
 

Таблица 5 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 
(наименование муниципальной программы) 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. измерения Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной  программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при 

наличии) 
год,  предшествующий 

отчетному <1> - 2017 

отчетный год 2018 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

1 Количество объектов 

муниципальной собственности, 

по которым необходима 

подготовка технической 

документации и документации, 

необходимой для кадастрового 

учета 

шт. 18 16 29 

+13 (оформлены 

кадастровые паспорта на 

дороги) 

2 Количество объектов, 

подлежащих независимой 

оценке 

шт. 10 10 2 

-8 (срок договоров аренды – 

3 года заканчивается в 2019-

2020 гг.) 

3 Количество объектов 

муниципальной собственности, 

подлежащих обязательной 

регистрации прав 
шт. 18 16 40 

+24 (оформлено право 

собственности на квартиры, 

переданные в 

муниципальную 

собственность из 

Минобороны в 2018 году) 

4 Количество заключенных 

(действующих) договоров 

аренды, безвозмездного 

пользования (в отношении 

имущества казны) 

шт. 7 15 2 

-13 (срок договоров аренды 

– 3 года заканчивается в 

2019-2020 гг.) 



 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Количество предоставленного 

имущества в собственность 
шт. - - - - 

6 Количество земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, оформленных для 

организации проведения 

аукционов по их продаже 

шт. - - - - 

7 Количество земельных 

участков, государственная  

собственность на которые не 

разграничена, предоставленных 

в собственность граждан и 

юридических лиц 

шт. 3 3 0 

-3 (планировалась передача 

земельных участков из 

Минобороны) 

8 Количество заключенных  

договоров купли-продажи  

земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена 

шт. 3 3 0 

3 (планировалась передача 

земельных участков из 

Минобороны) 

9 Количество земельных 

участков, сформированных для 

предоставления многодетным 

гражданам. 

шт. - - - - 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

1 Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, введенных в 

эксплуатацию после ремонта 

км 2,119 2,2 0 

-2,2 ( не выделено 

софинансирование из 

областного бюджета) 

2 Площадь дворовых территорий 

многоквартирных домов и 

проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов, введенных в 

эксплуатацию после ремонта 

кв. м. 120   2770 - 

Благоустройство дворовых 

территорий включено в 

программу «Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального 



 

образования Первомайский 

поссовет Оренбургского 

района Оренбургской 

области на 2018-2022 годы» 

3 Доля сохранения сети 

автомобильных дорог общего 

пользования 
% 25,7 30,6 77,9 

+47,3 (уточнение 

протяженности дорог в связи 

с оформлением прав 

собственности) 

4 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования, соответствующих 

нормативным требованиям 

% 57,3 62,3 77,9 

+15,6 (уточнение 

протяженности дорог в связи 

с оформлением прав 

собственности) 

5 Доля (в %)  улучшения 

потребительских свойств 

муниципальных автомобильных 

дорог общего пользования 

% 75 80 77,9 -2,1 

6 Доля (в %) снижения 

муниципальных автомобильных 

дорог общего пользования 

поселения, не соответствующих 

нормативным требованиям 

% 42,7 37,7 53,3 

+15,6 (уточнение 

протяженности дорог в связи 

с оформлением прав 

собственности) 

Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования» 

1 Наличие документов по 

установке границ 

муниципального образования 

ед 

1 

- 

- Отклонений нет 

2 Наличие документов по 

установке границ населенного 

пункта п. Первомайский 

ед 1 

- 

- Отклонений нет 

3 Наличие 

правоустанавливающих 

документов на кладбища  

ед - 2 - 

-2 (планировалась передача 

земельных участков из 

Минобороны) 

4 Наличие документов 

территориального планирования 
ед - - - Отклонений нет 

5 Наличие Генерального плана и ед 2 - - Отклонений нет 



 

ПЗиЗ с учетом изменений 

Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство» 

1 
Общая площадь жилья, 

введенного в эксплуатацию 

после ремонта (кв. м.) 

кв. м. 22973,3 8961,3 12370 

+3408,7 (выполнен КР 

кровель МКД, завершение 

работ в которых по плану – 

2019 год)  

2 Доля приведения в нормативное 

состояние муниципальных 

жилых помещений 

% 84 86 86 Отклонений нет 

3 Доля снижения жилья, не 

соответствующего нормативным 

требованиям 

% 28 27 27 Отклонений нет 

Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

1 Количество реконструированных  
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

1 0 0 0 Отклонений нет 

2 Уровень износа систем 

коммунальной инфраструктуры. 
80 60 55  Отклонений нет 

3 Доля частных компаний, 

управляющих объектами 

коммунальной инфраструктуры 

на основе концессионных 

соглашений и других договоров, 

от общего количества 

организаций коммунального 

комплекса 

0 50 50 0 
-50 (объекты переданы в 

МУП)  

Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства  и санитарного состояния территории» 

1 Протяженность искусственного 

уличного освещения  
км 41,75 44,4 41,75 

-2,65 (не включены в 

региональную программу) 

2 Площадь озеленения 

территории поселения 
кв.м     

3 Площадь обустроенных зон 

отдыха, спортивных и  детских 

площадок на территории 

кв.м 25800 25800 25800 Отклонений нет 



 

поселения 

4 Площадь произрастания  

карантинных растений 
кв.м 4100 3500 3500 Отклонений нет 

5 Процент соответствия объектов 

внешнего благоустройства 

(озеленения, наружного 

освещения) ГОСТу 

% 25 25 25 Отклонений нет 

6 Процент привлечения населения 

муниципального образования 

сельского поселения к работам 

по благоустройству 

% 25 30 30 Отклонений нет 

7 Процент привлечения 

предприятий и организаций 

поселения к работам по 

благоустройству 

% 35 40 40 Отклонений нет 

8 Процент обеспеченности 

поселения сетями наружного 

освещения, зелеными 

насаждениями, детскими 

игровыми и спортивными 

площадками 

% 40 40 40 Отклонений нет 

9 Процент количества 

высаживаемых деревьев 
% 110 110 110 Отклонений нет 

10 Процент  «субботников» по 

благоустройству 
% 140 150 150 Отклонений нет 

Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории» 

1 Площадь земельных участков, 
выделенных для жилищного 
строительства 
 

га 0 0 0 Отклонений нет 

2 Количество построенных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
 

ед.  0 0 Отклонений нет 

3 Количество построенных ед. 0 0 0 Отклонений нет 



 

объектов социальной 

инфраструктуры 

Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» 

1 Снижение загрязненности 

водоохранной зоны (в % от 

полученных сведений по 

результатам мониторинга) 

куб. м /га 10 20 20 Отклонений нет 

Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса» 

1 Количество гидротехнических 
сооружений с 
неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, 
приведенных, к безопасному 
техническому состоянию 

шт. 1 1 1 Отклонений нет 

2 Количество человек, 

проживающих на  

подверженных негативному 

воздействию вод территориях и 

попадающих в зону возможного 

подтопления в случае аварии на 

ГТС 

чел/% 168/4 168/4 168/4 Отклонений нет 

3 Доля населения, проживающего 

на подверженных негативному 

воздействию вод территориях, 

защищенного в результате 

проведения мероприятий, в 

общем количестве населения, 

проживающего на данных 

территориях 

% 4 4 4 Отклонений нет 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 

 

 

Специалист 1 категории администрации МО Первомайский поссовет     _______________              Маматова О. Э. 



 

Таблица 6 

Сведения о степени выполнения мероприятий  

муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 
(наименование муниципальной программы) 

 

№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной целевой 

программы, основных 

мероприятий и 

мероприятий 

Ответственны

й исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы 

реализации       

мероприятия 

<1> 

начала 

реали- 

зации 

оконча-  

ния   

реали- 

зации 

начала 

реали- 

зации 

окон-  

чания  

реали- 

зации 

наименование ед.из

мерен

ия 

значени

е 

планово

е 

значен

ие 

достиг

нутое 

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

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

1 Оценка недвижимости, в т.ч. 

размера арендной платы, 

регулирование отношений 

по муниципальной 

собственности 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Обеспечение 

соблюдения 

требований 

действующего 

законодательства о 

порядке 

определения 

независимой 

рыночной оценки 

недвижимости, в 

т.ч. размера 

арендной платы; 

вовлечение 

имущества 

поселения в 

хозяйственный 

оборот 

 

 

 

 

Шт. 10 2 -8 



 

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

2 Проведение предпродажной 

подготовки объектов 

приватизации (подготовка 

технической документации, 

оценка муниципального 

имущества), подготовка 

документации для 

разграничения 

муниципального имущества, 

согласно требованиям 

федерального 

законодательства 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Обеспечение 

проведения 

государственного 

кадастрового учета 

и государственной 

регистрации прав 

на имущество 

поселения в целях 

его приватизации, 

разграничения, 

обеспечение 

надлежащего 

оформления прав 

на имущество 

поселения в 

соответствии с 

положениями 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

повышение 

доходов бюджета 

поселения 

шт 10 2 -8 

3 Организация работ по 

оценке размера арендной 

платы за земельные участки 

и рыночной стоимости 

земельных участков 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Определение 

стоимости размера 

арендной платы за 

земельные участки 

и рыночной 

стоимости 

земельных 

участков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт 0 0 Отклонений 

нет 



 

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

4 Выполнение кадастровых 

работ по формированию 

земельных участков 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Формирование 

земельных 

участков для 

последующего 

предоставления на 

торгах для 

жилищного 

строительства, 

коммерческих 

целей и 

предоставления  

многодетным 

гражданам 

шт 3 0 -3 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

1 Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования и 

искусственных сооружений, 

находящихся в 

неудовлетворительном 

состоянии  

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Снижение доли 

муниципальных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

поселения, не 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

км 2,2 0 Не 

включены в 

план 

ремонта 

дорог по 

Оренбургско

му району 

2 Текущий  ремонт дорог 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Восстановление 

первоначальных 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик и 

потребительских 

свойств 

муниципальных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования; 

км 0,5 0 -0,5 



 

3 Содержание автомобильных 

дорог Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Повышение уровня 

содержания 

муниципальных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

    

4 Грейдирование дорог 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Повышение уровня 

содержания 

муниципальных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

    

5 Очистка улиц и тротуаров от 

снега  в зимнее время Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Повышение уровня 

содержания 

муниципальных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

    

6 Вывоз снега 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Повышение уровня 

содержания 

муниципальных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

    

7 Обустройство пешеходных 

переходов и участков 

улично-дорожной сети 

вблизи 

общеобразовательных 

учреждений, мест массового 

пребывания людей 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

    

8 Внедрение и обслуживание 

технических средств 

организации дорожного 

движения 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

    



 

 
Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования» 

1 Оформление 

правоустанавливающей 

документации и 

документации  по 

планировке территорий 

кладбищ 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Обеспеченность 

правоустанавливаю

щей 

документацией и 

документацией по 

планировке 

территорий 

кладбищ 

Ед. 2 0 -2 

Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство» 

1 Капитальный  ремонт 

многоквартирных домов в 

соответствии с  

региональной программой 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирном доме, в 

том числе уплата 

ежемесячных взносов 

собственника помещений 

(муниципального 

образования) на 

капитальный ремонт 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Улучшение 

потребительских 

свойств жилья; 

наличие для 

граждан 

возможности 

улучшения 

жилищных 

условий. 

Шт 

МК

Д 

4 6 +2 

2 Софинансирование 

капитального  ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах в 

соответствии с 

Краткосрочным планом 

реализации региональной 

программы капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Улучшение 

потребительских 

свойств жилья; 

наличие для 

граждан 

возможности 

улучшения 

жилищных 

условий.  

Тыс. 

руб. 

2000 346,2 -1653,8 



 

3 Проведение ремонта 

муниципальных жилых 

помещений 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Улучшение 

потребительских 

свойств жилья; 

наличие для 

граждан 

возможности 

улучшения 

жилищных 

условий. 

шт 2 2 Отклонений 

нет 

4 Участие в программах по 

переселению граждан из 

аварийного и ветхого жилья 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Ликвидация 

ветхого и 

аварийного 

жилищного фонда 

   Отклонений 

нет 

Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

2 Модернизация и ремонт 

системы водоснабжения 
     

     

2.1 Капитальный ремонт 

резервуара питьевой воды 

РВС-700 м3 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Качественное и 

бесперебойное 

обеспечение 

водоснабжения 

существующих 

объектов 

капитального 

строительства и 

населения. 

шт 1 1 Отклонений 

нет 

4 Строительство сетей 

газоснабжения 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Качественное и 

бесперебойное 

обеспечение 

газоснабжения 

существующих 

объектов 

капитального 

строительства и 

населения. 

км 2 0 -2 



 

4.1 Передача объектов 

коммунальной 

инфраструктуры  частным 

компаниям, управляющим 

объектами коммунальной 

инфраструктуры на основе 

концессионных соглашений 

и других договоров 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Качественное и 

бесперебойное 

обеспечение 

коммунальными 

услугами 

существующих 

объектов 

капитального 

строительства и 

населения. 

ед 2 0 -2 

Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства и санитарного состояния территории» 

1 Составление ежегодного 

плана работ по 

благоустройству и 

санитарному состоянию 

поселения 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Систематизация 

работ по 

благоустройству 

ед 1 1 Отклонений 

нет 

2 Организация работы 

административной комиссии 

муниципального 

образования по вопросам 

административных 

правонарушениях  по 

благоустройству  в 

соответствии с 

действующим 

законодательством  

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Недопущения 

вреда и хищения 

объектов 

благоустройства 

 + + Отклонений 

нет 

3 Инвентаризация, вырезка 

порослей, уборка аварийных 

и старых деревьев, обрезка 

зеленых насаждений  

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Предотвращение 

аварийных 

ситуаций, 

связанных 

падением деревьев 

 + + Отклонений 

нет 

4 Посадка деревьев, 

кустарников, цветов и трав; 

уход за  посадками 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Улучшение 

санитарного и 

эстетического вида 

территории 

поселения 

 + + Отклонений 

нет 



 

5 Окос поселковых 

территорий; выявление и 

ликвидация мест 

прорастания 

наркотикосодержащих, 

ядовитых, сорных  и пр. 

карантинных растений 

 2018 2018 2018 2018 Улучшение 

санитарного и 

эстетического вида 

территории 

поселения; 

повышение уровня 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

 + + Отклонений 

нет 

6 Проведение 

дератизационных и 

дезинсекционных работ  на 

поселковых территориях и  

муниципальных объектах  

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Улучшение 

санитарного  

состояния 

территории 

поселения 

 + + Отклонений 

нет 

7 Строительство  детских и 

спортивных площадок 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Развитие 

культурного 

отдыха населения 

ед  1 Отклонений 

нет 

8 Устройство и ремонт 

элементов благоустройства  

и ограждений   поселковых 

территорий (парков, 

спортивных и детских 

площадок, стел, малых 

архитектурных форм (МАФ) 

и т. д.) 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Улучшение 

санитарного и 

эстетического вида 

территории 

поселения 

 + + Отклонений 

нет 

9 Содержание и 

благоустройство мест 

захоронений 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Улучшение 

санитарного и 

эстетического вида 

территории 

поселения 

 + + Отклонений 

нет 

10 Обеспечение уличным 

освещением 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Создание условий 

для работы и 

отдыха жителей 

сельского 

поселения. 

Улучшение 

состояния 

территории 

сельского 

поселения. 

 + + Отклонений 

нет 



 

11 Отлов бродячих собак Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Улучшение 

санитарного 

состояния 

территории 

поселения 

 + + Отклонений 

нет 

12 Организация сбора 

отработанных 

ртутьсодержащих отходов 

(ламп) от населения и 

предприятий поселения, 

обеспечение установления в 

достаточном количестве на 

площадках и общественных 

местах урн для мусора, 

своевременный вывоз 

мусора на территории 

поселения. 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Недопущение 

причинения вреда 

жизни, здоровья 

граждан, вреда 

животным, 

растениям и 

окружающей среде. 

Недопущения 

образования 

несанкционирован

ных свалок на 

территории 

поселения 

 + - Отклонений 

нет 

13 Привлечение населения и 

школьных, трудовых 

коллективов к общим 

поселенческим 

мероприятиям по 

благоустройству 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

 

2018 2018 2018 2018 Привитие любви и 

уважения к труду, 

бережного 

отношения к 

общественному и 

муниципальному 

имуществу 

 + + Отклонений 

нет 

14 Проведение месячников по 

благоустройству 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

 

2018 2018 2018 2018 Улучшение 

санитарного и 

эстетического вида 

территории 

поселения 

 + + Отклонений 

нет 

15 Благоустройство 

прилегающей территории 

(включение условий по 

содержанию прилегающей 

территории (в радиусе 10 м) 

в договоры аренды и 

постоянного бессрочного 

пользования земельных 

участков, при их заключении 

их с физическими и 

юридическими лицами) 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Привлечение 

физических лиц, 

предприятий и 

организаций 

поселения к 

работам по 

благоустройству 

 + + Отклонений 

нет 



 

16 Осуществление контроля и 

мониторинг за соблюдением 

правил благоустройства 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Совершенствовани

е систематизации 

комплексного 

благоустройства 

сельского 

поселения 

 + + Отклонений 

нет 

17 Проведение месячников по 

благоустройству 

Администрация 

МО 

Первомайский 

поссовет 

 

2018 2018 2018 2018 Улучшение 

санитарного и 

эстетического вида 

территории 

поселения 

 + + Отклонений 

нет 

Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории» - на 2018 год мероприятия не планировались 

Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий» 

1 Мониторинг окружающей 

среды 
          

1.1 Организация лабораторного 

контроля за состоянием 

открытых водоемов 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018  Осуществление 

комплексного 

контроля за 

экологической 

обстановкой для 

оперативного 

выявления и 

устранения 

нарушений 

действующего 

природоохранного 

законодательства. 

 + + Отклонений 

нет 

1.2 Организация лабораторных 

обследований очистных 

сооружений с подготовкой 

отчета об эффективности 

работы 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Осуществление 

комплексного 

контроля за 

экологической 

обстановкой для 

оперативного 

выявления и 

устранения 

нарушений 

действующего 

природоохранного 

законодательства. 

 + + Отклонений 

нет 

2 Охрана водных объектов.           



 

2.1 Организация проведения 

санитарной очистки и 

благоустройство береговых 

полос водных объектов. 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Санитарная 

очистка береговых 

полос водного 

объекта для 

улучшения их 

состояния 

 + + Отклонений 

нет 

3 Экологическое 

образование, воспитание и 

информирование 

населения 

      

Воспитание у 

подрастающего 

поколения 

бережного 

отношения к 

природе родного 

края. 

   Отклонений 

нет 

3.1 Обеспечение проведения 

мероприятий по 

экологическому 

воспитанию, образованию и 

просвещению молодежи, 

организация проведений 

конференций, семинаров, 

конкурсов, выставок 

экологической 

направленности, 

информирования населения 

по вопросам экологической 

обстановки, освещение 

экологических проблем в 

СМИ. 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Воспитание у 

подрастающего 

поколения 

бережного 

отношения к 

природе родного 

края. 

 + + Отклонений 

нет 

3.2 Организация проведения 

детского молодежного 

движения «Экологический 

патруль» 

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Воспитание у 

подрастающего 

поколения 

бережного 

отношения к 

природе родного 

края. 

 + + Отклонений 

нет 



 

3.3 Участие в проводимых 

Общероссийских днях 

защиты от экологической 

опасности на территории 

муниципального 

образования  

МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 2018 Воспитание у 

подрастающего 

поколения 

бережного 

отношения к 

природе родного 

края. 

 + + Отклонений 

нет 

Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2018 год мероприятия не планировались 
 

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений 

указывается "нет". 

 

 

Специалист 1 категории администрации МО Первомайский поссовет     _______________              Маматова О. 



 

Таблица 7 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования  

на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» (тыс. руб.) 

 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основных 

мероприятий и мероприятий 

Ответственный   

исполнитель,   

соисполнители,   

 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы за  2018 год,         

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР сводная  

бюджетная 

роспись,  

план на  

1 января  

отчетного 

года 

сводная  

бюджет-  

ная рос- 

пись на  

отчетную 

дату  

Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная     

программа  

«Устойчивое развитие сельской 

территории муниципального 

образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской  

области на 2016 – 2018 годы и на 

период до 2020 года» 

всего             X X X X 19178,1 14942,8 11137,9 

ответственный     

исполнитель       

муниципальной   

программы         

 X X X    

соисполнитель 1    X X X    

...                X X X    

Подпрограм-   

ма 1    
 «Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами»«Устойчивое развитие 

сельской территории 

муниципального образования 

Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской  

области на 2016 – 2018 годы и на 

период до 2020 года» 

Подпрограмма 1. «Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 

всего              X X X 25 37,4 37,4 

ответственный     

исполнитель       

подпрограммы      

 X X X 
25 37,4 37,4 

соисполнитель 1    X X X    

...                X X X    



 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основных 

мероприятий и мероприятий 

Ответственный   

исполнитель,   

соисполнители,   

 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы за  2018 год,         

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР сводная  

бюджетная 

роспись,  

план на  

1 января  

отчетного 

года 

сводная  

бюджет-  

ная рос- 

пись на  

отчетную 

дату  

Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Оценка недвижимости, в т.ч. размера 

арендной платы, регулирование 

отношений по муниципальной 

собственности 

     

 37,4 37,4 

 Проведение государственного 

кадастрового учета объектов 

недвижимости 

        

 Организация работ по оценке размера 

арендной платы за земельные участки и 

рыночной стоимости земельных 

участков 

        

 Выполнение кадастровых работ по 

формированию земельных участков 

     
25 0 

 

Подпрограмма 2.  «Дорожное хозяйство» всего              X X X 
4119 4216,2 411,3 

ответственный     

исполнитель       

подпрограммы      

 X X X 
4119 4216,2 411,3 

соисполнитель 1    X X X 
   

...                X X X 
   

 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии (ул. 

Ковалева, пр. Парковый) 

     

2919 2919 183,9 



 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основных 

мероприятий и мероприятий 

Ответственный   

исполнитель,   

соисполнители,   

 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы за  2018 год,         

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР сводная  

бюджетная 

роспись,  

план на  

1 января  

отчетного 

года 

сводная  

бюджет-  

ная рос- 

пись на  

отчетную 

дату  

Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий  

многоквартирных домов и проездов к 

дворовым  территориям 

многоквартирных домов 

     

200 0 0 

 Текущий  ремонт дорог      300 0 0 

 Содержание автомобильных дорог      100 100 72,2 

 Грейдирование дорог      150 150 104,7 

 Очистка улиц и тротуаров от снега  в 

зимнее время 

     
300 300  

 Вывоз снега      50 0 0 

 Обустройство пешеходных переходов и 

участков улично-дорожной сети вблизи 

общеобразовательных учреждений, 

мест массового пребывания людей 

     

200 100 31,4 

 Внедрение и обслуживание технических 

средств организации дорожного 

движения 

     
100 41 19,1 

Подпрограмма 3.  «Развитие системы 

градорегулирования» 

всего              X X X 
0 1 1 

ответственный     

исполнитель       

подпрограммы      

 X X X 
0 1 1 

соисполнитель 1    X X X 
   

...                X X X 
   



 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основных 

мероприятий и мероприятий 

Ответственный   

исполнитель,   

соисполнители,   

 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы за  2018 год,         

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР сводная  

бюджетная 

роспись,  

план на  

1 января  

отчетного 

года 

сводная  

бюджет-  

ная рос- 

пись на  

отчетную 

дату  

Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Установление границ муниципального 

образования Первомайский поссовет 
     

0 1 1 

Подпрограмма 4  «Жилищное хозяйство» всего              X X  
5039,8 1264,9 1264,9 

ответственный     

исполнитель       

подпрограммы      

 X X  
5039,8 1264,9 1264,9 

соисполнитель 1    X X     

...                X X     

 Капитальный ремонт жилищного фонда      - -  

 Мероприятия в области жилищного 

фонда 

     
   

 Уплата ежемесячных взносов 

собственника помещений 

(муниципального образования) на 

капитальный ремонт  

     

1200 917,1 917,1 

 Капитальный  ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в 

соответствии с Краткосрочным планом 

реализации региональной программы 

капитального ремонта общего 

имущества в МКД 

     

2000 346,2 346,2 

 Проведение ремонта муниципальных 

жилых помещений 
     

100 1,6 1,6 

 Участие в программах по переселению 

граждан из аварийного и ветхого жилья 

 

     
100 0 0 



 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основных 

мероприятий и мероприятий 

Ответственный   

исполнитель,   

соисполнители,   

 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы за  2018 год,         

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР сводная  

бюджетная 

роспись,  

план на  

1 января  

отчетного 

года 

сводная  

бюджет-  

ная рос- 

пись на  

отчетную 

дату  

Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 5. Подпрограмма 5. «Коммунальное 

хозяйство и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» 

всего              X X  
7721 5956,7 5956,7 

ответственный     

исполнитель       

подпрограммы      

 X X  
7721 5956,7 5956,7 

соисполнитель 1    X X     

...                X X  
   

 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

     
   

 Проведение мероприятий по 

модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

образования поселения 

     

   

 Капитальный ремонт резервуара 

питьевой воды РВС-700 
     

721 650,1 650,1 

 Очистка питьевой воды         

 Ремонт сетей водоснабжения         

 Ремонт существующих сетей 

водоотведения 
     100 0 0 

 Строительство сетей газоснабжения         

 Техническое обслуживание 

газопроводов, сооружений на них и 

газового оборудования 

     
160 238,4  



 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основных 

мероприятий и мероприятий 

Ответственный   

исполнитель,   

соисполнители,   

 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы за  2018 год,         

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР сводная  

бюджетная 

роспись,  

план на  

1 января  

отчетного 

года 

сводная  

бюджет-  

ная рос- 

пись на  

отчетную 

дату  

Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Передача объектов коммунальной 

инфраструктуры  частным компаниям, 

управляющим объектами коммунальной 

инфраструктуры на основе 

концессионных соглашений и других 

договоров 

     

10  0 

 Субсидии юридическим лицам      0 3761 3450,9 

 Приобретение материалов по 

коммунальному хозяйству 
     0 1307,2 1307,2 

Подпрограмма 6.  «Развитие в сфере благоустройства 

территории» 

всего              X X  
2851 3197,4 3197,4 

ответственный     

исполнитель       

подпрограммы      

 X X  
2851 3197,4 3197,4 

соисполнитель 1    X X     

...                X X     

 Проведение дератизационных и 

дезинсекционных работ  на поселковых 

территориях  

     
100   

 Посадка деревьев      200 34,3 34,3 

 Устройство и ремонт элементов 

благоустройства  и ограждений  

поселковых территорий (парков, 

спортивных и детских площадок, малых 

архитектурных форм, стелл и т. д.) 

     

100 329,9  



 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основных 

мероприятий и мероприятий 

Ответственный   

исполнитель,   

соисполнители,   

 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы за  2018 год,         

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР сводная  

бюджетная 

роспись,  

план на  

1 января  

отчетного 

года 

сводная  

бюджет-  

ная рос- 

пись на  

отчетную 

дату  

Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Окос поселковых территорий      
100   

 Благоустройство дорожек и проезда в 

парке им. Генерала Дмитриева 
     

0 0 0 

 Содержание и благоустройство мест 

захоронений 
     200 134,4 134,4 

 Обеспечение уличным освещением      1900 2636,3 2636,3 

 Отлов бродячих  собак      50 0 0 

 Привлечение населения и школьных, 

трудовых коллективов к общим 

поселенческим мероприятиям  

     
50 0 0 

 Проведение месячников по 

благоустройству 
     100 62,1 62,1 

Подпрограмма 7.  «Комплексное освоение и развитие 

территории» 

всего              X X  
0 0 0 

ответственный     

исполнитель       

подпрограммы      

 X X  
0 0 0 

соисполнитель 1    X X  
   

...                X X     

Подпрограмма 8.  «Развитие системы экологии и 

природоохранных мероприятий» 

всего              X X  
0 0 0 

ответственный     

исполнитель       

подпрограммы      

 X X  
0 0 0 

соисполнитель 1    X X     



 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основных 

мероприятий и мероприятий 

Ответственный   

исполнитель,   

соисполнители,   

 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы за  2018 год,         

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР сводная  

бюджетная 

роспись,  

план на  

1 января  

отчетного 

года 

сводная  

бюджет-  

ная рос- 

пись на  

отчетную 

дату  

Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

...                X X     

 Природоохранные мероприятия         

Подпрограмма 9.  «Развитие водохозяйственного 

комплекса» 

всего              X X  
0 269,2 269,9 

  ответственный     

исполнитель       

подпрограммы      

 X X  

0 269,2 269,2 

  соисполнитель 1    X X     

  ...                X X     

 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

- главный бухгалтер                                    О. Л. Ковалева 



 

Таблица 8 

Информация 

о расходах федерального, областного, районного бюджета, бюджета муниципального образования, внебюджетных источников на 

реализацию целей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 

 (тыс. руб.) 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий  

Источники финансового 

обеспечения 

Оценка  

расходов 

<1> 

Факти-  

ческие  

расходы 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 
«Устойчивое развитие сельской 

территории муниципального 

образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области на 2016 – 2018 годы и на 

период до 2020 года» 

Всего                        20794,1 16989,2 

 средства  федерального 

бюджета  

  

средства областного  бюджета   5851,3 5851,3 

средства районного бюджета   

собственные средства 

бюджета поселения 

14942,8 11137,9 

другие источники 

(юридические лица и др.) 

 

  

Подпрограмма 1    «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего                        37,4 37,4 

 средства  федерального 

бюджета  

  

средства областного  бюджета   

средства районного бюджета   

собственные средства 

бюджета поселения 

37,4 37,4 

другие источники 

(юридические лица и др.) 

  



 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий  

Источники финансового 

обеспечения 

Оценка  

расходов 

<1> 

Факти-  

ческие  

расходы 

Подпрограмма 

2. 

 «Дорожное хозяйство» Всего                        4216,2 411,3 

 средства  федерального 

бюджета  

  

средства областного  

бюджета   

  

средства районного бюджета   

собственные средства 

бюджета поселения 

4216,2 411,3 

другие источники 

(юридические лица и др.) 

  

Подпрограмма 

3. 

 «Развитие системы 

градорегулирования» 

Всего                        1 1 

 средства  федерального 

бюджета  

  

средства областного  

бюджета   

  

средства районного бюджета   

собственные средства 

бюджета поселения 

1 1 

другие источники 

(юридические лица и др.) 

  

Подпрограмма 

4. 

 «Жилищное хозяйство» Всего                        1264,9 1264,9 

 средства  федерального 

бюджета  

  

средства областного  

бюджета   

  

средства районного бюджета   

собственные средства 

бюджета поселения 

 

1264,9 1264,9 



 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий  

Источники финансового 

обеспечения 

Оценка  

расходов 

<1> 

Факти-  

ческие  

расходы 

Подпрограмма 

5. 

«Коммунальное хозяйство и 

модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» 

Всего                        11808 11808 

 средства  федерального 

бюджета  

  

средства областного  

бюджета   

5851,3 5851,3 

средства районного 

бюджета 

  

собственные средства 

бюджета поселения 

5956,7 5956,7 

другие источники 

(юридические лица и др.) 

  

Подпрограмма 

6. 

«Развитие в сфере благоустройства и 

санитарного состояния территории» 

Всего                        3197,4 3197,4 

 средства  федерального 

бюджета  

  

средства областного  

бюджета   

  

средства районного 

бюджета 

  

собственные средства 

бюджета поселения 

3197,4 3197,4 

другие источники 

(юридические лица и др.) 

  

Подпрограмма 

7. 

 «Комплексное освоение и развитие 

территории» 

Всего                       0 0 

 средства  федерального 

бюджета  

  

средства областного  

бюджета   

  

средства районного 

бюджета 

  



 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий  

Источники финансового 

обеспечения 

Оценка  

расходов 

<1> 

Факти-  

ческие  

расходы 

собственные средства 

бюджета поселения 

  

другие источники 

(юридические лица и др.) 

  

Подпрограмма 

8. 

 «Развитие системы экологии и 

природоохранных мероприятий» 

Всего                       0 0 

 средства  федерального 

бюджета  

  

средства областного  

бюджета   

  

средства районного 

бюджета 

  

собственные средства 

бюджета поселения 

  

другие источники 

(юридические лица и др.) 

  

Подпрограмма 

9. 

«Развитие водохозяйственного 

комплекса» 

Всего                       269,2 269,2 

 средства  федерального 

бюджета  

  

средства областного  

бюджета   

  

средства районного 

бюджета 

  

собственные средства 

бюджета поселения 

269,2 269,2 

другие источники 

(юридические лица и др.) 

  

<1> В соответствии с муниципальной программой. 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

- главный бухгалтер                                    О. Л. Ковалева  



 

 

Таблица 9 

  Утверждено 

Глава МО Первомайский поссовет  

_______________________С. В. Стукова 

«______» ________________ ____20     г. 
Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 

 за 2018 год 

 

Наименование подпрограммы,    

ведомственной целевой программы,     

основных мероприятий и 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель  

Срок реализации 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

показатель 

непосредственного 

результата 

Расходы (тыс.   руб.) 

план факт 
наименование, 

единица изм. 

план факт Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

н
ач

ал
а 

о
к
о
н

ч
ан

и
я 

н
ач

ал
а 

о
к
о
н

ч
ан

и
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. «Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 

Администрация МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 Х Х Х 37,4 37,4 

Подпрограмма 2. «Дорожное 

хозяйство» 
2018 2018 2018 Х Х Х 4216,2 411,3 

Подпрограмма 3. «Развитие 

системы градорегулирования» 
2018 2018 2018 Х Х Х 1 1 

Подпрограмма 4.  «Жилищное 

хозяйство» 
2018 2018 2018 Х Х Х 1264,9 1264,9 



 

Наименование подпрограммы,    

ведомственной целевой программы,     

основных мероприятий и 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель  

Срок реализации 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

показатель 

непосредственного 

результата 

Расходы (тыс.   руб.) 

план факт 
наименование, 

единица изм. 

план факт Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

н
ач

ал
а 

о
к
о
н

ч
ан

и
я
 

н
ач

ал
а 

о
к
о
н

ч
ан

и
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 5.  «Коммунальное 

хозяйство и модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры» 

Администрация МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 2018 2018 Х Х Х 11808 11808 

Подпрограмма 6. «Развитие в 

сфере благоустройства и 

санитарного состояния 

территории» 

2018 2018 2018 Х Х Х 3197,4 3197,4 

Подпрограмма 7.  «Комплексное 

освоение и развитие территории» 
2018 2018 2018 Х Х Х 0 0 

Подпрограмма 8.  «Развитие 

системы экологии и 

природоохранных мероприятий» 

2018 2018 2018 Х Х Х 0 0 

Подпрограмма 9. «Развитие 

водохозяйственного комплекса» 
2018 2018 2018 Х Х Х 269,2 269,2 

Итого по муниципальной 

программе 
Х Х Х Х 

Х Х Х 
20794,1 16989,2 

в том числе Х Х Х Х Х Х Х   

Ответственный исполнитель Х Х Х Х Х Х Х 20794,1 16989,2 

Соисполнитель 1 Х Х Х Х Х Х Х   

   Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

- главный бухгалтер                                    О. Л. Ковалева 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава  МО Первомайский поссовет 

С. В. Стукова 

 

«_____»_____________2019 г. 

 

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского 

района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы  

и на период до 2020 года» 

за 2018 год. 

Оценка эффективности реализации программы проведена в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области от 30.06.2015 г. №119-

п.  

Оценка эффективности программы (подпрограммы)  произведена путем 

сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными 

программными значениями. 

1. Расчет результативности, из них: 

1.1) Расчет результативности по установленным программой 

(подпрограммой) значениям целевых показателей (индикаторов): 
Tfi

Еi =   100%
TNi

 , где: 

Ei – степень достижения i - показателя (индикатора) программы 

(подпрограммы) (проценты); 

Tfi – фактическое значение показателя (индикатора); 

TNi – установленное программой (подпрограммой) целевое значение 

показателя (индикатора). 

1.2)  В целом общий расчет результативности реализации программы 

(подпрограммы) проводится по формуле: 
n

i=1

Ei

E =   100%
n




, где: 

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) 

(проценты); 

n – количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы). 

 

 

2) Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения 

к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (полнота 

использования средств) производится по следующей формуле: 



 

    100%
ЗФ

П
ЗП

  , где: 

 

П – полнота использования бюджетных средств (проценты); 

ЗФ – фактические расходы бюджета поселения на реализацию 

программы (подпрограммы) в соответствующем периоде; 

ЗП – запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию 

программы (подпрограммы) в соответствующем периоде. 

 

3) Комплексная оценка эффективности реализации программы 

(подпрограммы) определяется по формуле: 

КО = 0,4 x П + 0,6 x Е,  где: 

 

КО – комплексная оценка эффективности реализации программы 

(подпрограммы) (проценты). 

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) 

(проценты); 

П – полнота использования бюджетных средств (проценты); 

  

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 

 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Еди-

ница 

измере-

ния 

Установленное 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Фактическое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Степень 

достижения 

показателя 

(индикатора) 

программы, % 

Количество объектов 

муниципальной 

собственности, по которым 

необходима подготовка 

технической документации и 

документации, необходимой 

для кадастрового учета 

шт. 16 29 181,3 

Количество объектов, 

подлежащих независимой 

оценке 

шт. 10 2 20 

Количество объектов 

муниципальной 

собственности, подлежащих 

обязательной регистрации 

прав 

шт. 16 40 250 

Количество заключенных 

(действующих) договоров 

аренды, безвозмездного 

пользования (в отношении 

имущества казны) 

шт. 15 2 13,3 



 

Количество земельных 

участков, государственная  

собственность на которые не 

разграничена, 

предоставленных в 

собственность граждан и 

юридических лиц 

шт. 3 0 0 

Количество заключенных  

договоров купли-продажи  

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

шт. 3 0 0 

Итого: степень 

достижения 

запланированных 

результатов 

   77,4 

 

Вывод: степень достижения запланированных результатов  

подпрограммы  оценивается как удовлетворительная. 

 

 
Фактические расходы 

бюджета поселения на 

реализацию программы 

Запланированные 

бюджетом поселения 

расходы на реализацию 

программы 

соответствия фактических затрат 

бюджета поселения к 

запланированному уровню 

ресурсного обеспечения программы 

(полнота использования средств), % 

37,4 37,4 100 

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на 

реализацию подпрограммы оценивается как высокая 

 

Комплексная оценка эффективности реализации программы: 

КО=0,4х77,4 + 0,6х100 = 54,18 +60= 114,18% 

 

Вывод: эффективность реализации подпрограммы оценивается как 

высокая. 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Еди-

ница 

измере-

ния 

Установленное 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Фактическое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Степень 

достижения 

показателя 

(индикатора) 

программы, % 

Протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, введенных в 

эксплуатацию после ремонта 

км 2,2 0 0 



 

Доля сохранения сети 

автомобильных дорог общего 

пользования 

% 30,6 77,9 254,6 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования, 

соответствующих 

нормативным требованиям 

 

% 62,3 77,9 125,0 

Доля (в %)  улучшения 

потребительских свойств 

муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования 

% 80 77,9 97,4 

Доля (в %) снижения 

муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования поселения, не 

соответствующих 

нормативным требованиям 

% 37,7 53,3 141,4 

Итого: степень 

достижения 

запланированных 

результатов 

   123,7 

 

Вывод: степень достижения запланированных результатов  

подпрограммы  оценивается как высокая. 

 

 
Фактические расходы 

бюджета поселения на 

реализацию программы 

Запланированные 

бюджетом поселения 

расходы на реализацию 

программы 

соответствия фактических затрат 

бюджета поселения к 

запланированному уровню 

ресурсного обеспечения программы 

(полнота использования средств), % 

411,3 4919 8,4 

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на 

реализацию подпрограммы оценивается как неудовлетворительная 

 

Комплексная оценка эффективности реализации программы: 

КО=0,4х123,7 + 0,6х8,4 = 49,5 +5,04= 54,54% 

 

Вывод: эффективность реализации подпрограммы оценивается как 

низкая. 



 

Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования» 

 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Еди-

ница 

измере-

ния 

Установленное 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Фактическое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Степень 

достижения 

показателя 

(индикатора) 

программы, % 

Наличие 

правоустанавливающих 

документов на кладбища  

ед 2 - 0 

Итого: степень 

достижения 

запланированных 

результатов 

   0 

 

Вывод: степень достижения запланированных результатов  

подпрограммы  оценивается как  неудовлетворительная. 

 
Фактические расходы 

бюджета поселения на 

реализацию программы 

Запланированные 

бюджетом поселения 

расходы на реализацию 

программы 

соответствия фактических затрат 

бюджета поселения к 

запланированному уровню 

ресурсного обеспечения программы 

(полнота использования средств), % 

1 1 100 

 

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на 

реализацию подпрограммы оценивается как высокая. 

 

Комплексная оценка эффективности реализации программы: 

КО=0,4х0 + 0,6х100 = 0+60= 60% 

 

Вывод: эффективность реализации подпрограммы оценивается как 

низкая 

Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство» 

 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Еди-

ница 

измере-

ния 

Установленное 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Фактическое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Степень 

достижения 

показателя 

(индикатора) 

программы, % 

Общая площадь жилья, 

введенного в эксплуатацию 

после ремонта (кв. м.) 

кв. м. 8961,3 12370 138,0 

Доля приведения в 

нормативное состояние 

муниципальных жилых 

помещений 

% 86 86 100 



 

Доля снижения жилья, не 

соответствующего 

нормативным требованиям 

% 27 27 100 

Итого: степень 

достижения 

запланированных 

результатов 

   112,7 

 

Вывод: степень достижения запланированных результатов  

подпрограммы  оценивается как высокая. 

 

 
Фактические расходы 

бюджета поселения на 

реализацию программы 

Запланированные 

бюджетом поселения 

расходы на реализацию 

программы 

соответствия фактических затрат 

бюджета поселения к 

запланированному уровню 

ресурсного обеспечения программы 

(полнота использования средств), % 

1264,9 1264,9 100 

 

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на 

реализацию подпрограммы оценивается как высокая 

 

Комплексная оценка эффективности реализации программы: 

КО=0,4х112,7 + 0,6х100 = 45,1 +60= 105,1% 

 

Вывод: эффективность реализации подпрограммы оценивается как 

высокая 

 

Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры» 

 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Еди-

ница 

измере-

ния 

Установленное 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Фактическое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Степень 

достижения 

показателя 

(индикатора) 

программы, % 

Уровень износа систем 

коммунальной 

инфраструктуры. 

% 60 55 55 

Доля частных компаний, 

управляющих объектами 

коммунальной 

инфраструктуры на основе 

концессионных соглашений и 

других договоров, от общего 

количества организаций 

коммунального комплекса 

% 50 50 0 



 

Итого: степень 

достижения 

запланированных 

результатов 

   27,5 

 

Вывод: степень достижения запланированных результатов  

подпрограммы  оценивается как неудовлетворительная. 

 
Фактические расходы 

бюджета поселения на 

реализацию программы 

Запланированные 

бюджетом поселения 

расходы на реализацию 

программы 

соответствия фактических затрат 

бюджета поселения к 

запланированному уровню 

ресурсного обеспечения программы 

(полнота использования средств), % 

11808 11808 100 

 

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на 

реализацию подпрограммы оценивается как высокая 

 

Комплексная оценка эффективности реализации программы: 

КО=0,4х27,5 + 0,6х100 = 11 +60= 71% 

 

Вывод: эффективность реализации подпрограммы оценивается как 

низкая 

 

Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства  и санитарного 

состояния территории» 

 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Еди-

ница 

измере-

ния 

Установленное 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Фактическое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Степень 

достижения 

показателя 

(индикатора) 

программы, % 

Протяженность 

искусственного уличного 

освещения  

км 44,4 41,75 94,0 

Площадь обустроенных зон 

отдыха, спортивных и  

детских площадок на 

территории поселения 

кв.м 25800 25800 100 

Площадь произрастания  

карантинных растений 
кв.м 4100 3500 100 

Процент соответствия 

объектов внешнего 

благоустройства (озеленения, 

наружного освещения) ГОСТу 

% 25 25 100 

Процент привлечения 

населения муниципального 

образования сельского 

% 25 30 100 



 

поселения к работам по 

благоустройству 

Процент привлечения 

предприятий и организаций 

поселения к работам по 

благоустройству 

% 35 40 100 

Процент обеспеченности 

поселения сетями наружного 

освещения, зелеными 

насаждениями, детскими 

игровыми и спортивными 

площадками 

% 40 40 100 

Процент количества 

высаживаемых деревьев 
% 110 110 100 

Процент  «субботников» по 

благоустройству 
% 140 150 100 

Итого: степень 

достижения 

запланированных 

результатов 

   99,3 

 

Вывод: степень достижения запланированных результатов  

подпрограммы  оценивается как высокая. 

 

 
Фактические расходы 

бюджета поселения на 

реализацию программы 

Запланированные 

бюджетом поселения 

расходы на реализацию 

программы 

соответствия фактических затрат 

бюджета поселения к 

запланированному уровню 

ресурсного обеспечения программы 

(полнота использования средств), % 

3197,4 3197,4 100 

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на 

реализацию подпрограммы оценивается как высокая 

 

Комплексная оценка эффективности реализации программы: 

КО=0,4х99,3 + 0,6х100 = 39,7 +60= 99,7% 

 

Вывод: эффективность реализации подпрограммы оценивается как 

высокая 

 

Подпрограмма 7. «Комплексное освоение и развитие территории» 

 

Эффективность реализации подпрограммы  не оценивается, т. к. 

мероприятия на 2018 год не запланированы. 

 



 

Подпрограмма 8. «Развитие системы экологии и природоохранных 

мероприятий» 

Эффективность реализации подпрограммы  не оценивается, т. к. 

денежные средства на выполнение мероприятий на 2018 год не 

запланированы. 

 

Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса» 

Эффективность реализации подпрограммы  не оценивается, т. к. 

мероприятия  на 2018 год не запланированы. Денежные средства из бюджета 

израсходованы на дополнительную экспертизу проекта и сметной 

документации. 

 

Сводная оценка программы: 

 

Наименование подпрограммы (программы) 

Степень 

достижения 

показателя 

(индикатора) 

программы, % 

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 
77,4 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 123,7 

Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования» 0 

Подпрограмма 4.  «Жилищное хозяйство» 112,7 

Подпрограмма 5.  «Коммунальное хозяйство и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры» 
27,5 

Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства и 

санитарного состояния территории» 
99,3 

Подпрограмма 7.  «Комплексное освоение и развитие 

территории» 
не оценивается 

Подпрограмма 8.  «Развитие системы экологии и 

природоохранных мероприятий» 
не оценивается 

Подпрограмма 9. «Развитие водохозяйственного комплекса» не оценивается 

Итого: степень достижения запланированных 

результатов 
73,4 

 

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на 

реализацию подпрограммы оценивается как неудовлетворительная 

 

 
Фактические расходы 

бюджета поселения на 

реализацию программы 

Запланированные 

бюджетом поселения 

расходы на реализацию 

программы 

соответствия фактических затрат 

бюджета поселения к 

запланированному уровню 

ресурсного обеспечения программы 

(полнота использования средств), % 

16989,2 20794,1 81,7 

 

Вывод: степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на 



 

реализацию подпрограммы оценивается как удовлетворительная 

 

Комплексная оценка эффективности реализации программы: 

КО=0,4х73,4 + 0,6х81,7 = 29,4 +49,0= 78,4% 

 

Вывод: эффективность реализации подпрограммы оценивается как 

средняя. 

 

Приложение: 
1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы (таблица 5) – на 6 листах;  

2.  Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы 

(таблица 6) – на 12 листах; 

            3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования на реализацию муниципальной программы (таблица 7) – на  8 листах; 

           4. Информация о расходах  федерального,  областного, районного бюджета, 

бюджета муниципального образования, внебюджетных источников на реализацию целей 

муниципальной программы (таблица 8) – на 4 листах; 

            5. Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы (таблица 9) 

– на  2 листах. 

 

 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  

- главный бухгалтер                                                                        О. Л. Ковалева 

  

Специалист 1 категории                                                                 О. Э. Маматова   
 

 

 


