
рЕшЕниЕ

совета Холмского сельского поселения
Абинского района

от til 0а. J,os/ Jф /J#-e
станиtlа Хо.тlмская

о ходе выпоJIнения и оценке эффективности муниципальной
програ М м ы <<развитие жил и щно-коммунал ьного хозяйства Холмского
сел ьского поселен ия>>, утвержден ной поста новлением адм и н истрации

Холмского сельского поселения Абинского района
от 1 ноября 2019 года лЬ 308, за 2020 год

В соответствии со статьей 14 Фелерального Закона Российской
Федерации от б октября 2003 года J\Ъ l з 1_ФЗ (об обrцих принципах
организации месТного самоуправления в Российской Фелерачии)), статьей 8
устава Холмского сельского поселения Абинского района, Совет Холмского
сельского поселения Абинского района р е ш и л:

l. Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной
программы <Развитие жилиlllно-коммунального хозяйства Холмского
сельскогО поселения)), утвержденной постаноВлением администра[Iии
Холмского сельского поселениЯ Абинского района оТ 1 ноября 2019 Года
J\Ъ 308, за 2020 год, согласно приложению.

2. Решение вступает в силу Со дня его подписания.

глава Холмского сельско
Абинского района

Председатель Совета

В.В. Ахуба

холмского сельского поселе В.В. остапенко

докfйьнтов щщý

W



Приложение
к решению Совета

холмского сельского поселения
Абинского района

от <<dб 0l, ilrr г, Ng /J{-c

Информация о ходе выполнения и оценке эффективности программы
<<Развитие жилищно-коммунального хозяйства Холмского сельского

ПОСеЛения>>, утвержден ной поста новлением адм и н истра ци и Холмского
сельского поселения Абинского района от 1 ноября 2019 года ЛЬ 308,

за 2020 год

На исполнение мероприятий муниципальной программы <Развитие
ЖилиЩно-коммунаJIьного хозяйства Холмского сельского поселения)) в 2020
ГОДУ ЗаПЛаНИРОВано 159,7 тыс. рублеЙ средств бюджета Холмского сельского
ПОСеЛения, фактически освоено бЗ,1 тыс. рублей. Все мероприятия программы
выполнены, неисполненные денежные обязательства в 2020 году по оплате
выполненных работ на сумму 96,6 тыс. рублей прелусмотрены к исполнению в
2021 голу.

программа <развитие жилищно-коммун€шьного хозяйства Холмского
сельского поселения) содержит 2 подпрограммы.

l. Подпрограмма <водоснабжение населенных пунктов Холмского
сельского поселеI{ия)) за 2020 год.

объем финансирования муниципальной подпрограммы из бюджета
Холмского сельского поселения Абинского района на 2020 год утверждено
|59,7 тыс. рублей, освоено 63,1 тыс. рублей.

в ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году выполнены
мероприятия:

- Ремонт линий водоснабжения (приобретение, доставка, укладка
материаЛа, копка траншеи) - было утверждено109,7 тыс. рублей, освоено бЗ,1
тыс. рублей;

- Гrдрогеологическое заключение о возможности
водозабОрногО сооружеШия для вОдоснабжения - 50 тыс. рублей;

организации

2. Подпрограмма <Устойчивое развитие сельских территорий на 202о-
2024 годы на территории Холмскоt,о сельского поселения Абинского района> в
2020 году не содержит мероприятий к исполнению.

Финансирование мунициПальной подпрограммы из бюджета Холмского
сельского Ilоселения Абинского района на 2020 год не предусмотрено ввиду
исполнения поручения главы муниципального образования Абинский район,
данного на совещании 2| апреля 2020 года, по передаче сельскими
поселениями Абинского района объектов электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения И водоотведения В муниципальную собственность
муниципального образования Абинский район.



В результате проведенных расчетов согласно Порядка проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному
постановлением администрации Холмского сельского поселения от 28 авгусТа
20|4 года Jф 400, показатель эффективность реализации муниципальной
программы Холмского сельского поселения кРазвитие жилищно-
коммунального хозяйства Холмского сельского поселения>> ЭР.п составил 1,75,

что соответствует высокой эффективности реализации программы.

глава Холмского ссльского поселения
Абиtлскоl,о района
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тАБлицА J\ъ 2

отчЕт
об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

МУНиципальной программы кРазвитие жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Холмского сельского поселения)) на 2020 - 2024 годы

за 2020 год

наименование показателя

|2
1. Критерии выполнения программы

L'

I-|елевой показатель
(индикатор) : <Увеличение
протяженности llостроенных,
реконсl,руируемых и
отремонтированных сетей
водоснабжения))

Фактическ Примечание
ое значение <*>

показателя
на

отчетную
дату

4

I_{елевой

индикатор
исполнен

Единица
измерени
я

Предусмот
ренное

программо
й значение
показателя
на 2020 год

aJ 5
--

--]

5,3%

I_{елевой показатель
(индикатор):
<ремонт газоtsого
оборулования для
обеспечения бесперебойного
газоснабжения))

2. Показатели оIIенки социа,ч ьно-экономичес кой э ффективности
I_{елевой показатель
(индикатор)
Создание бltаl,оприятных

условий лля комфортного
проживания жителей
холмского сельского
поселения

Начальник отдела жилищно-коммунЕшьного
хозяйства адми нистрации

программы

Щелевой
, индикатор
исполнен

,

О.С. Хорозиди



отчЕт
об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

МУНИЦИПаЛЬНОЙ ПРОГраммы <<Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Холмского сельского поселения)) на2020 - 2024 годы
подпрограммы <Водоснабжение населенных пунктов

Холмского сельского поселения)) за 2020 год

наименование показателя Единица Предусмотренн
измерени ое

подпрограммой
значение

показателя на
2020 год

aJ

Фактическое
значение

показателя
на отчетную

Дату

Примечание
<rt >

Щелевой
индикатор
исполнен

я

|2
l . Критерии выIIоJIttения полпрограммы

I_(елевой пок€ватель
(индикатор) : <Увеличение
протяжен ности построен ных.
реконструируемых и
отремонтированных сетей

% 5,3

во/Iоснабжения

2. Показатели оценки социаJ,Iьно-экономической эффективности подпрограммы

Бесперебойное водоснабжение
населенных пунктов Холмского
сельского поселения

т-
----т- г-

l

Начал ьit и к оl,леJI а жиJI и щно-коммунального
хозяйства администрации О.С. Хорозиди



отчЕт
об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

муниципальной программы
<Развитие жилищно-коммун€Lльного хозяйства

Холмского сельского поселения)) на 2О2О - 2о24 годы
подпрограммы <устойчивое развитие сельских территорий на территории

ХолмскОго сельского поселения Абинского района)) за 202О год

Наименование Единица
показателя измерения

Предусмотренное Фактическое Примечание <*>
полпрограммой значение

значение показателя на
показателя на 20l9 отчетную дату

Iод

Jl__
подлрограммы

пок€Lзатель
(индикатор):
кРемонт газового
оборулования
для обеспечения
бесперебойного
газоснабжения)

Il]T.
( количесr,во
объектов)

Целевой
индикатор
исполнен

2. IIоказаТели оIIенкИ ооциальнО-экономиЧеской эффективности подпрограммы
L{елевой
покiватель
(индикатор)
Удовлетворение
потребителей в
природном газе
населения,

увеличение
совокупной
протяженности
газораспределите
льных сетей
Холмского
сельского
посеJIения

Нач альн ик отдела жилищно-коммун€Lльного
хозя Йства администрации О.С. Хорозиди

0



Оценка эффективности реаJIизации муниципальной программы кРазвитие
жилищно-коммунzLльного хозяйства Холмского сельского поселения)

в 2020 году

1. Оценка эффективности ре€tлизации подпрограмм.

1.1. оценка эффективности подпрограммы кводоснабжение населенных пунктов
Холмского сельского поселения)) в 2020 году
1. 1. 1. Оценка степени ре€шизации мероприятийподпрограммы
в 2020 ГоДУ выполнено 2из2 запланированных мероприятий

СРr:Мо/М, :2 l 2= 1,0 где:

СР, - степень реalлизации мероприятий;
Mu - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа

мероприятий, запланированных к ре€шизации в отчетном году;
м - общее количесТво мероПриятий, запланированных к ре€lJIизации в

отчетном году.
l.|.2. оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССу,, : З4, / З,,, : бЗ,1 тыс. ру6. l159,7 тыс. руб. : 0,4 где:

ссу. - степень соответствия запланированному уровню расходов;зф фактические расходы на реализацию подпрограммы, отдельного
мероIIIрия,гия и ведомственной целевой программы в отчетном году;

зп плановые расходЫ на реаJIизацию подпрограммы, отдельного
мероприятияи ведомственной целевой программы в отчетном году.
1 . 1,3. ()ценка эффективIlости исIlользования бюджетных средств

Э". : СРn,' / ССу., : 1,0 / 0,4 :2,5 где]

сельского поселения на реiLлизацию подпрограммы;
СР' степенЬ реаJIизации мероприятий, полностьЮ илИ L

финансируемых из средств бюджета Холмско.о .aпraкого поселения;
_ ссl,з - Степень соответствия запланированному уровню расходовбюджета.
1.1.4. оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

По каждому индикатору под''рограммы (согласно таблице Jф 2 один
индикатор) рассчитываем степень достижения планового значения показателя
(индикатора) rlo следуюlцей формуле:
1, 1,4. 1 . Иrutикаr,ор <Увеличе}lие протяженности IIостроенных, реконструируемьж
и отремонтироtsанных сетей волоснабжения)
СДпzпп3: ЗПпzпф/ ЗПпл,п:5,3 % (факт) l5% (план):1,0б: 1,0 *

где:

частично

средств



сдпzппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи подIIрограммы;

ЗПпzпф значение показателЯ (индикатоРа), характеризующего цели и
задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

зппzпп - плановое значение пок€lзателя (индикатора), характеризующего
цели и задачи подпрограммы.

Степень ре€шизации подпрограммы рассчитываем по формуле:
N

CPnzn:I СД,,z,,п.,/N:1,0/ l индикатор= I,0 где:
l

CPnz,, - СТеПеНЬ РеаЛИЗаЦИИ ПОДПРОГРаММЫ;
сдпzпп, - степень достижения планового значения rrоказателя (индикатора),

характеризующего цели и задачи I]одпрограммы;
N - чисЛо lrоказателей (индикаТоров), характеризующих цели и задачи

IIодпрограммы.
*Пр" использовании данной формулы в случаях, если С!п/ппз>1,

значение СЩп/ппз принимается равным 1.
1.1.5. ЭффективностЬ реЕtлизации подпрограммы оценивается в
значений оценки стеtIени ре€Lлизации подпрограммы и оценки
использования бюджетных средств по следУющей формуле:

ЭРпz,,: СР,,7,,*Эис, : l ,0 * 2,5:2,5 где:

ЭР,,l,, - эффективность решизации подпрограммы;
CPnzn - СТеПеНЬ РеЕL'IИЗаЦИИ ПОДПРОГРаММЫ;
эис - эффективность использования бюджетных средств.

зависимости о1,

эффективности

В результаТе произВеденных расчетов покЕватель ЭРпZп эффективность
реilJIизации IIодIIрограммы кВодоснабжение населенных пунктов Холмского
сельского поселения) в 2020 году составил 2,5, что соответствует высокой
эффективности реаJIизаIlии подrIроrраммы.

|.2. Оценка эффективности подпрограммы <устойчивое развитие сельских
территорий на 2020-2024 годы на территории Холмского сельского поселения
Абинского района)> в 2020 году

Полпрограмма кУстойчивое развитие сельских территориft на 2020-2024
годы на терриl-ории Xo;lMcKoгo сельского посеJIения Абинского раЙона> в 2020
r,оду не со/tержиl, мероllрия.гий к исI]оJIнению.

Финансирование муницип€L,Iьной подпрограммы из бюджета Холмского
сельского поселения Абинского района на 2020 год не предусмотрено ввиду
исполнения поручения главы муниципа.пьного образования Абинский район,
данного на совещании 21 апреля 2020 года, по передаче сельскими поселениями
Абинского района объектов электро-, ,гепло-, газо-, водоснабжения и



водоотведения В муницип€lJIьнуЮ собственность муниципального образования
Абинский район.

таким образом, в 2020 году оценка эффективности подпрограммы
<Устойчивое развитие сельских территорий на 202о-2о24 годы на территории
Холмского сельского поселения Абинского района> не осуществляется в связи с
отсутствием запланирован ных мероприятий и индикаторов к исполнению.

2. оценка с,гепени достижения целей и решения задач муниципальной программы
холмског,о сельского поселения кразвитие жилищно-коммун€tльного хозяйства
Холмского сельского поселения)) в 202О году
2.1. Щля оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень
реализации) муниципальной программы определяется Qтепень достижения
плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи муниципальной программы. В нашем случае программа <развитие
жилищно-коммун€lJIьного хозяйства Холмского сельского поселения)
предполагает исполнение в 2020 Году одного индикатора:
2.\.l. Индикатор кувеличение протяженности построенных, реконструируемых и
отремонтированных сетей водоснабжения)
СДпчпп.:ЗПr,/пt!/ЗI1,,7п',:5,3 % (факт) l5% (план):1,06: 1,0 *

где:
СДrп,,' - степенЬ достижения планоВого значения покtВателя (индикатора),

характеризующего цели и задачи муниципаJIьной программы;
зпгllф значение показателя (индикатора), характеризующего цели и

з&дачи муниципzutьной программы, фактически достигнутое на конец отчетного
периода;

ЗП.п,' - планоВое значение показателя (индикатора)' характериЗУющего
цели и задачи муниципальной программы.

*Пр" использовании данной формулы в случаях, если СД.пп.)1, значение
СД.пп, принимается равным 1.

2.2, Стегlень реализации муницилальной программы рассчитывается по формуле:
м

CP.n : IСЛ,,,п, / М : |,О / 1, индикатор : 1,0
ГДе:

СР,,, --- с,геtlеt{ь реаJrизации муницигtzutьной IIроI.раммы;
слrп,,. - степень достижения планового значения показателя

характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
(индикатора),

м - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
подпрограммы.

*Пр" использовании данноЙ формулы в случаях, если СД.пп.)1, значение
СД.пп, tIринимается равным 1,



3. Эффективность реаJ,Iизации муниципальной ltрограммы
Эффективность ре€Lлизации муниципаltьной программы оценивается в

зависимости от значений оценки степени реЕlJIизации муниципальной программы
и оценки эффективности ре€Lлизации входящих в нее подпрограмм по следующей
формулс:

.i

ЭР,,, : 0,5* СР'' + 0,5*Iэрпzп*ki l j:
l

= 0,5*1,0 + 0,5*(2,5 / l1= 0,5*1,0 + 0,5*2,5 = 1,75

где:
ЭР.п - эффективность реализации муниципальной гIрограммы;
СР,.,, - степень реzuIизации муниципа.пьной программы;
ЭР,,zп - эффективность ре€Lлизации подпрограммы (веломственной целевой

программы);
kj коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой

программы) лля достижения целеЙ муниципальноЙ программы, определяемыЙ в
методике оценки эффективности муницип€шьной программы ответственным
исполнителем. В нашем случае он равен 1,0 по каждой подпрограмме.

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ). В нашем
случае l ltодгlроI,раммы) j : 1 (поскольку подпрограмма кУстойчивое развитие
сельских территорий на 2020-2024 годы на территории Холмского сельского
поселения Абинского раЙона) не гtредусмотрена к исполнению в 2020 году и из

расчета искJIючается).
В результате проведенных расчетов согласно Порядка проведения оценки

эффективности ре€tJтIизации муниципЕlJIьных программ, утвержденному
постановлением администрации Холмского сельского поселения от 28 августа
20|4 Года JЮ 400, покЕ}затель эффективность ре€шизации муниципальной
программы Холмского сельского поселения <Развитие жилищно-коммун€Lльного
хозяЙства Холмского сельского поселения) ЭР.п составил 1,75 что соответствует
высокой эффективности реализации программы.

Главный специ€шис,г финансово-
экономическо го отдела администрации И.В. Костенко


