


  

поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского 

городского поселения на 2018-2024 годы»» 

            Постановление администрации Симского городского поселения от 29.12.2020г.  

№225  «О  внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского 

поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского 

городского поселения на 2018-2024 годы»» 

 

 2.Срок реализации программы:   2018 -2024 годы 

 

3. Финансовое обеспечение мероприятий: 

Общий объем финансирования  программы за 2020год   

составляет: 41933,8 тыс.руб., в том числе за счет  

ФБ – 34933,7 тыс.руб., ОБ – 5913,5 тыс.руб., МБ -1086,6 тыс.руб.,   

Исполнено 41 933,8 тыс.руб., выполнение составило 100%. 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение 

следующих мероприятий: 

Перечень 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Выполнено/не 

выполнено 

Причины 

не 

выполнения 

Объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Оценка 

эффективности  

Благоустройство 

центральной 

улицы и сквера по 

ул.Пушкина 

01.05.2020 

по 

01.12.2020г выполнено   

 Всего 32536,8 

ФБ-26977,5    

ОБ-4566,7    

МБ-992,6 

1 

Благоустройство 

центральной ул. и 

сквера по 

ул.Давыдова 

25.05.2020г 

по 

15.07.2020г 

  

Всего 1 074,7  

ФБ-909,9       

ОБ-154         

МБ-10,8 

1 

Благоустройство 

парка Дворца 

культуры 

26.06.2020г  

по 

15.09.2020г 

  

Всего 3 697,1 

ФБ-3 130,2    

ОБ-529,9      

МБ-37,0 

1 

Благоустройство 

общественной   

территории: 

Центральная 

ул.Кирова 

01.06.2020г 

по 

30.06.2020г выполнено   

Всего 4 625,18 

ФБ-3 916,02    

ОБ-662,91      

МБ-46,25 

1 

ИТОГО 

ВСЕГО 41 933,8               

из них                  

ФБ-34933,7 
ОБ- 5913,5           

МБ-1086,6 

1 

 

Программа реализована в полном  объеме. 

 

 

 



 

4.Оценка  целевых показателей программы: 

Наименование показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 Год реализации в программе 

Утверждено 

в программе 

2020 год 

Достигнуто 

в программе 
Отклонение 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий МКД  
ед. 0 0 0 

Площадь благоустроенных дворовых 

территорий МКД  
кв.м 0 0 0 

Доля благоустроенных дворовых территорий 

МКД от общего количества дворовых 

территорий МКД 
% 0 0 0 

Площадь благоустроенных общественных 

территорий  
кв.м 10545 14600 +4055 

Доля общественных территорий  % 4,5 6,2 +1,07 

     

Итоговая сводная оценка (S) х х х х 

 

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать 

вывод – муниципальная программа является эффективной. 

 

 

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности  

дорожного движения на  территории Симского городского поселения на 2019-

2023годы»    за  2020год 

 

1.Нормативно правовая база:           

            Постановление администрации Симского городского поселения от 05.06.2019г.  

№95  «Об утверждении муниципальной программы Обеспечение безопасности  

дорожного движения на  территории Симского городского поселения на 2019-2021 годы». 

            Постановление администрации Симского городского поселения от 29.07.2019г.  

№128  «О  внесении изменений в муниципальную  программу « Обеспечение 

безопасности  дорожного движения на  территории Симского городского поселения на 

2019-2021 годы». 

             Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г.  

№204  «О  внесении изменений в муниципальную  программу « Обеспечение 

безопасности  дорожного движения на  территории Симского городского поселения на 

2019-2021 годы». 

             Постановление администрации Симского городского поселения от 23.07.2020г.  

№102 «О  внесении изменений в муниципальную  программу « Обеспечение безопасности  

дорожного движения на  территории Симского городского поселения на 2019-2022 годы». 

             Постановление администрации Симского городского поселения от 22.09.2020г.  

№154  «О  внесении изменений в муниципальную  программу « Обеспечение 

безопасности  дорожного движения на  территории Симского городского поселения на 

2019-2022 годы». 

           Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г.  

№205  «О  внесении изменений в муниципальную  программу « Обеспечение 

безопасности  дорожного движения на  территории Симского городского поселения на 

2019-2022 годы». 

           Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г.  

№227  «О  внесении изменений в муниципальную  программу « Обеспечение 

безопасности  дорожного движения на  территории Симского городского поселения на 



2019-2023 годы». 

 

 2.Срок реализации программы   2019 -2023 годы 

 

3. Финансовое обеспечение программы. 

Общий объем финансирования на 2020год  составляет: 2570,8 тыс.руб., в том числе за 

счет МБ -2570,8 тыс.руб. 

 

Исполнено 2570,8 тыс. руб.  

Выполнение программы 100% 

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение 

следующих мероприятий: 

Перечень 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Выполнено/не 

выполнено 

Причины 

не 

выполнения 

Объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Оценка 

эффективности  

Мероприятия по 

безопасности 

дорожного 

движения 

01.01.2020г. 

по 

31.12.2020г. выполнено 

 

 Всего  2570,8 

МБ-2570,8 

1 

ИТОГО 

   ВСЕГО 2570,8  

из них                  

МБ-2570,8 

1 

 

Программа реализована в полном  объеме. 

 

4.Оценка  целевых показателей программы 

Наименование показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 Год реализации в программе 

Утверждено 

в программе 

2020 год 

Достигнуто 

в программе 
Отклонение 

Количество установленных технических 

средств  организации и регулирования 

дорожного движения 
шт 0 0 0 

Количество отремонтированных технических 

средств  организации и регулирования 

дорожного движения 
шт 0 0 0 

Количество установленных  знаков  

дорожного движения 
шт 0 0 0 

Количество замененных  знаков  дорожного 

движения 
шт 0 0 0 

Количество установленных искусственных 

неровностей 
шт 5 5  

Нанесение дорожной  разметки  Кв м 4749,51 4749,51 0 

Площадь выполненных работ по ремонту 

дорог с асфальтобетонным покрытием 
Кв м 0 0 0 

Площадь выполненных работ по текущему  

ремонту  дорог с гравийным  покрытием 
Кв. м 0 0  

Объем отремонтированной и (или) 

установленной инфраструктуры  вдоль дорог 
м 0 0  

Объем очищенной и (или) устроенной 

ливневки, водосточных канав и труб 
м 0 0  

Итоговая сводная оценка (S) х х х х 



 

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать 

вывод – муниципальная программа является эффективной. 

 

Оценка эффективности муниципальной программы «Содержание и ремонт  

автомобильных  дорог  общего пользования  и  искусственных  сооружений  на  них 

на  территории Симского городского поселения на 2019-2023годы»    за  2020год 

 

              1.Нормативно правовая база: 

            Постановление администрации Симского городского поселения от 24.07.2019г.  

№124  «Об утверждении муниципальной программы  «Содержание и ремонт  

автомобильных  дорог  общего пользования  и  искусственных  сооружений  на  них на  

территории Симского городского поселения на 2019-2021годы» 

             Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г.  

№203  «О внесении  изменений  в муниципальную программу  «Содержание и ремонт  

автомобильных  дорог  общего пользования  и  искусственных  сооружений  на  них на  

территории Симского городского поселения на 2019-2021годы» 

             Постановление администрации Симского городского поселения от 19.06.2020г.  

№91  «О внесении  изменений  в муниципальную программу  «Содержание и ремонт  

автомобильных  дорог  общего пользования  и  искусственных  сооружений  на  них на  

территории Симского городского поселения на 2019-2022годы» 

              Постановление администрации Симского городского поселения от 17.09.2020г.  

№147  «О внесении  изменений  в муниципальную программу  «Содержание и ремонт  

автомобильных  дорог  общего пользования  и  искусственных  сооружений  на  них на  

территории Симского городского поселения на 2019-2022годы» 

              Постановление администрации Симского городского поселения от 23.11.2020г.  

№185 «О внесении  изменений  в муниципальную программу  «Содержание и ремонт  

автомобильных  дорог  общего пользования  и  искусственных  сооружений  на  них на  

территории Симского городского поселения на 2019-2022годы» 

              Постановление администрации Симского городского поселения от 07.12.2020г.  

№194  «О внесении  изменений  в муниципальную программу  «Содержание и ремонт  

автомобильных  дорог  общего пользования  и  искусственных  сооружений  на  них на  

территории Симского городского поселения на 2019-2022годы» 

              Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г.  

№204  «О внесении  изменений  в муниципальную программу  «Содержание и ремонт  

автомобильных  дорог  общего пользования  и  искусственных  сооружений  на  них на  

территории Симского городского поселения на 2019-2022годы» 

              Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г.  

№228  «О внесении  изменений  в муниципальную программу  «Содержание и ремонт  

автомобильных  дорог  общего пользования  и  искусственных  сооружений  на  них на  

территории Симского городского поселения на 2019-2023годы» 

 

2.Срок реализации программы   2019 -2023 годы 

 

3.Общий объем финансирования на 2020год  составляет: 10176,0 тыс.руб., в том числе за 

счет ОБ – 3791,2  тыс. руб.,  МБ -6384,8 тыс.руб. 

 

Исполнено 10069,4 тыс. руб.  

Выполнение программы 100% 

 

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение 

следующих мероприятий: 



Перечень 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Выполнено/не 

выполнено 

Причины 

не 

выполнения 

Объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Оценка 

эффективнос

ти  

Содержание 

дорог 

01.01.2020г 

– 

31.12.2020г выполнено   

ВСЕГО  2664    

ОБ - 0                     

МБ-2664 

1 

Ремонт дорог 

30.06.2020г 

по 

31.12.2020г выполнено   

ВСЕГО  12 593,0 

ОБ -2 115,1                     

МБ-10 477,9 

1 

Ремонт 

освещения вдоль 

дорог 

13.05.2019г 

по 

31.12.2019г выполнено 

 

ВСЕГО 267,2   

ОБ-  0                               

МБ -267,2 

1 

Мероприятия по 

безопасности  

дорожного 

движения 

16.06.2020г 

по 

31.12.2020г выполнено 

 

ВСЕГО  1764,2  

ОБ-1676 

МБ-88,2 

1 

ИТОГО 

ВСЕГО 10069,4 

из них                           

ОБ-  3 791,1               

МБ-6 278,3 

 

 

Программа реализована в полном  объеме. 

 

4.Оценка  целевых показателей программы 

Наименование показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 Год реализации в программе 

Утверждено 

в программе 

2020 год 

Достигнуто 

в программе 
Отклонение 

Площадь выполненных работ по текущему 

ремонту дорог с асфальтобетонным  

покрытием 

кв м 8247,803 8247,803 0 

Площадь выполненных работ по 

капитальному ремонту дорог с 

асфальтобетонным  покрытием 

кв м 0 0 0 

Площадь выполненных работ по текущему 

ремонту дорог с гравийным  покрытием 
шт 0 0 0 

Объем отремонтированной и(или) 

установленной инфраструктуры  вдоль дорог 

(освещение) 

м 520 520 0 

Объем отремонтированной и(или) 

установленной инфраструктуры  вдоль дорог 

(ограждение) 

м 528,7 528,7 0 

Объем  очищенной и(или) устроенной 

ливневки, водосточных  канав и труб 
Кв м 0 0 0 

Содержание дорог и инфраструктуры  вдоль 

дорог 
Кв м 91,5 91,5 0 

Количество установленных  знаков  

дорожного движения 
шт 49 49 0 

Итоговая сводная оценка (S) х х х х 



 

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать 

вывод – муниципальная программа является эффективной. 

 

 

 

 

Оценка эффективности муниципальной программы Симского городского поселения 

«Благоустройство  территории на 2019-2023годы»    за  2020год 

 

 

           1.Нормативно правовая база: 

            Постановление администрации Симского городского поселения от 07.12.2018г.  

№132  «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство  территории  

на 2019-2021 годы». 

            Постановление администрации Симского городского поселения от 25.01.2019г.  

№12  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Благоустройство  территории» на 2019-2021 годы». 

            Постановление администрации Симского городского поселения от 30.05.2019г.  

№91  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Благоустройство  территории» на 2019-2021 годы». 

           Постановление администрации Симского городского поселения от 24.07.2019г.  

№125  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Благоустройство  территории» на 2019-2021 годы». 

            Постановление администрации Симского городского поселения от 04.10.2019г.  

№151  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Благоустройство  территории» на 2019-2021 годы». 

             Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г.  

№205  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Благоустройство  территории» на 2019-2021 годы». 

          Постановление администрации Симского городского поселения от 15.04.2020г.  

№56  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Благоустройство  территории» на 2019-2022 годы». 

         Постановление администрации Симского городского поселения от 22.09.2020г.  

№155  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Благоустройство  территории» на 2019-2022 годы». 

        Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г.  

№208  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Благоустройство  территории» на 2019-2022 годы». 

        Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г.  

№234  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Благоустройство  территории» на 2019-2023 годы». 

 

            2.Срок реализации программы   2019 -2023 годы 

 

3.Общий объем финансирования за 2020год составляет: 7651,8  тыс.руб., в том числе за 

счет ОБ – 2347,5 тыс.руб.  МБ -5304,3 тыс.  руб. 

 

Исполнено 7651,8  тыс.руб. 

Выполнение составило 100%. 

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение 

следующих мероприятий: 



Перечень 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Выполнено/не 

выполнено 

Причины 

не 

выполнения 

Объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Оценка 

эффективности  

Мероприятия по 

озеленению 

территории 

города 

01.05.2020г. 

по 

31.10.2020г. выполнено 

 

ВСЕГО 2371,2  

ОБ – 2347,5   

МБ- 23,7 

1 

Мероприятия по 

повышению 

уровня 

санитарного 

состояния города 

01.01.2020г 

по 

31.12.2020г выполнено   МБ-528,37 

1 

Мероприятия по 

повышению 

уровня внешнего 

благоустройства 

города 

01.01.2020г 

по 

31.12.2020г выполнено 

 
МБ-4752,23 

1 

ИТОГО 

7651,8     из них   

ОБ-2347,5                 

МБ-5304,3 

1 

 

Программа реализована в полном  объеме. 

 

4.Оценка  целевых показателей программы 

Наименование показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 Год реализации в программе 

Утверждено 

в программе 

2019 год 

Достигнуто 

в программе 
Отклонение 

Количество высаженных деревьев шт  100 100 0 

Количество опиленных деревьев Шт 67 67  

Количество территорий, на которых 

проведены работы по созданию, улучшению 

качества зеленых насаждений и (или) 

реконструкции (капитальному ремонту) 

объектов зеленых насаждений, включая 

проектирование 

шт 1 1 0 

Площадь территорий, на которых проведены 

работы по развитию, обустройству, 

восстановлению зеленых насаждений 

Кв м 6021 6021 0 

Площадь санитарной очистки территории 

города 
м 19410,7 19410,7 0 

Количество установленных и 

отремонтированных МАФ, мостов, лестниц и 

мест захоронения 

шт 1 1 0 

Ремонт ограждения кладбища м 52 52  

Площадь освещенной  территории города Кв м 351488 351488 0 

Площадь благоустроенных общественных  

территорий 
Кв.м 0 0 0 

Протяженность укрепления береговой  линии  

реки Сим 
м 0 0 0 

Итоговая сводная оценка (S) х х х х 

 



 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать 

вывод – муниципальная программа является эффективной. 

 

 

 

Оценка эффективности муниципальной программы «Обращение с твердыми 

коммунальными  отходами на  территории  Симского городского поселения» в 2019-

2023годы»    за  2020год 

 

 

1.Нормативно правовая база: 

Постановление администрации Симского городского поселения от 08.07.2019г.  

№113  «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми 

коммунальными  отходами на  территории  Симского городского поселения» в 2019-

2021годы» 

Постановление администрации Симского городского поселения от 22.07.2019г.  

№120  «О внесении изменений в  муниципальную  программу «Обращение с твердыми 

коммунальными  отходами на  территории  Симского городского поселения» в 2019-

2021годы» 

Постановление администрации Симского городского поселения от 04.10.2019г.  

№152  «О внесении изменений в  муниципальную  программу «Обращение с твердыми 

коммунальными  отходами на  территории  Симского городского поселения» в 2019-

2021годы» 

Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г.  

№195  «О внесении изменений в  муниципальную  программу «Обращение с твердыми 

коммунальными  отходами на  территории  Симского городского поселения» в 2019-

2021годы» 

Постановление администрации Симского городского поселения от 17.02.2020г.  

№21  «О внесении изменений в  муниципальную  программу «Обращение с твердыми 

коммунальными  отходами на  территории  Симского городского поселения» в 2019-

2021годы» 

Постановление администрации Симского городского поселения от 22.09.2020г.  

№156  «О внесении изменений в  муниципальную  программу «Обращение с твердыми 

коммунальными  отходами на  территории  Симского городского поселения» в 2019-

2021годы» 

Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г.  

№210  «О внесении изменений в  муниципальную  программу «Обращение с твердыми 

коммунальными  отходами на  территории  Симского городского поселения» в 2019-

2022годы» 

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г.  

№233  «О внесении изменений в  муниципальную  программу «Обращение с твердыми 

коммунальными  отходами на  территории  Симского городского поселения» в 2019-

2023годы» 

 

2.Срок реализации программы   2019 -2023 годы 

 

3.Общий объем финансирования  в 2020 году составляет: 761,1 тыс.руб., в том числе за 

счет  ОБ-586,5 тыс. руб. МБ -174,6 тыс. руб. 

 

Исполнено 761,1  тыс.руб. 

 

Выполнение составило 100%. 



В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение 

следующих мероприятий: 

Перечень 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Выполнено/не 

выполнено 

Причины 

не 

выполнения 

Объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Оценка 

эффективности  

Мероприятия по 

обустройству 

мест(площадок) 

накопления ТКО 

01.01.2020г. 

по 

31.12.2020г выполнено 

 

ВСЕГО 619,744 

ОБ – 534,417 

МБ-85,327 

1 

Мероприятия по 

приобретению 

металлических 

контейнеров для 

складирования 

ТКО 

01.01.2020г 

по 

31.12.2020г выполнено   

 ВСЕГО 60,4 

ОБ-52,083                    

МБ -8,317 

1 

Мероприятия по 

проведению 

кадастровых 

работ по 

формированию 

земельных 

участков мест 

накопления ТКО 

01.01.2020г 

по 

31.12.2020г выполнено 

 
МБ-81 

1 

ИТОГО 

ВСЕГО 761,1    

из них   

ОБ -586,5                

МБ-174,644 

1 

 

Программа реализована в полном  объеме. 

 

4.Оценка  целевых показателей программы 

Наименование показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 Год реализации в программе 

Утверждено 

в программе 

2020 год 

Достигнуто 

в программе 
Отклонение 

Количество обустроенных мест(площадок) 

накопления ТКО 
шт  31 31 0 

Суммарный  объем  приобретенных  

контейнеров  для  накопления  ТКО 

М 

куб. 
134 134 0 

Количество оснащенных контейнерами  мест 

(площадок) накопления ТКО 
шт 3 3 0 

Уровень обеспеченности населения  

контейнерным сбором ТКО (в целях 

настоящей оценки под обеспеченностью  

понимается  отношение  суммарного объема 

существующих  на  территории поселения  

контейнеров (по данным  реестра мест 

(площадок) накопления ТКО) к  общему  

объему образующихся  ТКО на территории 

СГП (по данным ТСО) 

 134/228,4 134/228,4 0 

Уровень обустройства контейнерных 

площадок (в целях настоящей оценки под 

уровнем обустройства контейнерных  

площадок   понимается  доля оборудованных 

(наличие  ограждения, твердого покрытия, 

 12/31 12/31 0 



пандуса, устройство  или сооружение, 

обеспечивающее защиту ТКО от воздействия 

осадков) контейнерных площадок для  

накопления ТКО  к  общему  числу  

контейнерных площадок, организованных 

Итоговая сводная оценка (S) х х х х 

 

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать 

вывод – муниципальная программа является эффективной. 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности муниципальной программы Симского городского поселения 

«Развитие  жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2023годы»    за  2020год 

 

 

            1.Нормативно правовая база: 

            Постановление администрации Симского городского поселения от 12.12.2018г.  

№135  «Об утверждении муниципальной программы Симского городского поселения 

«Развитие  жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы»  

            Постановление администрации Симского городского поселения от 25.01.2019г.  

№13  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Развитие  жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы». 

            Постановление администрации Симского городского поселения от 04.06.2019г.  

№93  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Развитие  жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы». 

           Постановление администрации Симского городского поселения от 23.07.2019г.  

№122  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Благоустройство  территории» на 2019-2021 годы». 

             Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г.  

№206  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Развитие  жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы». 

             Постановление администрации Симского городского поселения от 06.04.2020г.  

№50  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Развитие  жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2022 годы». 

             Постановление администрации Симского городского поселения от 17.09.2020г.  

№148  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Развитие  жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы». 

            Постановление администрации Симского городского поселения от 16.10.2020г.  

№172  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Развитие  жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы». 

            Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г.  

№207  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Развитие  жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы». 

           Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г.  

№232  «О внесении изменений в  муниципальную  программу Симского городского 

поселения «Развитие  жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2021 годы». 

 

 

            2.Срок реализации программы   2019 -2023 годы 

 



3.Общий объем финансирования  в 2020году составляет: 97171,1  тыс.руб., в том числе за 

счет ОБ- 96 860,1 тыс. руб.  МБ -311 тыс.  руб. 

 

Исполнено 97 171,1  тыс.руб. 

Выполнение составило 100%. 

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение 

следующих мероприятий: 

Перечень 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Выполнено/не 

выполнено 

Причины 

не 

выполнения 

Объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Оценка 

эффективности  

Мероприятия по 

реконструкции, 

модернизации и 

ремонту  

объектов и 

сооружений 

коммунальной  

инфраструктуры 

01.02.2020 

по 

31.12.2020г выполнено 

 

ОБ – 96860,1         

МБ-214,62 

1 

Мероприятия по 

приобретению 

техники и 

оборудования для  

обслуживания  

коммунальной  

сферы 

01.03.2020 

по 

31.12.2020 выполнено 

 
МБ-96,38 

1 

ИТОГО 

97 171,1     из 

них                         

ОБ- 96 860,1             

МБ-214,62 

1 

 

Программа реализована в полном  объеме. 

 

4.Оценка  целевых показателей программы 

Наименование показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 Год реализации в программе 

Утверждено 

в программе 

2019 год 

Достигнуто 

в программе 
Отклонение 

Количество муниципальных квартир, в 

которых проведен капитальный ремонт 

окон, дверей, инженерных систем 

электро-, тепло-, водоснабжения. 

шт 0 0 0 

Жилая площадь муниципального 

жилищного фонда, на котором проведен 

выборочный ремонт. 

Кв м 0 0 0 

Количество квартир, находящихся в 

муниципальной собственности, в которых 

установлены приборы учета горячего и 

холодного водоснабжения. 

шт 0 0 0 

Протяженность сетей водоснабжения, 

водоотведения,  теплоснабжения, 

электроснабжения и газоснабжения на 

которых проведены работы по  

капитальному ремонту, реконструкции и 

Пог. 

м 
0 0 0 



модернизации 

Количество объектов коммунального 

хозяйства на которых проведены работы 

по  ремонту, реконструкции и 

модернизации 

шт 0 0 0 

Количество техники и оборудования, на 

которых  проведен  капитальный  ремонт 
шт 0 0 0 

Протяженность  вновь  построенных  

сетей водоснабжения, водоотведения,  

теплоснабжения  и газоснабжения 

Пог 

м  
40953 40953 0 

Площадь вновь построенных либо 

реконструированных объектов 

жилищного фонда 

Кв м 0 0 0 

Площадь вновь построенных либо 

реконструированных объектов 

коммунального хозяйства 

Кв м  0 0 0 

Количество приобретенной техники  и 

оборудования для обслуживания 

коммунальной сферы 

шт 1 1 0 

Итоговая сводная оценка (S) х х х х 

 

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – 

муниципальная программа является эффективной. 

 

 

 

Оценка эффективности муниципальной программы «Поддержка 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на 

территории Симского поселения» на 2019-2021годы  за 2020год 

 

 

1.Нормативно правовая база: 

Постановление администрации Симского городского поселения от 16.01.2019г. №4 

«Об утверждении муниципальной программы Симского городского поселения 

«Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан на территории Симского поселения» на 2019-2021годы 

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. 

№226 «О  внесении изменений в муниципальную программу Симского городского 

поселения «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан на территории Симского поселения» на 2019-2021годы 

 

2.Срок реализации программы 2019г. -2021г. 

 

3.Общий объем финансирования  в 2020году составляет: 139,6 тыс.руб., в том числе за 

счет ОБ – 136,6 тыс. руб.;  МБ -3 тыс.руб. 

 

Исполнено 139,6 тыс.руб.  

 

Выполнение составило 100%. 

 

 

 

 

 



В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение 

следующих мероприятий 

Перечень мероприятий 
Срок 

выполнения 

Выполнено/не 

выполнено 

Причины не 

выполнения 

Объем 

финансировани

я,  тыс. руб. 

Оценка 

эффектив

ности  

 Поддержка СНТ №1 

01.10.2020 

по 

31.12.2019г 

выполнено 

 

ОБ -27,6   

МБ-1 

1 

Поддержка СНТ №4 выполнено 

 

ОБ – 66,4   

МБ-1 

1 

Поддержка СТ №5 

«Дружба» выполнено 

 

ОБ – 42,6  

МБ-1 

1 

ИТОГО 
 ОБ – 136,6 

МБ-3 

 

 

Программа реализована в полном  объеме. 

 

 

4.Оценка  целевых показателей программы 

Наименование показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 Год реализации в программе 

Утверждено 

в программе 

2020 год 

Достигнуто 

в программе 
Отклонение 

Протяженность  отремонтированных 

дорог 
м   0 

Протяженность отремонтированных сетей 

электроснабжения 
м 2 2 0 

Протяженность отремонтированных сетей 

водоснабжения 
м 4 4 0 

Протяженность  отремонтированного 

ограждения  
м 20 20 0 

    0 

    0 

Итоговая сводная оценка (S) х х х х 

 

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать 

вывод – муниципальная программа является эффективной. 

 

 

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер 

пожарной  безопасности в границах  населенных  пунктов Симского городского 

поселения на 2019-2022 годы»    за  2020 год 

 

 

1.Нормативно правовая база: 

Постановление администрации Симского городского поселения от 13.11.2018г. 

№120 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных 

мер пожарной  безопасности в границах  населенных  пунктов Симского городского 

поселения на 2019-2021годы». 

  Постановление администрации Симского городского поселения от 10.06.2019г. 

№96  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер 

пожарной  безопасности в границах  населенных  пунктов Симского городского поселения 

на 2019-2021годы». 



Постановление администрации Симского городского поселения от 25.12.2019г. 

№190 «О  внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение 

первичных мер пожарной  безопасности в границах  населенных  пунктов Симского 

городского поселения на 2019-2021годы». 

Постановление администрации Симского городского поселения от 15.04.2020 г. 

№58 «О  внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение 

первичных мер пожарной  безопасности в границах  населенных  пунктов Симского 

городского поселения на 2019-2022 годы». 

Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020 г. 

№202 «О  внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение 

первичных мер пожарной  безопасности в границах  населенных  пунктов Симского 

городского поселения на 2019-2022 годы». 

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020 г. 

№230 «О  внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение 

первичных мер пожарной  безопасности в границах  населенных  пунктов Симского 

городского поселения на 2019-2023 годы». 

 

            2.Срок реализации программы   2019 -2023 годы 

 

3.Общий объем финансирования  в 2020  году составляет: 9 тыс.руб., в том числе за счет 

МБ -9  тыс.руб. 

 

Исполнено 9 тыс.руб.  

Выполнение составило 100%. 

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение 

следующих мероприятий: 

Перечень мероприятий 
Срок 

выполнения 

Выполнено/не 

выполнено 

Причины не 

выполнения 

Объем 

финансировани

я,  тыс. руб. 

Оценка 

эффектив

ности  

Организация обучения 

населения Симского 

городского поселения 

мерам пожарной 

безопасности 

   
МБ-0 

1 

Работы по 

углублению 

водопропускной 

канавы и устройство 

приямков около 

мостов 

   
МБ-0 

1 

Устройство защитной 

полосы 

01.01.2020  по 

31.12.2020  выполнено 

 
МБ-9 

1 

Приобретение 

бланков 

   
МБ-0 

1 

ИТОГО МБ-9 

 

 

Программа реализована в полном  объеме. 



 

 

4.Оценка  целевых показателей программы 

Наименование показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 Год реализации в программе 

Утверждено 

в программе 

2020 год 

Достигнуто 

в программе 
Отклонение 

Количество установленных первичных 

средств пожаротушения 
Шт 0 0 0 

Наличие защитных минерализованных полос Км 3 3 0 

Количество установленных  стендов по 

профилактике пожаров 
Шт 0 0 0 

Количество печатной  продукции 

доставленной  до  населения 
шт 0  0 

Количество  приямков, требующих 

содержания 
шт 0 0 0 

Количество внештатных инспекторов, 

участвующих в  организации обучения 

населения мерам пожарной безопасности 

шт 0 0 0 

Итоговая сводная оценка (S) х х х х 

 

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать 

вывод – муниципальная программа является эффективной. 

 

 

Оценка эффективности муниципальной программы «Мероприятия по гражданской  

обороне, защите  населения и  территории  от чрезвычайных  ситуаций природного и 

техногенного   характера на  территории  Симского городского поселения на 2019-

2022 годы»    за  2020 год 

 

 

1.Нормативно правовая база: 

Постановление администрации Симского городского поселения от 09.07.2018г. 

№72 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по гражданской 

обороне, защите  населения и  территории  от чрезвычайных  ситуаций природного и 

техногенного   характера на  территории  Симского городского поселения на 2018-

2021годы». 

  Постановление администрации Симского городского поселения от 10.06.2019г. 

№97 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по гражданской 

обороне, защите  населения и  территории  от чрезвычайных  ситуаций природного и 

техногенного   характера на  территории  Симского городского поселения на 2019-

2021годы». 

Постановление администрации Симского городского поселения от 25.12.2019г. 

№189 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Мероприятия по 

гражданской обороне, защите  населения и  территории  от чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного   характера на  территории  Симского городского поселения на 

2019-2021годы». 

Постановление администрации Симского городского поселения от 26.06.2020 г. 

№94 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Мероприятия по 

гражданской обороне, защите  населения и  территории  от чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного   характера на  территории  Симского городского поселения на 

2019-2022 годы». 



Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020 г. 

№201 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Мероприятия по 

гражданской обороне, защите  населения и  территории  от чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного   характера на  территории  Симского городского поселения на 

2019-2022 годы». 

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020 г. 

№231 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Мероприятия по 

гражданской обороне, защите  населения и  территории  от чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного   характера на  территории  Симского городского поселения на 

2019-2023 годы». 

 

 

            2.Срок реализации программы   2019 -2023 годы 

 

3.Общий объем финансирования в 2020году  составляет: 17 тыс.руб., в том числе за счет 

МБ -17тыс.руб. 

 

Исполнено 17 тыс.руб.  

Выполнение составило 100%. 

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение 

следующих мероприятий: 

Перечень мероприятий 
Срок 

выполнения 

Выполнено/не 

выполнено 

Причины не 

выполнения 

Объем 

финансировани

я,  тыс. руб. 

Оценка 

эффектив

ности  

Противопаводковые 

мероприятия 

01.01.2020г 

по 

31.12.2020г выполнено 

 
МБ-17 

1 

 
МБ-17 

 

 

Программа реализована в полном  объеме. 

4.Оценка  целевых показателей программы 

Наименование показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 Год реализации в программе 

Утверждено 

в программе 

2020 год 

Достигнуто 

в программе 
Отклонение 

Количество проведенных противопаводковых 

мероприятий 
шт 1 1 0 

Количество закупленных методических 

рекомендаций, памяток, информационных 

стендов, наглядных пособий 

 0 0 0 

Количество созданных и восполненных 

резервов материальных ресурсов для 

ликвидации возможных чрезвычайных 

ситуаций 

 0 0 0 

Количество созданных учебно-

консультационных пунктов по ГО и ЧС в 

Симском городском поселении 

 0 0 0 

Итоговая сводная оценка (S) х х х х 

 

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать 

вывод – муниципальная программа является эффективной. 

 



Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика  терроризма  и  

экстремизма,  а также минимизация  последствий  проявления   терроризма  и  

экстремизма на  территории  Симского городского поселения на 2019-2020годы»    за  

2020 год 

 

  1.Нормативно правовая база: 

            Постановление администрации Симского городского поселения от 13.11.2018г.  

№121  «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика  терроризма  и  

экстремизма,  а также минимизация  последствий  проявления   терроризма  и  

экстремизма на  территории  Симского городского поселения на 2019-2021 годы». 

Постановление администрации Симского городского поселения от 10.06.2019г.  

№98  «Об утверждении муниципальной программы  «Профилактика  терроризма  и  

экстремизма,  а также минимизация  последствий  проявления   терроризма  и  

экстремизма на  территории  Симского городского поселения на 2019-2021 годы». 

Постановление администрации Симского городского поселения от 25.12.2019г. 

№191 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Профилактика  терроризма  

и  экстремизма,  а также минимизация  последствий  проявления   терроризма  и  

экстремизма на  территории  Симского городского поселения на 2019-2021 годы». 

Постановление администрации Симского городского поселения от 26.06.2020 г. 

№93 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Профилактика  терроризма  

и  экстремизма,  а также минимизация  последствий  проявления   терроризма  и  

экстремизма на  территории  Симского городского поселения на 2019-2022 годы». 

Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020 г. 

№203 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Профилактика  терроризма  

и  экстремизма,  а также минимизация  последствий  проявления   терроризма  и  

экстремизма на  территории  Симского городского поселения на 2019-2022 годы». 

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020 г. 

№229 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Профилактика  терроризма  

и  экстремизма,  а также минимизация  последствий  проявления   терроризма  и  

экстремизма на  территории  Симского городского поселения на 2019-2023 годы». 

 

 

           2. Срок реализации программы   2019 -2023 годы 

 

3.Общий объем финансирования составляет: 4 тыс.руб., в том числе за счет МБ -4 тыс.руб. 

 

Исполнено 0  тыс.руб.  

В рамках программы выполнены мероприятия, не требующие финансовых затрат. 

Выполнение составило 100%. 

 

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение 

следующих мероприятий: 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Выполнен

о/не 

выполнен

о 

Причи

ны не 

выпол

нения 

Объем 

финансиров

ания,  тыс. 

руб. 

Оценка 

эффектив

ности 

Участие в 

антитеррористической 

комиссии АМР 

Постоянно  выполнен

о 

 0 1 

Информирование населения 

СГП об угрозах 

террористического и 

По мере 

поступления 

информации 

выполнен

о 

 0 1 



экстремистского характера, а 

также о принятых в связи с 

этим мерах. 

- размещение на стендах 

оперативной информации для 

населения СГП по вопросам 

противодействия терроризму и 

экстремизму. 

 

 

 

 

Не менее 1 

раза в 

квартал 

Организация и проведение 

среди населения СГП 

пропагандистских и 

агитационных мероприятий по 

профилактике терроризма и 

экстремизма: 

- разработка и распространение 

памяток, листовок, пособий. 

- размещение информации по 

вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму на 

сайте администрации СГП  

2019-2022 гг. выполнен

о 

 0 1 

Проведение заседаний 

антитеррористической 

комиссии. 

По мере 

необходимос

ти 

выполнен

о 

 0 1 

Проведение работ по 

обеспечению 

антитеррористической 

безопасности и инженерно-

технической укреплённости 

объектов жизнеобеспечения. 

По плану 

мероприятий 

выполнен

о 

 0 1 

Обеспечение 

антитеррористической 

защищённости объектов и 

сооружений транспортной 

инфраструктуры (памятки). 

2019-2022 гг. Выполнен

о 

 0 1 

Изготовление и размещение 

памяток о действиях при угрозе 

возникновения ЧС от актов 

террористической 

направленности персонала 

транспортной 

инфраструктуры. 

2019-2022 гг. выполнен

о 

 0 1 

ИТОГО    0  

Программа реализована в полном  объеме. 

 

 

4.Оценка  целевых показателей программы 

Наименование показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 Год реализации в программе 

Утверждено в 

программе 

2020 год 

Достигнуто 

в программе 
Отклонение 

Количество участников вовлеченных в 

мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма 

Шт 0 0 0 

Количество специалистов, обученных по 

вопросам профилактики терроризма и 
Шт 0 0 0 



экстремизма 

Количество обеспеченных 

антитеррористической безопасностью 

инженерно-технических объектов 

жизнеобеспечения 

шт 0 0 0 

Количество объектов транспортной  

инфраструктуры обеспеченных  

антитеррористической защищенностью 

(памятки)  

шт 0 2 +2 

Итоговая сводная оценка (S) х х х х 

 

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать 

вывод – муниципальная программа является эффективной. 
 

 

Оценка эффективности муниципальной программы «Переселение  граждан 

Симского  городского поселения  из  ветхого аварийного  жилищного  фонда» на 

2019-2023 годы  за 2020год 

 

         1.Нормативно правовая база: 

          Постановление администрации Симского городского поселения от 19.04.2019г. №70 

«Об утверждении муниципальной  целевой Программы «Переселение  граждан Симского 

городского поселения из  ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2019-2021годы 

          Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. 

№202 «О  внесении изменений в постановление  «Об утверждении муниципальной  

целевой Программы «Переселение  граждан Симского городского поселения из  ветхого и 

аварийного жилищного фонда» на 2019-2021годы 

           Постановление администрации Симского городского поселения от 21.07.2020г. 

№101  «О  внесении изменений в постановление  «Об утверждении муниципальной  

целевой Программы «Переселение  граждан Симского городского поселения из  ветхого и 

аварийного жилищного фонда» на 2019-2022годы 

            Постановление администрации Симского городского поселения от 22.09.2020г. 

№149  «О  внесении изменений в муниципальную  целевую Программу «Переселение  

граждан Симского городского поселения из  ветхого и аварийного жилищного фонда» на 

2019-2022годы 

             Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г. 

№206  «О  внесении изменений в постановление  «Об утверждении муниципальной  

целевой Программы «Переселение  граждан Симского городского поселения из  ветхого и 

аварийного жилищного фонда»  

              Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г. 

№237  «О  внесении изменений в муниципальную  целевую Программу «Переселение  

граждан Симского городского поселения из  ветхого и аварийного жилищного фонда» на 

2019-2023годы 

 

 

2.Срок реализации программы   2019 -2023 годы 

 

3.Общий объем финансирования   в 2020году составляет: 0тыс.руб., в том числе за счет 

МБ -0 тыс.руб. 

 

Исполнено 0 тыс.руб.  

Выполнение составило 100%. 



В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение 

следующих мероприятий: 

Перечень мероприятий 
Срок 

выполнения 

Выполнено/не 

выполнено 

Причины не 

выполнения 

Объем 

финансировани

я,  тыс. руб. 

Оценка 

эффектив

ности  

Организационные 

мероприятия 

01.01.2020г 

по 

31.12.2020г выполнено 

 
МБ-0 

1 

 
МБ-0 

 

 

Программа реализована в полном  объеме. 

 

4.Оценка  целевых показателей программы 

Наименование показателя (индикатора) 
Е

д
и

н
и

ц
а

 

и
зм

ер
ен

и
я

 Год реализации в программе 

Утверждено 

в программе 

2020 год 

Достигнуто 

в программе 
Отклонение 

Количество  домов  жилого фонда 

МКД,  признанного аварийным и 

непригодным  для  постоянного 

проживания расселены 

шт 0 0 0 

Количество человек, проживающих в 

условиях, непригодных для 

постоянного проживания обеспеченны 

жильем 

 0 0 0 

Количество  ликвидированных 

аварийных домов 
 0 0 0 

Итоговая сводная оценка (S) х х х х 

 

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать 

вывод – муниципальная программа является эффективной. 

 

 

 

Оценка эффективности муниципальной программы   «Укрепление материально – 

технической  базы  учреждений  культуры Симского городского поселения на 2020-

2022годы»   за 2020год 

          

 

 1.Нормативно правовая база: 

           Постановление администрации Симского городского поселения от 23.08.2019г. 

№139 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление материально – 

технической  базы  учреждений  культуры Симского городского поселения на 2020-

2022годы»    

            Постановление администрации Симского городского поселения от 27.12.2019г. 

№197 «О внесении изменений в  муниципальную  программу  «Укрепление материально – 

технической  базы  учреждений  культуры Симского городского поселения на 2020-

2022годы»  

             Постановление администрации Симского городского поселения от 15.04.2020г. 

№57 «О внесении изменений в  муниципальную  программу  «Укрепление материально – 



технической  базы  учреждений  культуры Симского городского поселения на 2020-

2022годы»  

              Постановление администрации Симского городского поселения от 11.12.2020г. 

№209 «О внесении изменений в  муниципальную  программу  «Укрепление материально – 

технической  базы  учреждений  культуры Симского городского поселения на 2020-

2022годы» 

 

2.Срок реализации программы   2019 -2023 годы 

 

3.Общий объем финансирования   в 2020году составляет: 2802,1тыс.руб., в том числе за 

счет   ОБ -   2497,1 тыс.руб.; МБ -305 тыс.руб. 

 

Исполнено 2802,1 тыс.руб.  

Выполнение составило 100%. 

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение 

следующих мероприятий: 

Перечень мероприятий 
Срок 

выполнения 

Выполнено/не 

выполнено 

Причины 

не 

выполнен

ия 

Объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Оценка 

эффекти

вности  

Поставка и  монтаж 

звукового и светового 

оборудования 

01.01.2020г 

по 

31.12.2020г выполнено 

 

 ВСЕГО 2802,1   

ОБ- 2497,1       

МБ-305 

1 

ИТОГО 
 ОБ  - 2497,1     

МБ-305 

 

 

Программа реализована в полном  объеме. 

 

4.Оценка  целевых показателей программы 

Наименование показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 Год реализации в программе 

Утверждено 

в программе 

2020 год 

Достигнуто 

в программе 
Отклонение 

Количество отремонтированных 

объектов  в зданиях учреждений 

культуры 

шт 0 0 0 

Доля отремонтированных  объектов в 

общем количестве объектов, 

требующих  ремонта на начало 

реализации Программы 

 0 0 0 

Увеличение количества единиц 

приобретенного светового и звукового 

оборудования 

 1 1 0 

Итоговая сводная оценка (S) х х х х 

 

 По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать 

вывод – муниципальная программа является эффективной. 

 

 

 

 



Оценка эффективности муниципальной программы  «Развитие физической  

культуры  и  спорта Симского городского поселения на 2020год»  за 2020год 

 

              1.Нормативно правовая база: 

              Постановление администрации Симского городского поселения от 28.07.2020г.  

№103 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической  культуры  и  

спорта Симского городского поселения на 2020год» 

               Постановление администрации Симского городского поселения от 06.10.2020г.  

№167  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической  

культуры  и  спорта Симского городского поселения на 2020 -2023годы» 

                Постановление администрации Симского городского поселения от 06.10.2020г.  

№168  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической  

культуры  и  спорта Симского городского поселения на 2020 -2023годы» 

               Постановление администрации Симского городского поселения от 30.12.2020г.  

№235  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической  

культуры  и  спорта Симского городского поселения на 2020 -2023годы» 

 

2.Срок реализации программы   2019 -2023 годы 

 

3.Общий объем финансирования   в 2020году составляет: 2205,85тыс.руб., в том числе за 

счет   ОБ -   2176,1 тыс.руб.; МБ -29,75 тыс.руб. 

 

Исполнено 2205,85 тыс.руб.  

Выполнение составило 100%. 

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение 

следующих мероприятий: 

Перечень мероприятий 
Срок 

выполнения 

Выполнено/не 

выполнено 

Причины 

не 

выполнен

ия 

Объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Оценка 

эффекти

вности  

Поставка и монтаж 

модульного здания 

под раздевалку для 

хоккея с шайбой 

01.01.2020г 

по 

31.12.2020г выполнено 

 

 ВСЕГО 2010   

ОБ- 2000          

МБ-10 

1 

Оплата услуг 

специалистов 

01.01.2020г.   

по  

31.12.2020г. выполнено 

 

ВСЕГО 195,85   

ОБ 176,1            

МБ 19,75 

1 

ИТОГО 

 ВСЕГО 2205,85 

ОБ  - 2176,1     

МБ-29,75 

 

 

Программа реализована в полном  объеме. 

 

4.Оценка  целевых показателей программы 

Наименование показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 Год реализации в программе 

Утверждено 

в программе 

2020 год 

Достигнуто 

в программе 
Отклонение 

Количество приобретенного 

спортивного инвентаря и 

оборудования 

шт 1 1 0 

 




