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В соответствиИ с требованияN|И Порядка принятия решений о разработке
муниципаЛьных програмМ Администрации Лопатинского сельсовета, их формирования и

реализации, утвержденного постановлением Администрации Лопатинского сельсовета

Лупо""о".кого муниципаJIьного района Нижегородской области от |2.|2.201,6 Ns 35-п,

администрация поселения ежегодно проводит оценку эффективности реа,,Iизации

муниципаJIьньIх программ.
порядок проведения указанной оценки и ее критерии утверждены постановлением

ддминистрации Лопатинского сельсовета Лукояновского муниципального района
Нижегородской области от 29,1,0.20|5г. Jф42,

результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальной программы,

предлагаемых К финансированию на очередной финансовый год и плановый lтериод, и

распределение средств по муниципаJIьной программе с учетом хода её реализации.
оценка эффективности реализации муниципirльной программы осуществлялась с

учетом особенностей прогрzlN{мы, в соответствии с критериями оценки эффективности

реЕuIизации подпрограмм муниципальной программы.

оценка эффективности реализации муниципальной программы исчисляется в пределах

от 0 до 100 баллов.
В зависимости от полученной

распределяются следующим образом:
оценки эффективности муниципаJIьная программа

программа, оценка которой составляет менее
программ4 оценка которой составляет от

эффективной;
программа, оценка которой составляет от 80 до 100 баллов, признается эффективной.

программа <управление муниципальным образованием Лопатинский сельсовет

ЛукояновСкого мунИципаJIьноГо района НижегороДской области) включает в себя следуюIцие

подпрограммы:
1. <Развитие социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры ЛопатинскогО

сельсовета Лукояновского муниципального района.>
2. кОбеспечение пожарной безопасности на

Лукояновского муниципаJIьного района>
3. <Обеспечение реализации муниципа-ltьной

Лlтсояновского муниципапьного района>
результаты оценки эффективности реализации

подпрограмм в 2019 году представлена в таблице 1.

муниципа-ltьной программы и

таблица 1. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы, реализуемых в 2019 году

50 баллов, признается неэффективной;
50 до 80 баллов, признается умеренно

территории Лопатинского сельсовета

программы Лопатинского сельсовета

Наименование подпрограмм
муни ципальной программ ы

Оценка
эффективности в
баллах (от 0 ло

Характеристика
эффективности
программы

100



1. <Развитие социальной, дорожной и
инженерной инфраструктуры
Лопатинского сельсовета Лукояновского
муниципальнQго района.>

82% эффективная

2. <Обеспечение пожарной безопасности на
территории Лопатинского сельсовета
Лукояновского муниципаJ,Iьного района>

98% эффективная

З.<Обеспечение реализации
муниципальной программы Лопатинского
сельсовета Лукояновского муниципа,тьного

района>

92% эффективная

В результате программа была признана эффективной.

по итогам реализации муниципальной программы в20|9 году по всем подпрограммам

наблюдается положительная динамика большинства целевых индикаторов) однако отдельные

показатели не достигли своих плановых значений. Запланированные мероприятия, с r{етом
внесенных изменений в течение года, выполнены в полном объеме. Необходимо и в

дальнейшем осущесТвлятЬ контролЬ достижения целей изадач,установленных при разработке

целевой программы.
в связи с этим, в целях повышения эффективности реа,цизации целевой программы

исполнителям муниципальной программы, предусмотренной к финансированию из бюджета

Лопатинского сельсовета Лукояновского мунИЦИПаJТЬНОГо района Нижегородской области

в очередном финансовом году, необходимо уточнить значения целевых индикаторов и

показателей на 2019 год, которые. могут быть реа_пьно достигнуты при утвержденных на

текущий год объемах финансирования,
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