
 Приложение № 5 

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных 

программ Калининского сельского поселения, их                    

формирования и реализации 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

за 2015 год 
(отчетный период) 

                          Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы     (тыс. руб.) 

 Всего Средства 

федерального 

бюджета 

Средства областного   

       бюджета 

Средства местного    

       бюджета 

Средства 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

Другие 

внебюджетные    

    источники 

профи

нансир

овано 

освоен

о 

план 

на 

  год 

профи

нансир

овано 

осво

ено 

план 

 на  

год 

профи

нансир

овано 

осво

ено 

план 

 на  

год 

профина

нсирован

о 

освоен

о 

план 

 на  

год 

профина

нсирова

но 

освоен

о 

профин

ансиров

ано 

освое

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего по     

муниципальной   

программе,   

в том числе: 

<**> 

1 282,7 1 282,7 - - - 271,0 271,0 271,0 1 011,7 1 011,7 1 011,7 - - - - - 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

сельского поселения 

1 271,9 1 271,9 - - - 271,0 271,0 271,0 1 000,9 1 000,9 1 000,9 - - - - - 

Выпиловка деревьев 

участков дорог с 

опасными 

сочетаниями 

10,8 10,8 - - - - - - 10,8 10,8 10,8 - - - - - 



радиусов кривых в 

плане углов 

поворота дороги 

-------------------------------- 

<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 
 

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 годы»  
 (наименование муниципальной программы) 

№ 

п/п 

Наименование    

   мероприятия 

Срок    

реализации 

Реализация Проблемы, возникшие в 

ходе 

  реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*> 

1.1. Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения сельского поселения 

2015 - 2020 

годы 

Зимнее содержание автомобильных дорог местного 

значения в 2015 году, содержание автомобильных дорог  

пер. Лесной, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Молодежная д. 

Новый Поселок, ул. Заречная д. Половниково, д. 

Моисеиха, приобретение горючесмазочных материалов 

и разбрасывателя песка 

 

1.2. Выпиловка деревьев участков 

дорог с опасными сочетаниями 

радиусов кривых в плане углов 

поворота дороги 

2015 - 2020 

годы 

Выпиловка деревьев участков дорог с опасными 

сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота 

дороги д. Половниково и д. Новый Поселок 

 

 -------------------------------- 

<*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы  

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 годы»  
 (наименование муниципальной программы) 



 

 №  

п/п 

Наименование     

целевого показателя, 

 единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование   

отклонений значений 

целевого показателя на 

конец отчетного             

периода (при наличии) 

год,      

предшествующий 

  отчетному 

план 

на год 

факт за 

отчетный 

 период 

1 2 3 4 5 6 

1. Выполнение ремонтных работ, м. - 745,67 745,67  

2. Выпиловка деревьев участков дорог с опасными 

сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота 

дороги, шт. 

- 5,0 5,0  

3. Доля отремонтированных автомобильных дорог (с твердым 

покрытием) общего пользования местного значения, % 

- 3,6 8,0 Увеличение показателя 

связано с 

перевыполнением 

плана собственных 

доходов бюджета 

4. Установка дорожных знаков, шт. - 0,0 0,0  

5. Нанесение дорожной разметки, кв. м. - 0,0 0,0  
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015 - 2020 годы»  

за  2015 год 

 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015 - 2020 годы» утверждена постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 №100. 

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено 

средств в объеме 1 282,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 

271,0 тыс. рублей (21,1 процента к общему объему финансирования, 

предусмотренному на 2015 год),  средства местного бюджета 1 011,7 тыс. рублей 

(78,9 процента), из них на выпиловку деревьев 10,8 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение за 2015 год составило 1 282,7 тыс. рублей (100,0 

процентов от предусмотренного финансирования на 2015 год), в том числе за счет 

областного бюджета – 271,0 тыс. рублей (100 процентов), местного бюджета  – 

1 011,7 тыс. рублей (100,0 процентов). 

В ходе реализации программы в 2015 году были внесены изменения, 

утвержденные постановлением администрации Калининского сельского поселения 

от 10.04.2015 №30 в связи с увеличением  объема финансирования программы за 

счет средств местного бюджета на 500,0 тыс. рублей. Данные средства направлены 

на содержание дорог, ремонт проезжей части автодорог, ямочный ремонт и 

частичное асфальтирование дорог. Также внесены изменения, утвержденные 

постановлением администрации Калининского сельского поселения от 23.06.2015 

№63 в связи с увеличением объема финансирования программы за счет средств 

областного бюджета на 271,0 тыс. рублей. Данные средства направлены на ремонт 

автомобильных дорог в д. Новый поселок пер. Лесной и ул. Зеленая. 

Постановлением администрации Калининского сельского поселения от 24.12.2015 

№167 внесены изменения в программу в связи с приведением в соответствие 

конечных результатов реализации муниципальной программы с целями социально-

экономического развития сельского поселения и мероприятиями  муниципальной 

программы, а также в связи с увеличением  объема финансирования программы за 

счет средств местного бюджета на 18,0 тыс. рублей. Данные средства направлены на 

приобретение разбрасывателя песка.  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Порядку 

проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Калининского  

сельского поселения 

 

КРИТЕРИИ 

оценки эффективности реализации подпрограммы 

__________________________________________________________________ 

(наименование подпрограммы) 

 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015 - 2020 годы»  

 (наименование муниципальной программы) 

за 2015 год 

N 
п/п 

Наименование 
критерия оценки 
эффективности 

реализации 
подпрограммы 

Вариант оценки Значение 
критерия 
оценки 

эффектив
ности (от 

0 до 1) 

Вес 
критерия 
оценки 

эффектив
ности 

Оценка 
эффективно
сти в баллах 
(гр. 4 x гр. 

5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие 
количества 
достигнутых и 
запланированных 
подпрограммой 
целевых показателей 

отношение количества 
достигнутых к количеству 
запланированных 
подпрограммой целевых 
показателей 

1 25 25 

2. Выполнение 
мероприятий 
подпрограммы в 
отчетном году 

отношение выполненных 
мероприятий 
подпрограммы <*> к 
общему числу 
запланированных 
мероприятий 
подпрограммы 

1 20 20 

3. Выполнение 
мероприятий 
подпрограммы с 
начала ее реализации 

отношение выполненных 
мероприятий 
подпрограммы <*> к 
общему числу 
запланированных 
мероприятий 

1 15 15 

4. Уровень 
фактического объема 
финансирования 
подпрограммы с 
начала ее реализации 

отношение фактического 
объема финансирования 
подпрограммы к 
плановому объему 
финансирования 

1 10 10 

5. Уровень 
фактического объема 
финансирования 

отношение фактического 
объема финансирования 
подпрограммы к 

1 10 10 



подпрограммы в 
отчетном финансовом 
году 

плановому объему 
финансирования 

6. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
областного бюджета 
от фактического 
объема 
финансирования из 
областного 
бюджета<**> 

отношение освоенного 
объема финансирования к 
фактическому 

1 5 5 

7. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
федерального 
бюджета от 
фактического объема 
финансирования из 
федерального 
бюджета <**> 

отношение освоенного 
объема финансирования к 
фактическому 

1 5 5 

8. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
местных бюджетов от 
фактического объема 
финансирования из 
местных бюджетов  

отношение освоенного 
объема финансирования к 
фактическому 

1 5 5 

9. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников от 
фактического объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников <**> 

отношение освоенного 
объема финансирования к 
фактическому 

1 5 5 

 Оценка 
эффективности 
реализации 
подпрограммы в 
баллах (пэф) <***> 

   100 

 

<*> - мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, 

признается невыполненным. 

<**> - в случае привлечения на реализацию муниципальной программы 

средств из федерального бюджета, областного бюджета или 

внебюджетных источников. При отсутствии данного вида 

финансирования значение критерия берется равным 1. 

<***> - сумма баллов по графе 6."; 

 


