
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры Очерского муниципального района»

Ответственный исполнитель программы Комитет  имущественных  отношений  администрации  Очерского 
муниципального района

1. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N п/п Целевой показатель, ед. измерения Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Отклонение, % Причины отклонения 
от планового значения

1 2 3 4 5 6
1 Протяженность  подлежащих  ремонту 

сетей горячего водоснабжения, м
379 379 0

2 Протяженность  подлежащих  ремонту 
тепловых сетей в г.Очер, м

742 742 0

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
В  2017  году  при  реализации  программы  были  выполнены  следующие  мероприятия  –  проведен  ремонт  систем 

теплоснабжения и горячего водоснабжения Очерского городского поселения

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Объемы и источники 
финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник 
финансирования

План Факт % исполнения

1 2 3 4 5 6
Муниципальная 
программа

Бюджет 
муниципального района, 



Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 

Объемы и источники 
финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник 
финансирования

План Факт % исполнения

1 2 3 4 5 6
тыс. руб.
Краевой бюджет, 
тыс. руб.

8056,41769 8056,41769 100

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.

2570,27051 2570,27051 100

Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 10626,68820 10626,688,20 100

Подпрограмма 
«Приведение в 
нормативное 
состояние 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры»

Бюджет 
муниципального района, 
тыс. руб.
Краевой бюджет, 
тыс. руб.

8056,41769 8056,41769 100

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.
Бюджет поселений, 
тыс. руб.

2570,27051 2570,27051 100

Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 10626,68820 10626,688,20 100

Ремонт систем 
теплоснабжения и 
горячего 
водоснабжения 
Очерского 
городского 
поселения

Бюджет 
муниципального района, 
тыс. руб.
Краевой бюджет, 
тыс. руб.

8056,41769 8056,41769 100

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.



Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 

Объемы и источники 
финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник 
финансирования

План Факт % исполнения

1 2 3 4 5 6
Бюджет поселений, 
тыс. руб.

2570,27051 2570,27051 100

Внебюджетные 
источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 10626,68820 10626,68820 100

4. Исполнение плана мероприятий муниципальной программы

№ п/п 
мероприяти
й в текущем 

году

№ мероприятия в соответствии с 
муниципальной программой
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Срок реализации мероприятия Фактически выполненное 
мероприятие отраженное в 

отчете 
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2016-2017 В 2017 году был проведен 
ремонт систем 

теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Очерского 
городского поселения: 379 

метров сетей горячего 
водоснабжения и 742 м 
сетей теплоснабжения.



д
о
с
н
аб
ж
е
н
и
я 
О
че
рс
ко
го 
го
р
о
дс
ко
го 
п
о
се
ле
н
и
я

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
В  2017  году  в  муниципальную  программу  вносились  изменения  на  основании  постановлений  администрации 

Очерского муниципального района от 28.09.2017 № 541.



6. Оценка эффективности муниципальной программы.
Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения расчета степени 

достижения запланированных результатов  муниципальной программы,  степени соответствия  запланированному уровню 
затрат и степени реализации мероприятий муниципальной программы:

степени достижения запланированных результатов муниципальной программы определяется путем сопоставления 
фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / N,

где:
СДЦ - степень достижения запланированных результатов,
СДП - степень достижения целевого показателя муниципальной программы,
N – количество целевых показателей муниципальной программы;

степень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,
где:
ЗФ - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы,
ЗП  -  плановое  значение  целевого  показателя  муниципальной  программы  (для  целевых  показателей,  желаемой 

тенденцией развития которых является рост значений),
или
СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
Если полученное значение СДП более «1,00», то значение принимается равным «1,00».

ЗФ 379 742



ЗП 379 742

СДП 1 1

СДЦ= (1+1) / 2 = 1

степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат и  эффективности  использования  средств  бюджета 
Очерского  муниципального  района  и  иных  источников  ресурсного  обеспечения  муниципальной  программы  путем 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм по 
формуле:

УФ = ФФ / ФП, 
где:
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,
ФФ  -  фактический  объем  финансовых  ресурсов,  направленный  на  реализацию  мероприятий  муниципальной 

программы,
ФП  -  плановый  объем  финансовых  ресурсов  на  реализацию  муниципальной  программы  на  соответствующий 

отчетный период. 
При отсутствии финансирования  из  бюджетов  других  уровней  (федеральный,  краевой,  поселение),  в  случаях,  не 

зависящих от исполнителя муниципальной программы, значение планового объема финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы на соответствующий отчетный период для расчета «УФ» учитывать в размере поступивших 
средств соответствующих бюджетов на счет бюджета района. 

УФ = 10626,68820 / 10626,68820 = 1, 



степень  реализации  мероприятий муниципальной  программы  (достижения  ожидаемых  непосредственных 
результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов 
реализации  основных  мероприятий  муниципальной  программы  по  годам  на  основе  ежегодных  планов  реализации 
муниципальной программы:

СРМ = ФМ / ПМ,
где:
ФМ  –  количество  программных  мероприятий,  выполненных  в  полном  объеме,  из  числа  мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном году;
ПМ - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Расчет  степени реализации мероприятий осуществляется по всем мероприятиям отчетного года (за  исключением 

основного мероприятия).

СРМ = 1 / 1 = 1,

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = СДЦ x УФ х СРМ
где:
ЭП - эффективность реализации программы (подпрограммы),
СДЦ - степень достижения запланированных результатов,
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (подпрограммы);
СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы.

ЭП = 1 x 1 х 1 = 1



Вывод  об  эффективности  (неэффективности)  реализации  муниципальной  программы  определяется  на  основании 
следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы

Критерий оценки эффективности ЭП

Неудовлетворительный уровень эффективности ЭП < 0,85

Удовлетворительный уровень эффективности 1> ЭП ≥ 0,85

Высокий уровень эффективности ЭП ≥ 1
если показатель «ЭП» больше единицы, полученное значение 

принимается равным единице

При реализации программы можно сделать вывод о высоком уровне эффективности.

Председатель комитета В.Ф. Рудомётов

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации Очерского муниципального района                         И.Н. Вотинов



Исполнитель: Азовских Оксана Валентиновна
8 34278 35540
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