
ИНФОРМАЦИЯ 

об оценке эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение функций органов 

местного самоуправления муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым» за отчетный 2018 финансовый год  

 

 
N 

п/п 

Наименование показателей результативности  Единица 

измерения 

Ожидаемые 

значения целевых 

показателей, 

предусмотренные 

программой 

Фактически достигнутые значения 

показателей 

   2018 год 

программы 

2018 год 

реализации 

Программы 

отклонение 

от планового 

значения 

(процентов) 

1 2 3 4 7 8 

1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального района 

% 51 51  

2 Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в 

соответствие с федеральным и региональным законодательством по вопросам 

муниципальной службы 

% 100 100  

3 Количество выявленных нарушений в ходе прокурорского надзора по кадровой 

работе, антикоррупционной работе, по вопросам муниципальной службы 

Единиц 0 0  

4 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации от общего числа 

муниципальных служащих 

% 20 30 10 

5 Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование % 100 100  



6 Доля муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в 

Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества 

муниципальных услуг 

% 100 100  

7 Доля регламентированных муниципальных услуг % 100 100  

8 Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушения установленных сроков, в 

общем числе обращений граждан 

% 100 100  

9 Доля произведенных расходов на материально-техническое обеспечение 

деятельности администрации поселения и структурных подразделений от 

запланированных 

% 100 100  

10 Доля нормативных правовых актов, поручений Главы Республики Крым, запросов 

исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, 

разработанных/исполненных без нарушения сроков от их общего количества 

% 100 100  

11 Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от 

запланированных к выплате 

% 100 100  

 

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 6 727 058,00  руб., в том 

числе средства местного бюджета 6 727 058,00 руб. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 92% 

или  6 722 969,35 руб. 

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем 

мероприятиям программы. 

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 92%  - высокой. 

  

1

11
 х Σ

881

871
 

6 722 969,35

6 727 058,00
 

Х 100% 92 %  = 


