
№
п/п
1 2 3
1 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения
Выполнено в полном объеме

2 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах Усть-
Кубинского района

Выполнено в полном объеме

Мероприятия (в разрезе подпрограмм) Выполнение мероприятий

постановление от 07.12.2015 № 1068
(дата и номер акта об ее утверждении)

Приложение 1
СПРАВКА

О ВЫПОЛНЕНИИ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

в Усть-Кубинском муниципальном районе на период 2016-2018 годы
(наименование программы)



2016 2017
Бюджет района, всего 12987,1 5056 2759 2297 5282 3632 0 0
в том числе:
капитальные расходы
текущие расходы

Справочно:
федеральный бюджет, 
всего
Областной бюджет, 
всего 9171,3 7002,5 3354 3648,5 1706 0 0 0

Бюджет сельского 
поселения, всего
Информация о реализации основных мероприятий программы (сведения о проведенных мероприятиях, о ходе строительства объектов, выполненных 
работах, уровне технической готовности строек и объектов и т.д.):

Таблица 8

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации программы

Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в Усть-Кубинском муниципальном районе на период 2016-2018 годы

(наименование программы)

постановление от 07.12.2015 № 1068
(дата и номер акта об ее утверждении)

тыс. руб.
Источники 

финансирования и 
направления 

расходования средств

Объемы 
финансирования по 

мероприятиям 
программы на весь 

период ее 
реализации

Фактически 
профинансировано с начала 

реализации программы

Финансирование в текущем году

всего в том числе по 
годам (кроме 

текущего года)

Предусмотрено 
программой на 

текущий год (на 
дату утверждения 

программы)

Предусмотрено 
в решении о 

бюджете района 
на текущий год

фактически 
профинанси-ровано 
(кассовые расходы) 

на 1 июля (на 1 
января)

фактически 
выполнено 

(фактические 
расходы) на 1 июля 

(на 1 января)



Таблица 9

план факт план факт план факт
Ремонт 

автомобильн
ых дорог

км 2,36 2,76 2,76 1,64 1,64 2,344 - -

Содержание 
автомобильн

ых дорог

км 94,95 172,181 172,181 224,49 224,49 224,49 - -

Третий   отчетный 
год

Обоснование 
отклонений 

значений 
индикатора 

(показателя) на 
конец 

обеспечение сохранности 
существующей дорожной сети, 
приоритетное выполнение 
работ по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог, 
мостов с целью улучшения их 
транспортно-
эксплуатационного состояния 
и пропускной способности

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах, достигнутых в рамках реализации программы

Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в Усть-Кубинском муниципальном районе на период 2016-2018 годы

(наименование программы)

постановление от 07.12.2015 № 1068
(дата и номер акта об ее утверждении)

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наименовани
е индикатора 
(показателя)

Едини
ца 

измер
ения

Базовое 
значение (на 

начало 
реализации 
программы)

Первый отчетный 
год

Второй  отчетный 
год



2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Ремонт 
автомобильных 
дорог

Км 2,76 1,64 2,344 2,76 1,64 - 0 - -

Содержание 
автомобильных 
дорог

Км 172,181 224,49 224,49 172,181 224,49 - 0 - -

Финансирование 
программы

руб 6988 9219,4 3632 6113 5945,5 - 13 36 -

Приложение 2

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.
Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕТОДИКА

к Порядку  разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Усть-Кубинского района

Таблица 1
Отчет о результатах реализации программы

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при 
фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Единиц
а 

измерен
ия

Плановое значение (по годам 
реализации программы)

Фактическое значение (по годам 
реализации программы)

Отклонение (%) (по годам 
реализации программы)



Весовой 
коэффициент

Значение в баллах Итоговое 
значение

A 0,3 3 0,9
B 0,05 0 0
C 0,05 3 0,15
D 0,2 3 0,6
E 0,1 1 0,1
F 0,1 2 0,2
G 0,2 3 0,6
Итоговая оценка состояния (ИОС) 2,55

Эффективность 
реализации 
программы в баллах

Программа эффективна от 2,0 до 3,0
Программа частично эффективна от 1,5 до 2,0
Программа неэффективна менее 1,5

Таблица 3
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