установленным 
требованиям         

1 5 5 

Отчет о выполнении  
программы за отчетный  
период не соответствует 
установленным 
требованиям и должен  
быть доработан         

0 5   

5.3. Соблюдение ответственным 
исполнителем сроков 
представления отчета о 
ходе реализации 
муниципальной программы 

Сроки соблюдаются 

  

  

1 5 5 

Сроки не соблюдаются 0 5   

  ИТОГО:   х х 98,6  

 

Без использования и охраны земли невозможно использование других природных ресурсов. Бесхозяйственность по 

отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей среде, приводить не 

только к разрушению поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться 

экологическим ухудшением всего природного комплекса.  



Администрация сельского поселения Телегинский сельсовет проводит оценку эффективности муниципальной программы; 

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; организует информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение целей и задач муниципальной программы . 
 
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы, которые отражают выполнение 

мероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически 
достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.  

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется посредством оценки степени достижения за отчетный 
период запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы по формуле: 

/ 100%И = (Ф1 П1)   , 

где: 
И - значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы; 
Ф1 - фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы; 
П1 - плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы. 
Фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы за отчетный период определяются путем 

мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов и 
показателей Программы. 

3. На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программы делаются следующие выводы: 
при значении И менее 50 процентов реализация Программы признается неэффективной; 
при значении И от 50 до 80 процентов реализация Программы признается умеренно эффективной; 
при значении И от 80 до 100 процентов реализация Программы признается эффективной;  
при значении И более 100 процентов реализация Программы признается высокоэффективной. 

 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы«Использование и охрана земель на 
территории сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации на 2018-2022 годы»  составила 98,6 балла. 

В результате реализации муниципальной программы, не удалось достигнуть 100 % эффективности, однако это не 
свидетельствует о низком качестве исполнения программных мероприятий: все запланированные мероприятия Программы в 
отчетном периоде выполнены в полном объеме, максимально решены поставленные задачи. 

Средства местного бюджета, запланированные на реализацию мероприятий Программы освоены в полном объеме. 



 

Старший  специалист сельского поселения Телегинский сельсовет     Т.В. Полякова 

 


