
 

 Годовой отчет  

о реализации муниципальной программы муниципального образования 

Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  

за 2017 год 
 

            Решением администрации муниципального образования Советский  

сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 04.05.2016 № 43  

утверждена  муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на  

территории  муниципального образования Советский сельсовет Первомайского 

района Оренбургской области  на 2016-2018 годы». Целью данной программы 

является:   Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в границах населенных пунктов 

муниципального образования  Советский сельсовет, обеспечивающих 

социально- экономические потребности населения муниципального образования  

Советский сельсовет (далее по тексту- МО Советский сельсовет).  

      Для достижения поставленной цели  и высоких показателей, администрация 

муниципального образования Советский сельсовет провела работу по 

реализации всех основных мероприятий  запланированных на 2017 год. 

       Расходы бюджета муниципального образования Советский сельсовет 

Первомайского района Оренбургской области составили 3478,8 

 тыс.руб в том числе на реализацию муниципальной программы в 2017 году 

произведены в сумме 648,8  тыс. руб., при плане в сумме 745,6 что составило 19 

процентов от общего объема расходов бюджета муниципального образования 

Советский сельсовет  

Степень выполнения мероприятий программы «Развитие дорожного хозяйства 

на  территории  муниципального образования Советский сельсовет 

Первомайского района Оренбургской области  на 2016-2018 годы» и 

осуществлении реализация 1 подпрограмма за период 2017 года рассчитано как 

отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему 

количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым 

индикаторам и показателям муниципальной программы и составляет 100% 

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1. 

      

 Уровень финансирования расходов по итогам 2017 года составила0,9 и 

характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели 

финансирования программы приведены в таблице № 2 

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения 

степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования . 

показатель эффективности реализации Программы за 2017 год равен           

((1:1)*1)):1 :(648,9:745,6)x100% = 0,9 
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя 

эффективности  составляет более  0,9.   
 

 

 



                                                                                                         Таблица № 1 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей (индикаторов)  Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

 отчетный год 

 план факт на 31.12.2017 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на  территории  муниципального образования Советский сельсовет 

Первомайского района Оренбургской области  на 2016-2018 годы». 

Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Советский сельсовет»  

1.1 Число дорог, в отношении которых 

проводился текущий ремонт 

Кол-во   Необходимость в проведении 

текущего ремонта 

автомобильных дорог в 2017 

году отсутствовала.  

1.2 Доля муниципальных автомобильных 

дорог, в отношении которых 

проводились мероприятия по зимнему 

и летнему содержанию дорог 

% 100 100 Текущее содержание 

производилось по фактической 

необходимости за счет средств 

дорожного фонда 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 2 

 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета  на реализацию  муниципальной программы « Развитие дорожного 

хозяйства на  территории  муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской 

области  на 2016-2018 годы» за 2017 год 

                                                                                                                                                  (тыс. рублей) 

№ п/п Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Главный 

распределите

ль 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной 

классификации 

   Расходы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР 

Утверждено  

сводной 

бюджетной 

росписью  

Утверждено в 

муниципально

й программе  

Кассовое 

исполнени

е 

отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципаль

ная 

программа 

Муниципальная программа 

Развитие дорожного 

хозяйства на  территории  

муниципального образования 

Советский сельсовет 

Первомайского района 

Оренбургской области  на 

2016-2018 годы» 

Администрация 

Советского 

сельсовета 

Первомайского 

района 

Оренбургской 

области 

114 Х  655,2 745,6 648,8 96,8 

1.1 Подпрограм

ма 1 
Развитие дорожного 

хозяйства муниципального 

образования Советский 

сельсовет 

Администрация 

Советского 

сельсовета 

Первомайского 

района 

Оренбургской 

области 

114 0409  655,2 745,6 648,8 96,8 

1.1.1 Основное 

мероприятие 

1.01 

«Содержание  и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования, местного 

значения находящихся в 

границах муниципального 

образования  Советский 

сельсовет.» 

Администрация 

Советского 

сельсовета 

Первомайского 

района 

Оренбургской 

области 

114 0409 17 00 170090 655,2 745,6 648,8 96,8 



 

 

 

 

 
 

 

Таблица № 3 

Оценка эффективности программы 

« Развитие дорожного хозяйства на  территории  муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района 

Оренбургской области  на 2016-2018 годы» 

Программа, подпрограммы Значени

е 

показате

ля 

Эффекти

вность 

реализац

ии  

Муниципальная программа « Развитие дорожного хозяйства на  территории  муниципального образования Советский 

сельсовет Первомайского района Оренбургской области  на 2016-2018 годы» 

 

Rп/п 1 

Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Советский сельсовет» Rп/п 1 

 


