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Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

Программы 

муниципальная программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий Каргопольского муниципального 

района на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

распоряжение администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 

19.07.2013 № 338-ро «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ, подлежащих разработке в 

2013 году и полному или частичному финансированию за 

счет средств бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

Заказчик Программы 
Администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

Разработчик Программы Отдел экономики и прогнозирования администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

Программы 

Первый заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

Исполнители 

Программы 

Отдел сельского хозяйства и торговли администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

Цель Программы  
повышение уровня и качества жизни сельского 

населения, создание условий для улучшения социально- 

демографической ситуации в сельской местности, 

привлечение на село молодежи и квалифицированных 

кадров, укрепление трудоспособного потенциала в 

сельской местности и создание благоприятных 

предпосылок для развития агропромышленного 

комплекса 

 

Перечень целевых показателей Программы приведен в 

Приложении №1 
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Задачи Программы - улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности; 

- обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности; 

- обеспечение ведомственным жильем в сельской 

местности специалистов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности; 

 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

 

 

2014-2020 годы, Программа реализуется в один этап 

 

Перечень мероприятий 

Программы 

 

 

- улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности; 

- обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности; 

- обеспечение ведомственным жильем в сельской 

местности специалистов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности; 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет -  

40439,7  тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 7287,7 тыс.рублей; 

средства областного бюджета – 11219,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 3040,0  тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 18893,0 тыс. рублей» 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и 

показатели 

социально – 

экономической 

эффективности  

- обеспечение жильем 30 семей, в том числе 15 молодых 

семей;  

- обеспечение ведомственным жильем 9 специалистов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- реализация проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, получивших 

грантовую поддержку; 

 



5 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программными методами 

В Каргопольском районе доля сельского населения составляет 44%,  за последние 

три года произошло снижение численности сельского населения на 4%.  

Численность сельского населения постоянно сокращается в результате низкой 

рождаемости, высокой смертности, снижении продолжительности жизни и 

миграционного оттока населения. Это вызвано ухудшением условий жизни, снижением 

или отсутствием доходов, неразвитостью социальной и инженерной инфраструктуры, 

торгового и бытового обслуживания, неблагоустроенностью сельского жилищного 

фонда и другими причинами.  

Материальное положение преобладающей части сельского населения не 

позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства и 

приобретения жилья. В настоящее время в поселениях Каргопольского района 64 семьи 

стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Потребность в ведомственном жилье 

для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет 20 человек. 

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на 

миграционные  настроения населения, особенно молодежи. Основная часть жилищного 

фонда в сельской местности не имеет коммунальных удобств. Соответственно 

сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала 

аграрной отрасли, происходит выбытие из оборота продуктивных 

сельскохозяйственных земель. 

Для улучшения демографической ситуации в сельской местности, оказывающей 

существенное влияние на формирование трудового потенциала, необходимо 

осуществлять мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, а также на обеспечение сельских населенных пунктов объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры.  

Необходимость использования программно-целевого метода для решения 

проблемы обеспечения жильем сельских граждан обусловлена тем, что данная проблема 

не может быть решена в пределах одного финансового года требует активного участия и 

взаимодействия органов исполнительной власти Архангельской области, органов 

местного самоуправления, сельхозтоваропроизводителей, а также значительных 

бюджетных расходов, в том числе привлечения средств федерального, областного, 

местного бюджетов и внебюджетных источников.  

 

 

II. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 

Настоящая Программа разработана для достижения следующей основной цели: 

повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание условий для 

улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности. 
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Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 

1) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; 

2) Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности; 

3) Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

4)  Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. 

Важнейшими целевыми показателями Программы являются: 

1) Площадь построенного (приобретенного) жилья в сельской местности для 

улучшения жилищных условий граждан (кв. м); 

2) Количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших 

жилищные условия (ед.); 

3) Площадь построенного (приобретенного) жилья в сельской местности 

молодыми семьями и молодыми специалистами (кв. метры); 

4) Количество молодых семей и молодых специалистов, обеспеченных жильем в 

сельской местности (ед.) 

5) Площадь построенного ведомственного жилья (кв. метров); 

6) Количество специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

обеспеченных жильем в сельской местности (ед.); 

7) Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (ед.).   

Программа взаимосвязана с государственной программой Архангельской области 

«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)», 

финансирование по которой осуществляется по принципу софинансирования за счет 

средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. 

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2014 до 2020 

года.  

Выполнение Программы осуществляется в один этап. 

Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении № 1 к 

Программе. 

 

 

III. Перечень программных мероприятий 

 

Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по 

следующим направлениям: 

 предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской 

местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 

 обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

 грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. 

 

 

 

 



 

 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Каргопольского муниципального района на 2014 – 2020 годы» 
 

 
Наименование 

мероприятия 

Исполнители Источники 

финансирова

ния 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятия 

Всего 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020  

год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской 

местности 

Отдел 

сельского 

хозяйства и  

торговли  

администрации 

муниципальног

о образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

итого: 17127,5 2770,0 2837,1 1961,1 3510,0 2960,0 0,0 3089,3 Ввод (приобретение) 1478,2 кв. 

метров жилья, улучшение 

жилищных условий 15 семей, 

проживающих в сельской местности 

в том числе         

федеральный 

бюджет 

2588,2 834,6 902,0 220,6 293,6 135,5 0,0 201,9 

областной 

бюджет 

4940,3 834,6 902,0 538,7 1053,0 888,0 0,0 724,0 

местный 

бюджет 

831,1 100,0 100,0 279,8 154,2 75,7 0,0 121,5 

внебюджетны

е источники 

8767,8 1000,8 933,1 

 

922,0 

 

2009,2 1860,8 0,0 2041,9 

1.2 Обеспечение 

жильем в 

сельской 

местности 

молодых семей и 

молодых 

специалистов 

Отдел 

сельского 

хозяйства и  

торговли  

администрации 

муниципальног

о образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»  

итого: 14537,2 2916,0 2106,2 4320,0 1080,0 2700,0 0,0 1415,0 Ввод (приобретение) 1530,0  кв. 

метров жилья, обеспечение жильем 

в сельской местности 15 молодых 

семей и молодых специалистов 

в том числе         

федеральный 

бюджет 

4537,4 874,8 653,2 1804,0 281,1 453,2 0,0 471,1 

областной 

бюджет 

4207,5 874,8 653,2 1070,0 324,0 742,5 0,0 543,0 

местный 

бюджет 

732,4 100,0 100,0 150,0 48,3 253,0 0,0 81,0 

внебюджетны

е источники 

5060,0 1066,4 699,8 

 

1296,0 426,6 1251,3 0,0 319,9 
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1.3 Обеспечение 

ведомственным 

жильем в 

сельской 

местности 

специалистов 

сельско-

хозяйственных 

товаро-

производителей 

Отдел 

сельского 

хозяйства и 

торговли  

администрации 

муниципальног

о образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 8467,8 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 3252,6 5065,2 Ввод 624 кв. метров 

ведомственного жилья, 

обеспечение жильем  9 

специалистов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

в том числе         

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

2026,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2026,1 

местный 

бюджет 

1376,5 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 720,0 506,5 

внебюджетны

е источники 

5065,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2532,6 2532,6 

1.4 Грантовая 

поддержка 

местных 

инициатив 

граждан, 

проживающих в 

сельской 

местности 

Отдел 

сельского 

хозяйства и 

торговли  

администрации 

муниципальног

о образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

итого: 307,2 0,0 0,0 0,0 0,0 257,2 50,0 0,0 Количество реализованных 

проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской 

местности, получивших грантовую 

поддержку  - 1 

в том числе         

федеральный 

бюджет 

162,1 0,0 0,0 0,0 0,0 162,1 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45,1 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

100,0 0,0 0,0 0 0,0 50,0 50,0 0,0 

внебюджетны

е источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по Программе: 

  Всего: 40439,7 5686,0 4943,3 6431,1 4590,0 5917,2 3302,6 9569,5  

в том числе          

федеральный 

бюджет 

7287,7 1709,4 1555,2 2024,6 574,7 750,8 0,0 673,0  

областной 

бюджет 

11219,0 1709,4 1555,2 1608,7 1377,0 1675,6 0,0 3293,1  

местный 

бюджет 

3040,0 200,0 200,0 579,8 202,5 378,7 770,0 709,0  

внебюджетны

е источники 

18893,0 2067,2 1632,9 2218,0 2435,8 3112,1 2532,6 4894,4  



IV. Механизм реализации Программы 

Заказчиком Программы  является Администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Привлечение средств федерального бюджета осуществляется в рамках 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.  

Средства областного бюджета, предусмотренные Государственной программой 

Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской  

области (2014-2020 годы)», перечисляются в  бюджет муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на реализацию Программы и направляются: 

- на предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья; 

- на предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований Архангельской области на строительство и приобретение 

ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- на реализацию проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. 

Выделение средств федерального и областного бюджетов на реализацию 

мероприятий Программы осуществляется нормативными правовыми актами 

Правительства Архангельской области. 

Реализация программных мероприятий по улучшению жилищных условий граждан 

в сельской местности осуществляется на основе соглашений, заключаемых ежегодно с 

министерством сельского хозяйства Архангельской области и на основе соглашений, 

заключаемых с гражданами-участниками Программы, а также с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и специалистов, регулируются: 

Приложением № 13 к государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы; 

Правилами предоставления государственной поддержки в рамках мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, утверждаемыми постановлением 

Правительства Архангельской области. 

Порядок и условия обеспечения ведомственным жильем специалистов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей регулируется порядком, утверждаемым 

Правительством Архангельской области. 

Порядок и условия предоставления субсидии на грантовую поддержку местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности регулируются положением, 

утверждаемым Правительством Архангельской области. 

Формирование и утверждение сводных списков участников мероприятий 

Программы, а также уведомление органов местного самоуправления о принятом 

решении для доведения до граждан информации о включении их в указанные списки 

осуществляется министерством сельского хозяйства Архангельской области.  
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Выдача свидетельств получателям социальных выплат осуществляется 

министерством сельского хозяйства Архангельской области на основании 

утвержденных сводных списков участников мероприятий Программы. 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»: 

- обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан в сельской местности Программы за счет средств местного бюджета в размере 

до 10 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, а также 

привлекает средства внебюджетных источников, формирует и направляет 

предварительный сводный список участников Программы в министерство сельского 

хозяйства; 

- предоставляет бюджетные заявки на ассигнования из областного и местного 

бюджетов для финансирования Программы на очередной финансовый год. 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, областного бюджета 

и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 40439,7 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 7287,7  тыс. рублей, областного бюджета 

– 11219,0 тыс. рублей,  местного бюджета – 3040,0 тыс. рублей и внебюджетных 

источников – 18893,0  тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного 

бюджета. 

Финансирование из областного и федерального бюджетов подтверждается 

протоколом рассмотрения и оценки заявок при отборе муниципальных образований для 

участия в государственной программе Архангельской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)».  

 Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников 

(юридических лиц) подтверждается соглашениями о намерениях между заказчиком 

Программы и соответствующими инвесторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение объемов финансирования Программы  

по источникам расходования средств и годам 

 

Источники финансирования Объем финансирования 

– всего, тыс. рублей 

В том числе  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по Программе 40439,7 5686 4943,3 6431,1 4590,0 5917,2 3302,6 9569,5 

в том числе         

федеральный бюджет 7287,7 1709,4 1555,2 2024,6 574,7 750,8 0,0 673,0 

областной бюджет 11219,0 1709,4 1555,2 1608,7 1377,0 1675,6 0,0 3293,1 

местный бюджет 3040,0 200,0 200,0 579,8 202,5 378,7 770,0 709,0 

внебюджетные источники 18893,0 2067,2 1632,9 2218,0 2435,8 3112,1 2532,6 4894,4 

 

 

VI. Возможные риски в ходе реализации Программы 

При использовании программно-целевого метода существуют следующие риски, которые могут повлиять на достижение 

конечных результатов: 

финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным 

уровнем бюджетного финансирования; 

природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность сельского населения опасных природных явлений; 

кадровые риски, связанные с реализацией мероприятий Программы. 

Минимизацию последствий указанных рисков предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода 

реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.   

 

 

 



VII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических 

(экологических) результатов от реализации Программы 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

 ввод (приобретение) 3632,2 тыс. кв. м жилья (в т.ч. 624 кв.м. ведомственного); 

 улучшение жилищных условий 15 семей, проживающих в сельской местности; 

 обеспечение жильем в сельской местности 15 молодых семей и молодых 

специалистов; 

 обеспечение ведомственным жильем 9 специалистов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

 улучшение демографической ситуации на селе, привлечение на село молодежи 

и квалифицированных кадров; 

 укрепление трудоспособного потенциала в сельской местности и создание 

благоприятных предпосылок для развития агропромышленного комплекса; 

 реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, получивших грантовую поддержку.   

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы выражается 

в увеличении и сохранении объемов производства сельскохозяйственной продукции за 

счет роста производительности труда, повышения кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса на основе улучшения условий проживания в сельской 

местности,  привлечения молодых специалистов, развития личных подсобных хозяйств. 

Социально-экономическая эффективность Программы определяется системой 

целевых индикаторов и показателей, достигнутых в ходе ее реализации. Оценка 

социально-экономической эффективности реализации Программы будет производиться 

на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые выражены в 

количественных и качественных характеристиках. 

Методика расчета оценки эффективности Программы приведена в приложении  

№ 2 к настоящей Программе. 

 

 

 

VIII. Организация управления Программой  

и контроль за ходом ее реализации 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»:  

-   подготавливает информацию о ходе реализации Программы; 

-  предоставляет  в министерство сельского хозяйства Архангельской области 

копии свидетельств о государственной регистрации права  на жилое помещение. 

Координатор Программы организует реализацию Программы: 
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1) разрабатывает в пределах своих полномочий и (или) организует разработку 

нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы; 

2) осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации 

программных мероприятий; 

3) организует размещение на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» в сети Интернет по адресу 

www.kargopolland.ru текста Программы. 

В случае внесения изменений в Программу текст Программы, размещенный на 

сайте, излагается в новой редакции (с учетом внесенных изменений). 

Координатор Программы  при осуществлении  мониторинга реализации 

Программы  производит сбор данных для определения фактических значений целевых 

показателей, оценки результативности и эффективности Программы и обеспечивает 

надлежащий уровень качества собираемых данных. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, 

осуществляются по предложению заказчика Программы. 

Контроль за ходом реализации Программы включает отчетность о реализации 

мероприятий Программы, рациональном использовании исполнителями выделяемых  

им финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках 

выполнения соглашений (договоров): 

не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о ходе 

реализации Программы по итогам 1 полугодия и 9 месяцев текущего года; 

  не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,  годовой отчет о  реализации 

Программы; 

не позднее 1 марта года, следующего за годом завершения реализации Программы, 

сводный отчет о реализации Программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Каргопольского 

муниципального района» 

на 2014-2020 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых показателей муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Каргопольского  

муниципального района на 2014 – 2020 годы» 

 
Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2012 

год 

оценочный 

2013         

год 

Прогнозные годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 

1. Площадь построенного 

(приобретенного) жилья в 

сельской местности для 

улучшения жилищных условий 

граждан  

Кв. метры 612 297,65 257,6 225,1  198,1 349,0 341,5 0 106,9 

2. Количество семей, 

проживающих в сельской 

местности, улучшивших 

жилищные условия  

Ед. 9 4 4 2 2 3 3 0 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 2.Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 

1. Площадь построенного 

(приобретенного) жилья в 

сельской местности молодыми 

семьями и молодыми 

специалистами  

Кв. метры 54 169,19 270 129 455,1 111,8 405,6 0 158,5 

 

2. Количество молодых семей и 

молодых специалистов, 

обеспеченных жильем в сельской 

местности 

Ед. 1 2 4 2 4 1 3 0 1 

Задача 3. Обеспечение ведомственным жильем специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

1. Площадь построенного 

ведомственного жилья 

Кв. метры 0 0 0 0 0 0 0 288 336 

2. Количество специалистов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

обеспеченных жильем в сельской 

местности 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 4 5 

Задача 4. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности  

1. Количество реализованных 

проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в 

сельской местности, 

получивших грантовую 

поддержку   

Ед. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Устойчивое развитие  сельских 

территорий Каргопольского 

муниципального района» 

на 2014-2020 годы» 

 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности реализации Программы 

 

 Эффективность реализации Программы оценивается по соответствию 

достигнутых целевых показателей (индикаторов) установленным целевым показателям 

(индикаторам). 

 Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о 

достижении установленных целевых индикаторов в заданные сроки. 

 Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые 

индикаторы по направлениям, которые отражают конечные результаты выполнения 

Программы по годам. 

 Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих 

текущие и конечные результаты ее реализации. Оценка эффективности основывается на 

сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с 

утвержденными значениями целевых индикаторов. 

 Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического 

достижения целевых индикаторов по формуле: 

 

Э = 
( ∑ Pfi / Pni ) / M 

X 100%, 
Ff / Fn 

 

где: 

Э – комплексный показатель эффективности реализации Программы (%); 

М – количество показателей; 

Pfi – фактические показатели (индикаторы), достигнутые в ходе реализации Программы; 

Pni – нормативные показатели (индикаторы), утвержденные Программой; 

Ff – фактическое финансирование на текущую дату; 

Fn – нормативное финансирование Программы. 

 Для расчета эффективности регрессивного показателя применяется отношение 

планового значения индикатора к его фактическому значению. 

 Программа считается выполненной (за отчетный год, за весь период реализации 

Программы), если выполнена с эффективностью 60 процентов и более. 

 Если мероприятия выполнены с эффективностью от 40 до 60 процентов, 

Программа нуждается в корректировке и доработке. 

 Если мероприятия выполнены с эффективностью менее 40 процентов, Программа 

считается неэффективной.  

 
 

 

 

 

 


