
  

                                                                                                                                        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 Комплексное развитие сельских территорий 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 
«Комплексное 

обустройство сельских 

территорий объектами 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры» 

 МКУ «Управление по 

строительству, ЖКХ и 

содержанию дорог 

Уинского 

муниципального округа 

    

Основное 

мероприятие 
«Развитие 

инфраструктуры в 

Уинском 

муниципальном округе 

Пермского края» 

      

Мероприятие  
Текущий ремонт 

административного 

Ремонт помещений общего 

пользования на 1 этаже 

здания              

 Усл. ед. 1 
 

1  
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здания с. Уинское, ул. 

Коммунистическая, д. 1 
Мероприятие  
Реконструкция ГТС 

пруда в с. Суда 

Уинского района 

Степень технической 

готовности объекта 
 % 100 100  

Мероприятие  
Разработка cхемы 

теплоснабжения 

Уинского МО 

Разработка cхемы 

теплоснабжения 
 Усл.ед. 1 1  

Мероприятие  
Газификация жилого 

фонда с. Уинское. 

Распределительные 

газопроводы.                 

7-я очередь (Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

комплексное развитие 

сельских территорий) 

Ввод в действие 

распределительных газовых 

сетей 

 км 8,2 
 
 

8,2  

Мероприятие  
Ремонт насосной 

станции 2-го подъема   

в с. Уинское 

Ремонт насосной станции  ед. 1 1  

Мероприятие  
Ремонт водовода 

Шарынино-Суда 

Ремонт водопроводных 

сетей 
 км 9,6 9,6  

Мероприятие  
Ремонт водопроводных 

сетей и скважин в д. 

Иштеряки 

Ремонт водопроводных 

сетей и скважин 
 км 

ед. 
0,3 
2 

0,3 
2 

 

Мероприятие  
Ремонт водопроводных 

сетей в Уинском 

Ремонт водопроводных 

сетей 
 км 0,06 0,06  
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муниципальном округе 

Пермского края 
Мероприятие  
Оплата электрической 

энергии систем 

водоснабжения 

Бесперебойная работа 

водопроводных сетей, 

водонапорной башни и 

насосной станции                

 усл. ед. 1 1  

Мероприятие  
Ремонт водопроводных 

сетей Уинского 

муниципального округа 

Ремонт водопроводных сетей 

в с. Суда, с. Чайка 
 усл. ед. 1 1  

Мероприятие  
Восстановление 

колодца и трубопровода 

на водоводе д. 

Шарынино - с. Суда 
 

Ремонт колодца и 

трубопровода 
 усл. ед. 1 1  

Мероприятие 
Разработка проектной 

документации для 

реконструкции 

объектов 

теплоснабжения 

Разработка ПСД для 4 

объектов 
 усл. ед. 1 0 Недостаточно выделено средств 

для разработки ПСД. По этой 

причине аукционы по 

мероприятию не состоялись  

Мероприятие 

Газификация жилого 

фонда с. Аспа (улицы 

Ленина, Заречная, 

Макарова) 

Проектирование объекта 
«Газификация жилого 

фонда с. Аспа (улицы 

Ленина, Заречная, 

Макарова)» 

 усл. ед. 1 0 Средства для оплаты работ по 

проектированию газопровода в 

с. Аспа были сняты в связи с 

тем, что проектирование будет 

осуществляться по программе 

Газпрома 
Мероприятие  
Модернизация системы 

водоснабжения в с. 

Уинское  

Изготовление проектно-
сметной документации 

 усл. ед. 1 0 Средства местного бюджета, 

выделенные на разработку ПСД, 

были сняты до конца отчетного 

года. 
Мероприятие 

Пристрой к детскому 

Проведение 

государственной 
 усл. ед. 1 0 Проведение государственной 

экспертизы объекта перенесено 
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саду по ул. 30 лет 

Победы 2 в с. Уинское 
экспертизы проектной 

документации объекта 
на 2022 год, т.к. до проведения 

экспертизы требуется 

корректировка ПСД  
Мероприятие 

Общеобразовательная 

школа на 60 учащихся 

по ул. 

Коммунистическая, 61, 

в с. Нижний Сып 

Уинского 

муниципального района 

Пермского края 

Проведение проектных и 

инженерно-
изыскательских работ на 

объекте 

 усл. ед. 1 0 Инженерно-изыскательские 

работы проведены, 

проектирование объекта 

перенесено на 2022 год и 

включено в комплекс работ по 

строительству объекта. 

Мероприятие  
Строительство 

спортивных объектов, 

устройство спортивных 

площадок и оснащение 

объектов спортивным 

оборудованием и 

инвентарем для занятий 

физической культурой 

и спортом 

Устройство спортивной 
площадки в с.Суда и 

оснащение объекта 
спортивным оборудованием 

и инвентарем 

 усл. ед. 1 1  

Мероприятие 

Реставрация объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

"Церковь Петра и 

Павла", 

расположенного по 

адресу: Пермский край, 

с.Уинское, ул. Свободы, 

д.29а. 

Временное укрепление 

стен объекта 
 усл. ед. 1 1  

Мероприятие  
Ремонт системы 

Ремонт системы вентиляции 

на объекте "Основная 
 усл. ед. 1 1  
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вентиляции на объекте 

"Основная 

общеобразовательная 

школа на 500 учащихся 

в с. Уинское" 

общеобразовательная школа 

на 500 учащихся в с. 

Уинское" 

Мероприятие  
Научно-проектная 

документация по 

реставрации объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

"Церковь Петра и Павла" 

по адресу: Пермский 

край, с.Уинское, ул. 

Свободы, д.29а. 

Изготовление научно-
проектной документации 

для реставрации "Церковь 

Петра и Павла" по адресу: 

Пермский край, с.Уинское, 

ул. Свободы, д.29а. 

 усл. ед. 1 0 Обязательства по изготовлению 
научно-проектной документации 
в 2021 году подрядчиком не 

выполнены. Работы завершатся в 

2022 году  

Мероприятие 
ФАП в д. Красногорка 

Благоустройство на объекте  усл. ед. 1 1  

Основное 

мероприятие  
Реализация проектов 

инициативного 

бюджетирования: 

      

Мероприятие  
Текущий ремонт 

водопроводных сетей в 

с. Суда по ул. 

Советская от дома № 1 

до дома № 22 

Ремонт водопроводных 

сетей 
 км 0,8 0,8  

Подпрограмма   
«Социальная поддержка 

населения» 

      

Основное 

мероприятие  
«Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой 
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Отечественной войны 

1941 - 1945 годов» 
Мероприятие  
Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

Федеральным законом от 

12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

"О ветеранах", в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 

г. № 714 "Об 

обеспечении жильем 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

1941 - 1945 годов" 

Обеспечение жильем 

ветеранов ВОВ и их вдов     
чел.  1 1  

Основное 

мероприятие  
Обеспечение жилыми 

помещениями 

реабилитированных лиц, 

имеющих инвалидность 

или являющихся 

пенсионерами, и 

проживающих совместно 

членов их семей 

      

Мероприятие  
Обеспечение жилыми 

помещениями 

реабилитированных лиц, 

имеющих инвалидность 

или являющихся 

пенсионерами, и 

проживающих совместно 

членов их семей 

Доля обеспеченности жильем 

отдельных категорий 

граждан от состоящих на 

жилищном учете 

%  100 100  
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      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:    
Комплексное развитие сельских 

территорий Уинского 

муниципального округа 

Пермского края 

Бюджет Уинского 

муниципального 

округа, руб. 

25 201 278,58 18 313 589,51 73  

Краевой бюджет, руб. 21 715 032,97 36 885 264,67 170  
Федеральный 

бюджет, руб. 
6 225 044,00 4 995 117,39 80  

Внебюджетные 

источники, руб. 
0,00 0,00   

Итого, руб. 53 141 355,55 60 193 971,57 113  
Подпрограмма:    
Комплексное обустройство 

сельских территорий объектами 

социальной и инженерной 

инфраструктуры 

Бюджет Уинского 

муниципального 

округа, руб. 

21 551 837,73 14 770 768,81 68  

Краевой бюджет, руб. 20 116 792,97 35 190 356,67 175  
Федеральный 

бюджет, руб. 
4 632 800,00 3 402 873,39 74  

Внебюджетные 

источники, руб. 
0,00 0,00   

Итого, руб. 46 301 430,70 53 363 998,87 115  
Основное мероприятие:  
Развитие инфраструктуры в 

Уинском муниципальном округе 

Пермского края 

Бюджет Уинского 

муниципального 

округа, руб. 

21 486 935,63 14 705 866,71 68 1. Средства для оплаты 

проектно-изыскательских работ, 

проведение государственной 

экспертизы, по 3 объектам не 

освоены, т.к. заключение 

контрактов было перенесено на 

2022 год. 
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2. Средства для оплаты работ по 
изготовлению научно-проектной 

документации не освоены, т.к. 

работы не выполнены подрядчиком 

в срок 
3. Средства для оплаты работ по 

проектированию школы в с. 

Нижний Сып не освоены, т.к. 

контракт с подрядчиком был 

расторгнут, проектирование будет 

осуществлено в 2022 году  
4. Средства для оплаты работ по 

проектированию газопровода в с. 

Аспа были сняты в связи с тем, что 

проектирование будет 

осуществляться по программе 

Газпрома 
Краевой бюджет, руб. 19 532 674,12 34 606 237,82 177 Часть краевых средств для 

строительства школы в с. Нижний 

Сып были были выделены для 

выплаты аванса подрядчику  

Федеральный 

бюджет, руб. 
4 632 800,00 3 402 873,39 74 Экономия по итогам конкурсов 

Внебюджетные 

источники, руб. 
0,00 0,00 

 
  

Итого, руб. 45 652 409,75 52 714 977,92 115  
Основное мероприятие:  
Реализация проектов 

инициативного бюджетирования: 

Бюджет Уинского 

муниципального 

округа, руб. 

64 902,10 64 902,10 100  

Краевой бюджет, руб. 584 118,85 584 118,85 100  
Федеральный 

бюджет, руб. 
0,00 0,00   

Внебюджетные 0,00 0,00   
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источники, руб.  
Итого, руб. 649 020,95 649 020,95 100  

Подпрограмма:  
Социальная поддержка 

населения 

Бюджет Уинского 

муниципального 

округа, руб. 

0,00 0,00   

Краевой бюджет, руб. 1 525 440,00 1 620 570,00 106  
Федеральный 

бюджет, руб. 
1 592 244,00 1 592 244,00 100  

Внебюджетные 

источники, руб. 
0,00 0,00   

Итого, руб. 3 117 684,00 3 212 814,00 103  
Основное мероприятие:  
Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов 

Бюджет Уинского 

муниципального 

округа, руб. 

0,00 0,00 100  

Краевой бюджет, руб. 0,00 0,00 100  
Федеральный 

бюджет, руб. 
1 592 244,00 1 592 244,00 100  

Внебюджетные 

источники, руб. 
0,00 0,00   

Итого, руб. 1 592 244,00 1 592 244,00 100  
Основное мероприятие:  
Обеспечение жилыми 

помещениями 

реабилитированных лиц, 

имеющих инвалидность или 

являющихся пенсионерами, и 

проживающих совместно членов 

их семей 

Бюджет Уинского 

муниципального 

округа, руб. 

0,00 0,00   

Краевой бюджет, руб. 1 525 440,00 1 620 570,00 106 Были добавлены средства для 

финансирования мероприятия по 

причине увеличения стоимости 

одного квадратного метра жилья 
Федеральный 

бюджет, руб. 
0,00 0,00   

Внебюджетные 

источники, руб. 
0,00 0,00   

Итого, руб. 1 620 570,00 1 620 570,00 106  
Подпрограмма:  Бюджет Уинского     
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Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
муниципального 

округа, руб. 
3 649 440,85 3 542 820,70 97 

Краевой бюджет, руб. 72 800,00 74 338,00 102  
Федеральный 

бюджет, руб. 
0,00 0,00   

Внебюджетные 

источники, руб. 
0,00 0,00   

Итого, руб. 3 722 240,85 3 617 158,70 97  
Основное мероприятие:  
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

Бюджет Уинского 

муниципального 

округа, руб. 

 
3 649 440,85 

 
3 542 820,70 

  
97 

В результате отсутствия 

потребности из-за образовавшихся 

вакансий были сняты средства 

бюджета 
Краевой бюджет, руб. 72 800,00 74 338,00 102 Дополнительно были выделены 

краевые средства на 

осуществление государственных 

полномочий 
Федеральный 

бюджет, руб. 
0,00 0,00   

Внебюджетные 

источники, руб. 
0,00 0,00   

 Итого, руб. 3 722 240,85 3 617 158,70 97  
 
     3. Оценка эффективности согласно методики оценки эффективности муниципальной программы. 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального 

округа утверждена методика оценки эффективности муниципальной программы. 
Степень фактического достижения показателей (индикаторов) за 2021 год составляет 75% 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. 
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Е= 

(1/1)+(100/100)+(1/1)+(8,2/8,2)+(1/1)+(9,6/9,6)+(0,3/0,3)+(2/2)+(0,06/0,06)+(1/1)+(1/1)+(1/1)+(1/1)+(1/1)+(1/1)+(1/1)+ 
(0,8/0,8)+ (1/1)+(100/100)*100 

            24  
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 

составляет 113 % и рассчитывается по формуле: 
ЭИС = 60194,0 т.р./53141,4 т.р.*100%, где 
60194,0 т.р. - фактический объем затрат на реализацию программы; 
53141,4 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 0,7. 

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 администрации Уинского муниципального округа № 259-01-03-36 от 08.02.2021 г., № 259-01-03-77 

от 05.03.2021г., № 259-01-03-257 от 26.08.2021г., внесены изменения связи с уточнением объемов финансирования и 
добавлением мероприятий. 

 
 


