
    
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРОМАТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 20 февраля 2023 г.  

№36 

с. Ароматное 

 

Об утверждении сводного годового   

отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Ароматненского  

сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым за 2022 год  

 

          

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ароматненское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденном 

решением 28-ой сессии Ароматненского сельского поселения от 06 июля 2016 №225 

и постановлением  администрации Ароматненского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым  от 26.09.2016 №204 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» (с 

изменениями), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Ароматненского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 2022 год (приложение 1). 

             2. Отчет разместить на официальном сайте администрации Ароматненского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 

   3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за собой. 

 

 

Председатель Ароматненского сельского 

совета-глава Ароматненского сельского поселения                                    И.А. Лизогуб  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

к постановлению администрации 
Ароматненского сельского поселения 
от 20.02.2023 №36 

 

Сводный годовой отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

Ароматненского сельского  поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым за 2022 год. 

 

Настоящий сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Ароматненского сельского  поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым за 2022 год (далее- сводный годовой отчет) подготовлен на 

основе отчетов по  муниципальным программам за 2022  год в соответствии с 

постановлением администрации Ароматненского сельского поселения от 26.09.2016 

№ 204 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского  

района Республики Крым» (с изменениями).   

На территории Ароматненского сельского поселения в 2022 году 

действовали 6 муниципальных программ. На реализацию шести программ в 2022 

году были предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 22765,0695 тыс. 

рублей, в том числе: за счет средств бюджета Ароматненского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым (далее – местный бюджет) – 10604,1815 

тыс. руб., за счет бюджета Республики Крым – 2953,492 тыс. руб., за счет средств 

федерального бюджета – 9207,396 тыс.руб. Согласно предоставленным сведениям,  

исполнение по программным расходам бюджета составило  22765,06687 тыс. рублей 

или 100% от общей суммы запланированных программных расходов. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за 

2022 год. 

 

1. Муниципальная программа «Обеспечение эффективной деятельности 

органов местного самоуправления Ароматненского сельского поселения» 

утверждена постановлением администрации Ароматненского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым от 16.10.2017 №160 (в редакции от 

07.10.2022 №239). Целью муниципальной программы является совершенствование и 

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий. 

Денежные средства предусмотрены на выплаты по оплате труда сотрудникам 

администрации, расходы на обеспечение функций администрации, уплату налогов и 

сборов, уплату единого членского взноса в ассоциацию «Совет муниципальных 

образований Республики Крым», на уплату иного межбюджетного трансферта в 

бюджет Бахчисарайского района на осуществление части полномочий по внешнему 

контролю, расходы на управление муниципальной собственностью, на ежемесячную 

пенсионную выплату за выслугу лет. На реализацию программы выделено 

7049,23738  тыс. рублей, в том числе: из бюджета Республики Крым 2860,488 тыс. 

руб. и из местного бюджета – 4188,74938 тыс. руб., из них освоено 7049,23475 тыс. 



рублей. Программа реализована на 100%, что говорит об эффективном выполнении 

мероприятий программы в целом.  

По результатам оценки индекс результативности программы в 2022 году 

составил 1,1, индекс эффективности 1,1. Запланированные целевые индикаторы и 

показатели в основном выполнены, три показателя перевыполнены. Программа 

является эффективной. Правильно сделать вывод о том, что необходимо обеспечить 

бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных 

целей и задач в следующем году.   

К данному сводному отчету прилагается Годовой отчет о выполнении 

муниципальной программы   «Обеспечение эффективной деятельности органов 

местного самоуправления Ароматненского сельского поселения» по форме 

Приложения №4 к Порядку  разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым и оценка результатов реализации муниципальной 

программы по форме Приложения №5 к Порядку  разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения 

Бахчисарайского  района Республики Крым. 

2. Муниципальная программа «Благоустройство Ароматненского сельского 

поселения» утверждена постановлением администрации Ароматненского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 23.10.2017 №164 (в 

редакции постановления от 07.10.2022 №242 с изменениями). Целью 

муниципальной программы является совершенствование системы комплексного 

благоустройства Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. 

Денежные средства запланированы в сумме 5625,58212 тыс. руб. и предусмотрены 

на приобретение, дооборудование, текущий ремонт, обслуживание детских 

площадок на территории населенных пунктов сельских поселений, на покос травы и 

акарицидную обработку мест общего пользования, капитальный ремонт уличного 

освещения, расходы на уличное освещение, на санитарную очистку и уборку 

территорий, содержание мест захоронения, текущий ремонт памятного знака и 

братской могилы. Фактически на реализацию программы перечислено 5625,58212 

тыс. руб., из них освоено 5625,58212 тыс. рублей. Программа реализована на 100%, 

что говорит об эффективном выполнении мероприятий программы в целом.  

По результатам оценки индекс результативности программы в 2022 году 

составил 1, индекс эффективности 1. Запланированные целевые индикаторы и 

показатели в основном выполнены. Программа является эффективной.  

К данному сводному отчету прилагается Годовой отчет о выполнении 

муниципальной программы «Благоустройство Ароматненского сельского 

поселения» по форме Приложения №4 к Порядку  разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения 

Бахчисарайского  района Республики Крым, оценка результатов реализации 

муниципальной программы по форме Приложения №5 к Порядку  разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ароматненского 

сельского поселения Бахчисарайского  района Республики Крым. 

       

   3. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 

утверждена постановлением администрации Ароматненского сельского поселения 



Бахчисарайского района Республики Крым от 28.12.2017 №228 (в редакции, 

утвержденной постановлением от 02.06.2022 №228). Целью муниципальной 

программы является повышение  качества  и  комфорта  городской  среды  на 

территории   Ароматненского   сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, благоустройство дворовых и общественных территорий 

сельского поселения. 

    Денежные средства в 2022 году из бюджета Ароматненского сельского поселения 

предусмотрены на благоустройство общественных территорий: сквер в с. 

Ароматное, ул. Скальная. Фактически на реализацию программы перечислено 

9490,23 тыс. рублей, в том числе 9207,396 тыс. руб. из федерального бюджета, 

93,004 тыс. руб. из бюджета Республики Крым и 189,83 тыс.руб. из местного 

бюджета, освоено 9490,23 тыс. рублей. Программа реализована на 100%, что 

говорит об эффективном выполнении мероприятий программы в целом.  

По результатам оценки индекс результативности программы в 2022 году 

составил 1, индекс эффективности 1. Запланированные целевые индикаторы и 

показатели на 2022 год выполнены в полном объеме. Программа является 

эффективной.  

К данному сводному отчету прилагается Годовой отчет о выполнении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» по 

форме Приложения №4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского  

района Республики Крым, оценка результатов реализации муниципальной 

программы по форме Приложения №5 к Порядку  разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Ароматненского сельского поселения 

Бахчисарайского  района Республики Крым. 

4. Муниципальная программа «Культура на территории Ароматненского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым» утверждена постановлением 

администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым от 16.10.2017 №161 (в редакции постановления от 07.10.2022 

№243). Целью муниципальной программы является сохранение культурного 

наследия Ароматненского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к 

культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 

потенциала населения Ароматненского сельского поселения. Денежные средства 

запланированы в сумме 17,0 тыс. руб. и предусмотрены на передачу 

межбюджетного трансферта по культуре в сумме 10,0 тыс. руб. и на проведение 

мероприятия по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне в сумме 

7,0 тыс.руб. Фактически на реализацию программы перечислено 17,0 тыс. руб., из 

них освоено 17,0 тыс. рублей. Программа реализована на 100%, что говорит об 

эффективном выполнении мероприятий программы в целом.  

По результатам оценки индекс результативности программы в 2022 году 

составил 1, индекс эффективности 1. Запланированные целевые индикаторы и 

показатели в основном выполнены. Программа является эффективной.  

К данному сводному отчету прилагается Годовой отчет о выполнении 

муниципальной программы «Культура на территории Ароматненского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым» по форме Приложения №4 к 

Порядку  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 



программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского  района 

Республики Крым, оценка результатов реализации муниципальной программы по 

форме Приложения №5 к Порядку  разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского  

района Республики Крым. 

 

         5. Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» утверждена 

постановлением администрации Ароматненского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым от 03.10.2019 №214 (в редакции, 

утвержденной постановлением от 07.10.2022 №241). Целью муниципальной 

программы является создание условий для укрепления здоровья населения в 

поселении путем развития спорта и приобщения различных возрастных групп 

населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; обеспечение 

условий для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий 

для различных слоев населения. 

    Денежные средства в 2022 году из бюджета Ароматненского сельского поселения 

предусмотрены на приобретение наградной продукции при проведении спортивных 

мероприятий. Фактически на реализацию программы перечислено 10,0 тыс. рублей 

из местного бюджета, освоено 10,0 тыс. рублей. Программа реализована на 100%, 

что говорит об эффективном выполнении мероприятий программы в целом.  

По результатам оценки индекс результативности программы в 2022 году 

составил 1, индекс эффективности составил 1. Запланированные целевые 

индикаторы и показатели на 2022 год выполнены в полном объеме. Программа 

является эффективной.  

К данному сводному отчету прилагается Годовой отчет о выполнении 

муниципальной программы «Физическая культура и спорт» по форме Приложения 

№4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского  района 

Республики Крым, оценка результатов реализации муниципальной программы по 

форме Приложения №5 к Порядку  разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского  

района Республики Крым. 

 

         6. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Ароматненском сельском поселении» утверждена постановлением 

администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым от 28.10.2021 №236 (в редакции, утвержденной постановлением 

от 07.10.2022 №240). Целью муниципальной программы является создание и 

обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности 

населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, 

предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени 

готовности всех сил и средств для тушения. 

    Денежные средства в 2022 году из бюджета Ароматненского сельского поселения 

предусмотрены на приобретение и установку пожарных гидрантов в с.Ароматное, 

приобретение и установку пожарной сигнализации в здании администрации и ее 

обслуживание, приобретение информационных табличек по ТБ, исполнение 

постановления ГУ МЧС России по РК. Фактически на реализацию программы 

перечислено 573,020 тыс. рублей из местного бюджета, освоено 573,020 тыс. 



рублей. Программа реализована на 100%, что говорит об эффективном выполнении 

мероприятий программы в целом.  

По результатам оценки индекс результативности программы в 2022 году 

составил 1, индекс эффективности составил 1. Запланированные целевые 

индикаторы и показатели на 2022 год выполнены в полном объеме. Программа 

является эффективной.  

К данному сводному отчету прилагается Годовой отчет о выполнении 

муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Ароматненском сельском поселении» по форме Приложения №4 к Порядку 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского  района Республики Крым, 

оценка результатов реализации муниципальной программы по форме Приложения 

№5 к Порядку  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского  района 

Республики Крым. 

 

Информация о результативности и эффективности муниципальных программ 

Ароматненского сельского поселения за 2022 год изложена в Приложении к 

настоящему сводному годовому отчету. 

 

В целом в 2022 году выполнены все намеченные мероприятия и запланированные 

индикаторы муниципальных программ. В 2023 году необходимо продолжить 

реализацию принятых муниципальных программ. 

 

                                                                                 

 

                          Приложение к сводному годовому отчету 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о результативности и эффективности муниципальных программ 

Ароматненского сельского поселения за 2022 год 

 

1.Муниципальная программа «Обеспечение эффективной деятельности 

органов местного самоуправления Ароматненского сельского поселения» 

№ Наименование показателя 

результативности 

Ед.и

зм. 

План 

  

Факт 

  

% 

вып

олне

ния 

S=Rф

/Rп 

S=Rп/

Rф 

Mп=1/

N 

1 Доля неэффективных расходов местного 

бюджета 
% 0 0 100 1 0,0526 

2 Уровень исполнения плановых назначений 

по расходам на реализацию подпрограммы 
% 100 100 100 1 0,0526 

3 Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 
да/н

ет 

да да 100 1 0,0526 

4 Взаимодействие с Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Республики 

Крым 

да/н

ет 

да да 100 1 0,0526 

5 Уплата МБТ  по внешнему контролю в 

полном объеме 

да/н

ет 

да да 100 1 0,0526 

6 Увеличение числа сотрудников чел. 6 6 100 1 0,0526 



администрации сельского поселения, 

предоставляющих электронную подпись 

7 Полнота обеспечения финансирования на 

закупки товаров, работ и услуг для нужд 

администрации Ароматненского сельского 

поселения 

% 100 100 100 1 0,0526 

8 Полнота обеспечения финансирования 

пенсионной выплаты за выслугу лет 

% 100 100 100 1 0,0526 

9 Полнота обеспечения финансирования 

деятельности председателя сельского 

совета-главы администрации сельского 

поселения 

% 100 100 100 1 0,0526 

10 Доля обращений граждан, рассмотренных 

с нарушением установленных сроков, в 

общем числе обращений 

% 0 0 100 1 0,0526 

11 Доля невыполненных заданий по 

предоставлению муниципальных услуг, 

оказанных в соответствии с 

утвержденными регламентами 

% 0 0 100 1 0,0526 

12 Число автоматизированных рабочих мест, 

обеспечивающих межведомственное 

электронное взаимодействие при 

предоставлении муниципальных услуг в 

электронном виде 

шт. 1 2 200 2 0,0526 

13 Соответствие разделов официального 

сайта Ароматненского сельского поселения 

требованиям действующего 

законодательства 

да/н

ет 

да да 100 1 0,0526 

14 Поддержание официального сайта 

Ароматненского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в актуальном состоянии 

да/н

ет 

да да 100 1 0,0527 

15 Количество проведенных аукционов по 

сдаче в аренду муниципального имущества 

шт. 0 2 200 2 0,0527 

16 Проведение оценки муниципального 

имущества 

да/н

ет 

да нет 0 0 0,0527 

17 Количество сотрудников, обученных по 

программам «Противодействие 

коррупции», «Охрана труда» и другим 

программам 

чел. 2 4 200 2 0,0527 

18 Проведение  кадастровых и 

землеустроительных работ в отношении 

муниципального имущества (в том числе  

земельных участков) 

объе

ктов 

Не 

менее 

8 

ежего

дно 

19 100 1 0,0527 

19 Количество семей, улучшивших жилищные 
условия за счет использования субсидии 

Шт. 1 1 100 1 0,0527 

 

Итого по программе 

 

1,1 

 

1 

 

Индекс результативности: Ip=Mп*S=1*1,1= 1,1 
Ip=Mп*S, где  

Ip - индекс результативности; 

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. 

Соотношение рассчитывается по формулам:  



в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений S=Rф/Rп; 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений S=Rп/Rф; 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

Rп - плановый результат целевого значения показателя; 

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу.  

Вес показателя рассчитывается по формуле: Mп=1/N, где 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. 

 
п/п 

  

Муниципальная программа Планируемый объем 

совокупного финансирования   
на выполнение 

муниципальной программы 

(тыс. руб.)  

 

Фактический объем 

совокупного 
финансирования на 

выполнение муниципальной 

программы (тыс. руб.)  

 

1 Обеспечение эффективной 

деятельности органов местного 

самоуправления Ароматненского 

сельского поселения 

7049,23738 

 

7049,23475 

 

 

Индекс эффективности: Iэ=(Vф*Iр)/Vп =(7049,23475*1,1)/7049,23738=1,1 
 

Индекс эффективности определяется по формуле: Iэ=(Vф*Iр)/Vп, где  

Iэ - индекс эффективности; 

Vф - объем фактического совокупного финансирования; 

Iр - индекс результативности; 

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм. 

 

2.Муниципальная программа «Благоустройство Ароматненского 

сельского поселения» 
№ 

 

 

 

Наименование показателя 

результативности 

 

 

Ед.изм 

 

 

План 

 

Факт 

 

 

% 

вып

олне

ния 

 

S=Rф

/Rп 

S=Rп/

Rф 

Mп=1/

N 

1 Проведение субботников по 

благоустройству и наведению 

санитарного порядка на закрепленных 

территориях 

да/нет да да 100 

 

 

1 

 

 

0,091 

2 Текущий ремонт памятного знака в 

честь односельчан, погибших в ВОВ и 

братской могилы советских воинов 

да/нет да да 100 

 

1 

 

0,091 

3 Аккарицидная обработка детских и 

спортивных площадок 
да/нет да да 100 

1 0,091 

4 Уборка территории поселения от 

сорной растительности и       

карантинных растений 

да/нет да да 100 

 

1 

 

0,091 

5 Текущий ремонт, обслуживание детских 

площадок на территории населенных 

пунктов сельских поселений 

да/нет да да 100 

 

1 

 

0,091 

6 удаление сухостойных, больных и 

аварийных деревьев 
да/нет да да 100 

 

1 

0,091 

7 Благоустройство мест захоронения да/нет да да 100 1 0,091 

8 Санитарная очистка и уборка 

территорий сёл Ароматненского 

сельского поселения (в рамках 

Кв.м 598 266 
598 26

6 
100 

 

 

1 

 

 

0,091 



софинансирования из бюджета 

Республики Крым), в 2022 году-за счет 

средств местного бюджета 

9 Разработка проектно-сметной 

документации по объекту 

«Капитальный ремонт сетей уличного 

освещения с.Ароматное, с.Маловидное, 

с. Репино Бахчисарайского района 

Республики Крым (экспертиза) 

да/нет да да 100 

 

 

1 

 

 

0,091 

10 Капитальный ремонт уличного 

освещения населенных пунктов 

нас.пу

нкт 
1 1 100 

1  

0,091 

11 Обеспечение полноты финансирования 

текущих расходов на уличное 

освещение в населенных пунктах 

Ароматненского сельского поселения 

да/нет да да 100 

 

1 

 

0,090 

Итого по программе 1 1 

 

Индекс результативности: Ip=Mп*S=1*1=1 

 
/п 

  

Муниципальная программа Планируемый объем 

совокупного 

финансирования   на 

выполнение 

муниципальной 

программы (тыс. руб.)  

(запланировано в 

бюджете)  
 

Фактический объем 

совокупного 

финансирования на 

выполнение 

муниципальной 

программы (тыс. руб.)  

 

1 Благоустройство Ароматненского 

сельского поселения  

5625,58212 

 

5625,58212 

 

Индекс эффективности: Iэ=(Vф*Iр)/Vп =(5625,58212*1)/ 5625,58212=1 

 

3.Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды» 

№ 

 

 

 

Наименование показателя результативности 

Ед.из

м. 

 

Пла

н 

Факт 

 

% 

вып

олне

ния 

 

S=R

ф/Rп 

S=Rп

/Rф 

Mп=1/

N 

1 доля общественных территорий муниципального 

образования в отношении которых проведены 

работы по благоустройству, от общего количества 

общественных территорий 

% 42 42 100 

 

 

1 

 

 

0,25 

2 количество общественных территорий 

муниципального образования в отношении 

которых проведены работы по благоустройству  
Шт. 1 1 100 

 

1 

 

0,25 

3 Доля трудового участия населения в 

благоустройстве общественных территорий 
% 25 25 100 

 

1 

 

0,25 

4 Количество благоустроенных общественных 

территорий за счет средств, источником 

финансового обеспечения которых являются 

средства резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

един

иц 
1 

1 

 
100 

 

 

1 

 

 

0,25 

 

Итого по программе 

 

1 

 

1 

 



 

Индекс результативности: Ip=Mп*S=1*1=1 
 

п/п 

  

Муниципальная программа Планируемый объем 

совокупного 

финансирования   на 

выполнение 

муниципальной 

программы (тыс. руб.)  

(запланировано в 

бюджете)  

 

Фактический объем 

совокупного 

финансирования на 

выполнение 

муниципальной 

программы (тыс. 

руб.)  

 

1 Формирование современной 

городской среды 

9490,23 

 

9490,23 

 
 

Индекс эффективности: Iэ=(Vф*Iр)/Vп = (9490,23*1)/9490,23 =1   
 

4.Муниципальная программа «Культура на территории Ароматненского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» 

№ 

 

 

Наименование показателя 

результативности 

 

Ед.и

зм. 

 

План Факт 

 

% 

вып

олне

ния 

 

S=Rф

/Rп 

S=Rп/

Rф 

Mп=1/

N 

1 передача межбюджетного трансферта на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями (по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей 

сельского поселения услугами организаций 

культуры) в полном объеме 

% 100 100 100 

 

 

1 

 

 

0,33 

2 Проведение мероприятия по празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 

да/н

ет 
да да 100 

 

1 

 

0,33 

3 поддержка самодеятельного 

художественного творчества и культурно-

досуговой деятельности 

да/н

ет 
да да 100 

 

1 

 

0,34 

 

Итого по программе 

 

1 

 

1 

 

Индекс результативности: Ip=Mп*S=1*1=1 

 
п/п 

  

Муниципальная программа Планируемый объем 

совокупного 

финансирования   на 

выполнение 

муниципальной 

программы (тыс. руб.)  

(запланировано в бюджете)

  

 

Фактический 

объем 

совокупного 

финансирования 

на выполнение 

муниципальной 

программы (тыс. 

руб.)  

 

1 Культура на территории Ароматненского 

сельского поселения Бахчисарайского 

17,0 

 

17,0 

 



района Республики Крым 

 

Индекс эффективности: Iэ=(Vф*Iр)/Vп =(17,0*1)/17,0=1 

 

 

5.Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» 

№ 

 

 

 

Наименование показателя 

результативности 

 

 

Ед.из

м. 

 

 

 

Пла

н 

 

Фак

т 

 

 
% 

вып

олне

ния 
 

 

 
S=R

ф/Rп 

S=Rп

/Rф 

 

 
Mп=1/

N 

1 Доля граждан в поселении, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом 
% 40 40 100 

 

1 

 

0,25 

2 Увеличение охвата физкультурными и 

спортивными мероприятиями да/нет да да 100 
 

1 

 

0,25 

3 

 

Формирование у населения устойчивой 

мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

да/нет да да 100 
 

1 

 

0,25 

4 Приобретение наградной продукции да/нет да да 100 1 0,25 

 

Итого по программе 

 

1 

 

1 

 

Индекс результативности: Ip=Mп*S=1*1=1 

 
п/п 

  

Муниципальная программа Планируемый объем совокупного 

финансирования   на выполнение 

муниципальной программы (тыс. 

руб.)  

(запланировано в бюджете)  

 

Фактический объем 

совокупного 

финансирования на 

выполнение муниципальной 

программы (тыс. руб.)  

 

1 Физическая культура и 

спорт 

10,00 

 

10,00 

 

Индекс эффективности: Iэ=(Vф*Iр)/Vп =(10*1)/10=1  

 
6.Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Ароматненском сельском поселении» 

№ 

 

 

 

Наименование показателя 

результативности 

 

 

Ед.из

м. 

 

 

 

Пла

н 

 

Фак

т 

 

 
% 

вып

олне

ния 

 
S=R

ф/Rп 

S=Rп

/Rф 

 

 
Mп=1/

N 

1 опашка на территории населенных пунктов 

вблизи лесных массивов да/нет да да 100 
 

1 

 

0,143 

2 пропаганда в области пожарной безопасности, 
содействие распространению пожарно-

технических знаний 
да/нет да да 100 

 

1 

 

0,143 

3 

 

Приобретение и установка пожарных гидрантов 
в с. Ароматное Шт. 3 3 100 

 

1 

 

0,143 

4 Приобретение и установка системы пожарной 

сигнализации в здании администрации 
Ароматненского сельского поселения 

Шт. 1 1 100 
 

1 

 

0,143 



5 Приобретение информационных табличек по 

пожарной безопасности 
Шт. 1 1 100 1 0,143 

6 Услуги по обслуживанию пожарной 

сигнализации 
да/нет да да 100 1 0,143 

7 Исполнение постановления ГУ МЧС России по 

РК (оплата штрафа по пожарной безопасности) 
да/нет да да 100 1 0,142 

Итого по программе 1 1 

 

Индекс результативности: Ip=Mп*S=1*1=1 

 
п/п 

  

Муниципальная программа Планируемый объем совокупного 

финансирования   на выполнение 

муниципальной программы (тыс. 

руб.) (запланировано в бюджете)  

 

Фактический объем 

совокупного 

финансирования на 

выполнение муниципальной 

программы (тыс. руб.)  

1 Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

в Ароматненском сельском 

поселении 

573,020 

 

573,020 

 

Индекс эффективности: Iэ=(Vф*Iр)/Vп =(573,020*1)/573,020=1  
 
 

№ Наименование программы 
Индекс 

результативности 
Индекс 

эффективности 
Качественная оценка 

программы  

1 Муниципальная программа «Обеспечение эффективной деятельности органов 

местного самоуправления Ароматненского сельского поселения» 

  Итого муниципальная 

программа  
1,1 1,1 Высокий уровень 

эффективности   

2 Муниципальная программа «Благоустройство Ароматненского сельского 

поселения» 

  Итого муниципальная 

программа 
1 1 Высокий уровень 

эффективности 

3 Муниципальная программа ««Формирование современной городской среды» 

  Итого муниципальная 

программа 
1 1 Высокий уровень 

эффективности 

4 Муниципальная программа «Культура на территории Ароматненского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» 

  Итого муниципальная 

программа 
1 1 Высокий уровень 

эффективности 

     

5 Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» 

 Итого муниципальная 

программа 

1 1 Высокий уровень 

эффективности 

6 Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Ароматненском сельском поселении» 

 Итого муниципальная 

программа 

1 1 Высокий уровень 

эффективности 



 


	РЕСПУБЛИКА КРЫМ

