
Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 
муниципальной программы «Развитие муниципального образования 

«Урильский сельсовет» на 2015-2020 годы» за 2017 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
администрации Урильского сельсовета за 2017 год проведена в соответствии 
с Порядком принятия и реализации муниципальных программ Урильского 
сельсовета и Порядка проведения критериев оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Урильского сельсовета, 
утвержденным постановлением главы сельсовета от 15.08.2014 № 34 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки 
эффективности».

Результаты оценки эффективности муниципальной программы 
используются в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее 
реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также 
обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и 
эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; 
достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных 
средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проведена с учетом:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы;

- степени достижения целей и задач подпрограмм, входящих в 
муниципальную программу;

- степень реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации;

- степени соответствия запланированному уровню затрат;
- эффективности использования средств местного бюджета.
В 2017 году на финансирование муниципальной программы было 

предусмотрено из средств местного бюджета 1142,96 тыс. рублей, 
фактическое исполнение составило 976,34 тыс. рублей или 85,4 %.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, 
направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной 
программы.

Подпрограмма «Обеспечение функций исполнительных органов 
местного самоуправления на территории муниципального образования



«Урипьский сельсовет» разработана с целью обеспечения деятельности 
органа местного самоуправления.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году в бюджете 
Урильского сельсовета были предусмотрены средства в размере 880,33 тыс. 
рублей. В 2017 году в рамках осуществления подпрограммных мероприятий 
были освоены средства в размере 862,20 тыс. рублей или 98 % от общего 
объема запланированных средств.

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществлялось в 
соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме 
решать определенные ею задачи.

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования на территории муниципального образования.

Целью программы является обеспечение транспортной доступности 
сельских населенных пунктов, увеличение доли автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году в бюджете 
Урильского сельсовета были предусмотрены средства в размере 172,18 тыс. 
рублей. Фактически освоено 30,68 тыс. рублей или 17,8% от 
запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году осуществлялись работы по содержанию дорого местного 
значения.

Оценка показателей результативности за отчетный период 
свидетельствует о том, что ожидаемая эффективность подпрограммы 
достигнута.

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального 
образования». Основной целью подпрограммы является организация 
благоустройства территории Урильского сельсовета.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году в местном 
бюджете предусмотрены средства в размере 64,08 тыс. рублей. Фактически 
освоено 63,46 тыс. рублей или 99 % от запланированного на год объема 
денежных средств.

В ходе реализации подпрограммы произведена аккарицидная 
обработка кладбищ; окашивание территорий усадеб и кюветов; уборка 
свалок и прочие мероприятия по благоустройству.

В результате реализации подпрограммы:
- улучшено состояние территории муниципального образования;
- созданы условия, обеспечивающие комфортное проживание, труд и 

отдых населения на территории сельсовета
Анализ реализации подпрограммы показал, что подпрограммные цели 

и задачи достигнуты. Подпрограмма признана эффективной.
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования».
Целью подпрограммы является создание условий для дальнейшего 

развития физической культуры и спорта в сельском поселении, 
формирование здорового образа жизни.



Приобщение населения сельсовета, и в первую очередь детей, 
подростков и молодежь к физической культуре; гражданско-патриотическое 
воспитание, эстетическое и интеллектуальное воспитание молодежи.

Выполнение программных мероприятий не финансировалось.
Ожидаемая эффективность реализации подпрограммы достигнута:
- запланированные в отчетном году физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия были выполнены в полном объеме;
возросло количество жителей села, принявших участие в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
Подпрограмма признана эффективной.
Подпрограмма «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности 

на территории муниципального образования».
Целью мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Урильского сельсовета является укрепление системы по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году было 
выделено 26,07 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 20,00 тыс. 
рублей или 76,7 % от запланированного на год объема денежных средств.

Денежные средства были израсходованы на оплату технического 
обслуживания пожарной сигнализации, обучение должностных лиц пожарно
техническому минимуму. Анализ реализации подпрограммы показал, что 
подпрограммные цели и задачи достигнуты. Подпрограмма признана 
эффективной.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования».

Целью подпрограммы является противодействие терроризму и 
экстремизму, предусматривающее принятие и реализацию мер, 
направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в т.ч. на 
выявление и предупреждение причин и условий, способствующих 
осуществлению проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году в бюджете 
сельсовета было предусмотрено 0,3 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнялись без финансовых затрат.
На информационных стендах в здании администрации сельсовета 

размещается информация по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму.

Проводится воспитательная и пропагандистская работа среди детей и 
молодежи направленная на пропаганду толерантного поведения к людям 
других национальностей, о недопущении совершения актов 
террористического и экстремистского характера на территории сельсовета 
(МАУК «Архаринский РДК» Филиал с. Урил).

Проведены рейды по обследованию нежилых домов на предмет 
появления жильцов, не зарегистрированных в данном помещении; в места, 
где есть скопления молодежи.



Ожидаемая эффективность подпрограммы достигнута:
- не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости;
- не выявлено распространение экстремисткой литературы;
- не выявлены экстремистские молодежные группировки;
- не территории сельсовета нет незаконных мигрантов;
- в общественных местах и на улицах сельсовета создана обстановка 

спокойствия и безопасности

Заключение
В результате проведенного анализа исполнение муниципальной 

программы «Развитие муниципального образования «Урильский сельсовет» 
на 2015-2020 годы» за 2017 год признано эффективным.

Поскольку по итогам оценки эффективности реализации 
муниципальной программы данные муниципальной программы признаны 
эффективными, предлагается продолжить ее реализацию.


