
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о ходе реализации муниципальной программы, 

действующей на территории Отважненского сельсовета в 2016 году 

I. Общие положения

В 2016 году на территории муниципального образования «Отважненский 
сельсовет» действовала «Муниципальная программа Отважненского сельсовета 
Архаринского района Амурской области «Развитие Отважненского сельсовета 
на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением главы сельсовета 
от 27.08.2014 № 55/1 (с изм. от 12.01.2016 № 1, от 21.10.2016 № 71).

Объем финансирования, предусмотренный программой на 2016 год из 
бюджета Отважненского сельсовета, утвержден в сумме 3 750,93, профинанси
ровано и освоено 3 600,77 тыс. руб. или 96 % от утвержденной суммы.

4 Количество подпрограмм, включенных в программу -  7.

II. Результаты, достигнутые по итогам 2016 года 
в рамках реализации программы

Целью данной муниципальной программы является повышение уровня 
удовлетворенности населения деятельностью администрации Отважненского 
сельсовета путем решения следующих задач:

1. Повышение качества работы администрации сельсовета для обеспече
ния комфортного проживания населения.

2. Расширения перечня услуг, оказываемых населению в поселении.
3. Совершенствование работы по взаимодействию администрации От

важненского сельсовета с населением.
4. Создание условий для обеспечения эффективного муниципального 

управления.

По подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользо
вания на территории муниципального образования «Отважненский сельсовет» 
на 2015-2020 годы» утверждено 1 487,44 тыс. руб., профинансировано и освое
но 1 466,78 тыс. руб. или 97 % от общего объема финансирования подпрограм
мы.

На выполнение мероприятия по профилированию направлено 403,3 тыс. 
руб.; на отсыпку дорожного полотна -  212,5 тыс. руб.; нарезка кюветов -  11,9 
тыс. руб.; окашивание обочин дорог трактором, вырубка деревьев и кустарни
ков -  402,0 тыс. руб.; устройство и восстановление освещения автомобильных 
дорог в поселениях — 191,4 тыс. руб.; развитие улично—дорожной сети в сель
ских поселениях — 245,68 тыс. руб.

На подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эф
фективности на территории муниципального образования «Отважненский сель
совет» на 2015-2020 годы» денежных средств в 2016 году не было выделено.



На подпрограмму «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Отважненский сельсовет» на 
2015-2020 годы» утверждено, профинансировано и освоено сумма в размере 
24,58 тыс. руб. или 100% от общего объема финансирования подпрограммы.

Данная сумма направлена на выполнение мероприятий по приобретению 
ранцевых огнетушителей и других средств тушения пожаров.

На подпрограмму «Благоустройство территории муниципального обра
зования «Отважненский сельсовет» на 2015-2020 годы» утверждено 189,51 тыс. 
руб., освоено 117,16 тыс. руб. или 62% от общего объема финансирования.

На выполнение мероприятий по организации санитарной очистки, сбора 
и вывоза твердых бытовых отходов с территории поселения выделено 23,6 
тыс. руб.; на удаление сухостоя, обрезку сухих деревьев, скашивание сорной 
растительности -  30,0 тыс. руб.; на содержание спортивных площадок -  24,9 
тыс. руб.; на содержание детских площадок -  38,7 тыс. руб.

Неосвоенная сумма в размере 72,35 тыс. руб. запланирована на приобре
тение инвентаря для содержания спортивных площадок в 2017 году.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Отважненский сельсовет» на 2015-2020 годы». 
Утверждена сумма в 25 тыс. руб., освоено 16,22 тыс. руб. или 65% от общего 
объема финансирования подпрограммы.

На выполнение мероприятия по приобретению призов, спортивного ин
вентаря выделено 16,22 тыс. руб.

4 Неосвоенная сумма в размере 8,78 тыс. руб. запланирована на приобрете
ние спортивного инвентаря в 2017 году.

По подпрограмме «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образо
вания «Отважненский сельсовет» на 2015-2020 годы» утверждено 14,61 тыс. 
руб., профинансировано и освоено 14,61 тыс. руб. или 100% от общего финан
сирования подпрограммы.

На выполнение мероприятий по денежному вознаграждению за проведе
ние работ по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли выде
лено 14,61 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий достигнуты следующие целевые показа
тели:

-  в результате обработки уничтожена дикорастущая конопля на площади 
7,5 га, из них ручным способом 0,5 га, химической обработкой -  7 га.

Подпрограмма «Обеспечение функций исполнительных органов местно
го самоуправления на территории муниципального образования «Отважненский 
сельсовет». Утверждена сумма 2 009,59 тыс. руб., профинансировано и освоено 
1961,42 тыс. руб. или 98 % от утвержденной суммы.

III. Оценка эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произво
дилась в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализа
ции муниципальных программ, утвержденной постановлением главы сельсовета
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от 08.08.2014 № 52 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения 
оценки эффективности».

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оце
нивалась путем одновременного анализа полученных в результате расчета пока
зателей достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение 
цели программы и оценки полноты финансирования программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной програм
мы по итогам 2016 года представлены в нижеприведенной таблице:

Наименование
муниципальной

программы

ч

Оценка
достижения
плановых

показателей
(индикаторов)

муниципальной
программы

Оценка полноты 
финансирования 
муниципальной 

программы

Пояснения

Развитие Отважненского 
сельсовета на 2015-2020 го
ды

8,46 0,96 Умеренно
эффективная

IV. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности 
реализации муниципальной программы 

«Развитие Отважненского сельсовета» в 2016 году

Представленный сводный годовой отчет о результатах исполнения и 
оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие От
важненского сельсовета» основан на систематизации и обобщении информации 
о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения 
целевых индикаторов по программам. Учитывая, что муниципальная программа 
является одним из основных инструментов реализации Отважненского сельсо
вета муниципальной политики в соответствующей деятельности, предлагается 
заказчику программы подвергнуть корректировке муниципальную программу, 
исключив неэффективные подпрограммы и (или) основные мероприятия, и сек
вестировать объемы ее финансирования в очередном году и плановом периоде.

Исполнил: 
Медведева М.В.



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
муниципальных программ в 2016 году

№
п/п

Наименование 
муниципальных 

программ, принятых 
к финансированию 

решением о 
бюджете на 
прошедший 

финансовый год

Балльная оценка частных (первичных) критериев
К1 К2 КЗ K4

К1Д К1,2 К1,3 К2,1 К2,2 К2,3 К3,1 КЗ,2 кз,з К4,1 К4,2

1 Развитие 
Отважненского 

сельсовета на 2015- 
2020 годы

10x0,4=4 10x0,35=3,5 10x0,25=2,5 10x0,35=3,5 10x0,35=3,5 5x0,3=1,5 7x0,2= 1,4 10x0,3=3,0 10x0,5=5,0 0x0,6=0 0x0,4=0
КГ=(4+3,5+2,5)х0,3=3,0 К2=(3,5+3,5+1,5)х0,2=1,7 КЗ =( 1,4+3,0+5,0)=3,76 К4=(0+0)х0,1=0

R=K1+K2+K3+K4=3,0+1,7+3,76+0=8,46 
7,0 < R < 8,5 -  умеренно эффективная


