
  

                                                                                                                                        Приложение 5                                                                                                                                                                                 
к порядку разработки, реализации и  

оценки эффективности муниципальных  
 программ Уинского муниципального округа 

 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 о выполнении муниципальной программы  
Уинского муниципального округа 

 
Муниципальная программа Безопасные и качественные дороги Уинского муниципального округа 

Пермского края на 2021-2023 годы 
 

1. Оценка достигнутых результатов, показателей. 
 

Наименование 

подпрограмм, 

мероприятий 

Наименование показателя ответственный 

исполнитель 
Ед. изм. Отчетный год 

план факт Обоснование отклонений 
от плановых значений 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма 

«Развитие транспортной 

системы Уинского 

муниципального округа» 

      

Основное мероприятие  
 Развитие транспортной 

системы 

      

Мероприятие  
Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Доля автомобильных дорог 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным и 

допустимым требованиям к 

транспортно-
эксплуатационным 

показателям по сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

 % 70,4 72,0  
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местного значения 

Мероприятие  
Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Протяженность  км 22,85 23,1 Дополнительно 

отремонтированы участки дорог 

за счет средств экономии, 

образовавшейся после 

проведения конкурсных 

процедур 
Мероприятие  
Обслуживание 

маршрутов регулярных 

перевозок по 

регулируемым тарифам 

на территории Уинского 

муниципального округа 

Пермского края  

Обслуживание 

муниципальных 

маршрутов 

 ед. 7 7  

Основное мероприятие  
Реализация проектов 

инициативного 

бюджетирования: 

      

Мероприятие  
Текущий ремонт моста                        
в с. Воскресенское через  
р. Малый Телес 

  усл. ед. 1 1  

 
      2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 
 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Объемы и источники финансирования Причины неосвоения  средств 
Источник 

финансирования 
План факт % 

исполнения 
1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа:    
Безопасные и качественные 

дороги Уинского 

Бюджет Уинского 

муниципального 

округа, руб. 

21 891 152,96 19 405 765,70 89  
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муниципального округа 

Пермского края 
Краевой бюджет, руб. 38 218 620,71 37 885 641,40 99  
Федеральный 

бюджет, руб. 
0,00 0,00   

Внебюджетные 

источники, руб. 
0,00 0,00 0  

Итого, руб. 60 109 773,67 57 291 407,10 95 
 

 

Основное мероприятие:  
Развитие транспортной системы 

Бюджет Уинского 

муниципального 

округа, руб. 

19 903 182,89 17 442 198,87 88 Экономия по итогам конкурсов 

Краевой бюджет, руб. 38 023 369,46 37 690 390,15 99 Экономия по итогам конкурсов 
Федеральный 

бюджет, руб. 
0,00 0,00   

Внебюджетные 

источники, руб. 
0,00 0,00   

Итого, руб. 57 926 552,35 55 132 589,02 95  
Основное мероприятие:  
Оказание услуг по перевозке 

пассажиров 
 

Бюджет Уинского 

муниципального 

округа, руб. 

1 966 275,49 1 941 872,25 99 Были сняты средства бюджета, т.к. 

оплата за декабрь 2021г. будет 

осуществлена в январе 2022 года 
Краевой бюджет, руб. 0,00 0,00   
Федеральный 

бюджет, руб. 
0,00 0,00   

Внебюджетные 

источники, руб. 
0,00 0,00   

Итого, руб. 1 966 275,49 1 941 872,25 99  
Основное мероприятие:  
Реализация проектов 

инициативного бюджетирования  

Бюджет Уинского 

муниципального 

округа, руб. 

21 694 ,58 21 694 ,58 100  

Краевой бюджет, руб. 
 

195 251,25 195 251,25 100  

Федеральный 

бюджет, руб. 
 

0,00 0,00   
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Внебюджетные 

источники, руб. 
0,00 0,00   

Итого, руб. 216 945,83 216 945,83 100  
 
     3. Оценка эффективности согласно методики оценки эффективности муниципальной программы. 

Пунктом 11 муниципальной программы утверждена методика оценки эффективности муниципальной программы. 
Степень фактического достижения показателей (индикаторов) за 2021 год составляет 100,8% и рассчитывается по 

формуле: Е = (Иф/Ип)*100%,  
                    ЗИ 
Иф – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы; 
Ип –плановое значение индикатора, утвержденного муниципальной программой; 
ЗИ – количество индикаторов муниципальной программы. 
Е= (72/70,4)+(23,1/22,85)+(7/7)+(1/1)*100 
                                    4  

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 

составляет 95 % и рассчитывается по формуле: 
ЭИС = 57291,4 т.р./60109,8 т.р.*100%, где 
57 291,4 т.р. - фактический объем затрат на реализацию программы; 
60 109,8 т.р. - запланированный объем финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом   

(федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет округа, внебюджетные источники) на реализацию программы. 
Общая эффективность и результативность программы определяется отношением степени достижения ожидаемых 

результатов реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств   бюджета Уинского муниципального округа, коэффициент составил 1,05. 

Уровень достижения показателей муниципальной программы не менее 90% (от общего количества установленных 
программой   целевых показателей). 

 
     4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах 

внесения изменений. 
Постановления № 259-01-03-51 от 15.02.2021 г., № 259-01-03-256 от 26.08.2021 г., внесены изменения в связи         

с уточнением объемов финансирования. 


