
Приложение № 6 

к Порядку 

разработки, утверждения и 

реализации программы 

формирования комфортной городской 

среды МО МО Народный 

Годовой отчет о реализации программы 

  Запланировано Реализовано % соотношение 

№ Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей Значения показателей 

По состоянию  

на 1 января отчетного 

года (года реализации 

программы) 

По состоянию  

на 20 января 

отчетного года (года 

следующего за 

отчетным) 

1 Количество благоустроенных территорий МО Ед.    

2 Площадь благоустроенных территорий МО кв. м    

3 Доля благоустроенных территорий от общего количества 

благоустраиваемой  территории МО 

Проценты    

4 Доля благоустроенных  территорий от общей площади 

территорий, благоустраиваемой МО 

Проценты    

5 Охват населения благоустроенными территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными территориями от общей численности 

населения МО) (При наличии возможности) 

Проценты    



6 Доля площади благоустроенных территорий к общей 

площади территории МО 

Проценты, 

кв. м 

   

7 Площадь благоустроенных территорий, приходящихся на 

1 жителя МО 

Кв. м    

8 Объем трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству территорий 

Чел/часы    

9 Доля участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству 

территорий от общей стоимости работ дополнительного 

перечня, включенных в программу 

Проценты    

10 Размер финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству территорий от общей стоимости работ 

дополнительного перечня, включенных в программу 

рубли    

  



Приложение № 7 

к Порядку 

разработки, утверждения и 

реализации программы 

формирования комфортной городской 

среды МО МО Народный 

Оценка эффективности муниципальной программы 

Дата проведения мониторинга ___________  

целевая статья: XXX ХХХХ 

вид расходов XXX 

Ответственный исполнитель  _______________  / ____________________ / 

Заместитель Главы МА  _______________  / ____________________ / 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных расходов, тыс. руб. 
Оценка 

эффективности 

(баллы) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

плановое 
значение 

фактическое 

значение 
отклоне

ние, % 

плановое 
значение 

фактическое 
значение 

отклонение, 

% 
 

1 
Мероприятие 

1 
 Показатель *         

2 
Мероприятие 

2 
 Показатель *         

3 
Мероприятие 

3 
 Показатель *         

* Показателей может быть несколько 


