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Об утверждении годового отчета 
о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы «Благоустройство  
дворовых территорий в Пашийском 
сельском поселении» за 2017 год 

Руководствуясь п.п. 5.2 пункта 5 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Пашийского сельского поселения, 

утвержденного постановлением администрации Пашийского сельского поселения 

от 31.08.2016 г. № 144 (в редакции постановлений администрации Пашийского 

сельского поселения от 20.10.2016 г. № 177, от 28.11.2017 г. № 147), статьей 20 

Устава Пашийского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации и оценке эф-

фективности муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий 

в Пашийском сельском поселении» за 2017 год. 

2. Обнародовать настоящее постановление в МБУК «Пашийская библиоте-

ка», в здании администрации Пашийского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов              З.В.Сибирякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2018 17 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Пашийского сельского поселения 

от   13 марта 2018 г. № 17 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы  «Благоустройство дворовых территорий в Пашийском сельском по-

селении» за 2017 год 
 
Ответственный исполнитель программы Администрация Пашийского сельского поселения 

 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы: 

 -  Задачи: проведение ремонта дворовых территорий и общественных зон, расположенных на территории Пашийско-

го сельского поселения. 

 

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, 

нарушения сроков. 

 

№ 
п/п Контрольная точка Плановое окон-

чание 
Фактическое 

окончание Отклонение, дней 

Достигнутые ре-
зультаты. Причи-
ны неисполнения, 
нарушения сроков 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Повышение уровня благоустройства дво-

ровых территорий и безопасности движе-

ния пешеходов и транспортных средств на 

придомовых территориях и проездах к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов 

31.12.2017 31.12.2017 0 В результате дости-

жения целей про-

граммы произведен 

ремонт асфальтобе-

тонного покрытия 

дворовых территорий 
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и  проездов по улице 

1 Мая, 30, улице 1 

Мая, 34, улице 

Свердловская, 31.  

2 Обеспечение комфортности проживания 

жителей поселка 
31.12.2017 31.12.2017 0 В целях обеспечения 

комфортности про-

живания на террито-

рии поселка Пашия 

произведен ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия обществен-

ной зоны по улице 

Ленина, 7 (террито-

рия перед зданием 

МБУК «Пашийский 

дом культуры»). 

 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 
п/п Целевой показатель, ед. измерения Плановое значе-

ние 
Фактическое 

значение Отклонение, % 

Причины откло-
нения  

от планового зна-
чения 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий 
3 3   

2 Доля благоустроенных дворовых террито-
рий от общего количества дворовых терри-
торий, % 

17 17   

3 Охват населения благоустроенными дво-
ровыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благо-
устроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения муници-
пального образования),% 

12 12   

4 Количество благоустроенных муници- 1 1   
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пальных территорий общего пользования 
5 Площадь благоустроенных муниципаль-

ных территорий общего пользования 
0,4 0,4   

 

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

Программа «Благоустройство дворовых территорий в Пашийском сельском поселении»  

Анализ исполнения мероприятий программы в 2017 г. в целом показал положительный эффект. Все запланированные 

мероприятия выполнены. Срок выполнения работ был нарушен Подрядчиком, поэтому были начислены пени. Целевые 

показатели программы достигнуты в полном объеме. 

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

 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы основного 
мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Причины неосвоения бюд-
жетных средств Источник финансирования План Факт 

% исполне-

ния 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа «Благо-
устройство дворо-
вых территорий в 
Пашийском сель-
ском поселении» 

Бюджет сельского поселения, 
тыс. руб. 100,8 100,8 100  

Краевой бюджет, тыс. руб. 770,9 758,7 98,4  

Федеральный бюджет (тыс. руб.) 981,1 965,5 98,4  

Итого, тыс. руб. 

1852,8 1825,0 

 

 

98,5 

В результате проведения конкурсных 

процедур по отбору Подрядчика, муници-

пальный контракт заключили на 1825,0 

тыс.рублей. Экономия в сумме 12,2 

тыс.рублей перечислена в бюджет Перм-

ского края и 15,6 тыс.рублей перечислены 

в федеральный бюджет в декабре 2017 г. 

Подпрограмма 
«Благоустройство 

Бюджет сельского поселения, 
тыс. руб. 100,8 100,8 100  



 

  

5 

дворовых террито-
рий» 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 770,9 758,7 98,4  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 981,1 965,5 98,4  

 Итого, тыс. руб. 1852,8 1825,0 98,5  

Основное меропри-
ятие «Ремонт дво-
ровых территорий 
многоквартирных 
домов» 

Бюджет сельского поселения, 
тыс. руб. 

100,8 100,8 100  

 
Краевой бюджет (тыс. руб.) 770,9 758,7 98,4  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 981,1 965,5 98,4  

 Итого, тыс. руб. 1852,8 1825,0 98,5  
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6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муници-

пальную программу. 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Дата 

принятия 
Номер  

Суть изменений 

(краткое изложение) и 

их обоснование 

1 

Постановление администрации 
Пашийского сельского поселения  «О 
внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Благоустройство дворовых 
территорий в Пашийском сельском 
поселении», утвержденную 
постановлением администрации 
Пашийского сельского поселения от 
10.04.2017 № 39» 

26.05.2017 60 

Изменение объемов 

финансирования 

(выделены 

дополнительные 

ассигнования 

решением Совета 

депутатов от 27.06.2017 

г. №9) 

 

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм): 

 
Ip=∑ ( Mn×S )

, где 

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм); 

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений 

показателей. Соотношение рассчитывается по формуле: 
S=Rф /Rп - 

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых 

значений; 

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего 

мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле: 

 
Mп= 1 /N

, где 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий 

(подпрограммы). 
 

1,0 = (1х100/100) х 1,0 

 

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) 

 

Iэ= ( Vф × Iр ) /Vп , где 

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм); 
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Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий 

(подпрограммы); 

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы); 

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий 

(подпрограмм); 

 

0,98= (1825,0 х 1,0)/1852,8 

 

По итогам проведения анализа индекса эффективности, значение показателя рав-

но 0,98, что показывает на высокий уровень эффективности муниципальной про-

граммы «Благоустройство дворовых территорий в Пашийском сельском поселе-

нии».  

 


