


1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые 
за отчетный год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее - Программа)
утверждена  постановлением  администрации  МОГО «Ухта»  от  07.11.2013 № 2072  «Об
утверждении  муниципальной  программы  МОГО  «Ухта»  «Развитие  транспортной  си-
стемы».

Цель Программы - обеспечение потребности населения в качественных и доступ-
ных транспортных услугах. 

Основные результаты, достигнутые за отчетный год:
В области строительства дорожной сети 
В 2020 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 подготовка проектной документации по объекту: «Объездная дорога от проспекта
А.И. Зерюнова до автодороги Сыктывкар – Ухта»;

 пересчет сметной стоимости по объекту: «Индивидуальная застройка жилого райо-
на «Нагорный» (п. УРМЗ) с инженерными сетями»; 

 работы по проведению технической инвентаризации и кадастровых работ по объек-
ту:  «Устройство  тротуара  вдоль  ул.  Набережной  Газовиков»,  расположенного  в
Республике Коми, г.  Ухта, участок тротуара вдоль ул. Набережная Газовиков от
территории нового административного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта» до
ул. Сидорова;

 асфальтирование тротуара к пешеходному переходу №5, расположенному г. Ухта
Республики Коми в северо-западной части города в районе д.№ 6а по ул. Набереж-
ная Нефтяников.
В области воздушного транспорта 
В соответствии с Законом Республики Коми от 16.12.2019 г. № 99-РЗ «О республи-

канском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
бюджету МОГО «Ухта» предоставлены субсидии на возмещение выпадающих доходов
организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажир-
ские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты.

На территории МОГО «Ухта» к труднодоступным населенным пунктам отнесены
с. Кедвавом и д. Поромес. В соответствии с порядком возмещения из бюджета МОГО
«Ухта»  выпадающих  доходов  организациям  воздушного  транспорта,  осуществляющим
внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступ-
ные населенные пункты МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 31.05.2017 № 2174, для осуществления перевозок жителей труднодо-
ступных населенных пунктов в 2020 году были заключены:

 соглашение с Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Респуб-
лики Коми от 30.03.2020 № 3 «О предоставлении субсидии из республиканского
бюджета  Республики  Коми  бюджету  муниципального  образования  городского
округа «Ухта» в Республике Коми»; 

 договор от 21.04.2020 № 7.2/У/200689 с АО «Комиавиатранс» на осуществление
перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным авиационным маршру-
там в МОГО «Ухта»;

 договор от 21.04.2020 № 7.2/У/200708 с АО «Комиавиатранс» о предоставлении из
бюджета МОГО «Ухта» субсидии на возмещение выпадающих доходов.
В области автомобильного транспорта
С целью повышения ценовой доступности услуг по перевозке пассажиров на дач-

ных автобусных маршрутах принято решение Совета МОГО «Ухта» от 28 апреля 2020 №
427  «О  перевозке  отдельных  категорий  граждан  на  дачных  автобусных  маршрутах  в
установленных границах МОГО «Ухта» в 2020 году». Стоимость проезда на дачных авто-
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бусных  маршрутах  составила  12,00  рублей,  стоимость  проезда  на  дачном  автобусном
маршруте № 120 «ул. Сенюкова – СОТ «Аэрофлот» составила 15,00 рублей. 

В соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 18.07.2017 №
2705 (в ред. от 10.01.2020)  «Об утверждении порядка организации перевозок отдельных
категорий граждан на дачных автобусных маршрутах и Порядка возмещения из бюджета
МОГО «Ухта» недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим пассажирские
перевозки отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах» возмещены
недополученные  доходы  перевозчикам,  осуществляющим  пассажирские  перевозки  от-
дельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах.

В области дорожного хозяйства
В 2020 году обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных

дорог общего пользования местного значения в результате реализации мероприятий по ре-
монту деревянных мостов, содержанию поселковых дорог, оборудованию и содержанию
ледовых  переправ  и  зимних  автомобильных  дорог,  содержанию  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муници-
пальной программы

Состав  основных мероприятий Программы определен,  исходя из  необходимости
достижения ее цели, и сгруппирован по 3 задачам.

Достижение цели Программы обеспечивалось путем решения задач:
 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организа-

ция транспортного обслуживания в границах городского округа;
 строительство объектов дорожной инфраструктуры;
 содержание объектов дорожной инфраструктуры.

В 2020 году реализованы следующие основные мероприятия Программы:
1.  В рамках  основного мероприятия  «Организация  транспортного  обслуживания

населения в границах городского округа» выполнено следующее:
 гражданам, достигшим пенсионного возраста, зарегистрированным на территории

МОГО «Ухта» и не имеющим права льготного проезда в соответствии с Постанов-
лением Правительства  Республики Коми от 09.12.2008 № 342 «Об обеспечении
равной  доступности  транспортных  услуг  на  пассажирском  автомобильном
транспорте  (кроме такси)  для отдельных категорий граждан,  имеющих право на
оказание  мер социальной поддержки,  на  территории  Республики Коми» выдано
24 600 муниципальных проездных билетов;

 с мая по сентябрь (включительно) 2020 года по муниципальным проездным биле-
там на дачных маршрутах совершено 12 910 поездок;

 с мая по декабрь (включительно) 2020 года воздушным транспортом осуществлено
500 перевозок граждан, проживающих в труднодоступных населенных пунктах на
территории МОГО «Ухта»;

 возмещены расходы по уплате  лизинговых,  арендных и кредитных платежей за
движимое  имущество  перевозчикам  ООО  «Автолайн»  и  ООО  «Ухтинское
автотранспортное предприятие».
2. Основное мероприятие «Совершенствование системы транспортного обслужива-

ния в границах городского округа». 
В результате реализации данного мероприятия в 2020 году произошло снижение

количества обращений граждан по вопросу некачественного предоставления услуг в сфе-
ре транспортного обслуживания на 54,3% по сравнению с 2019 годом. Все населенные
пункты МОГО «Ухта», включая труднодоступные, обеспечены транспортным обслужива-
нием.
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3. Основное мероприятие «Строительство дорожной сети».
В рамках данного основного мероприятия выполнены следующие работы:

 осуществлялась подготовка проектной документации по объекту: «Объездная до-
рога от проспекта А.И. Зерюнова до автодороги Сыктывкар – Ухта». Проектная
документация на стадии исполнения. Исполнителем нарушены сроки исполнения
контракта, по причинам, независящим от него. Реализация мероприятия перенесена
на 2021 год;

 выполнено асфальтирование тротуара к пешеходному переходу №5, расположен-
ному в г. Ухта, на участке тротуара вдоль ул. Набережная Газовиков от территории
нового административного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта» до ул. Сидорова;

 выполнены работы по проведению технической инвентаризации и кадастровые ра-
боты по объекту: «Устройство тротуара вдоль ул. Набережной Газовиков», распо-
ложенному в г. Ухта, на участке тротуара вдоль ул. Набережная Газовиков от тер-
ритории нового административного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта» до ул.
Сидорова,  с  целью  передачи  данного  объекта  в  КУМИ  администрации  МОГО
«Ухта» для последующей регистрации права собственности МОГО «Ухта»;

 произведен пересчет сметной стоимости по объекту: «Индивидуальная застройка
жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ) с инженерными сетями» для участия в отбо-
ре муниципальных образований в Республике Коми в целях предоставления из рес-
публиканского  бюджета  Республики Коми субсидий  на строительство  дорожной
инфраструктуры в данном жилом районе.
4. Основное мероприятие «Обустройство объектов дорожной сети».
В рамках данного основного мероприятия работы не выполнялись, в связи с отсут-

ствием финансирования.
5. Основное мероприятие «Реконструкция и модернизация дорог общего пользова-

ния местного значения». 
В рамках данного основного мероприятия работы не выполнялись, в связи с отсут-

ствием необходимости в проведении этих работ. Данное основное мероприятие будет ис-
ключено из программы на 2021 год в связи с неактуальностью.

6. Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержа-
ние дорог общего пользования местного значения». 

В рамках основного мероприятия выполнены работы:
 по обустройству ледовой переправы через р. Ижма в с. Кедвавом;
 по содержанию подъездных и внутрипоселковых дорог;
 по техническому обслуживанию,  санитарному содержанию и текущему ремонту

объектов  внешнего  благоустройства  (уборка  территорий  от  случайного  мусора,
подметание, сгребание и вывоз снега, работы по поддержке объектов в норматив-
ном состоянии).
7.  Основное  мероприятие  «Реализация  отдельных  мероприятий  регионального

проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных
дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров му-
ниципальных образований (R1)». 

Между Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми и
администрацией МОГО «Ухта» с целью реализации регионального проекта  «Дорожная
сеть» заключено соглашение от 25.02.2020 № ПНС-23 «О Предоставлении субсидии из
республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования го-
родского округа «Ухта» на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состо-
яние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах администра-
тивных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Респуб-
лики Коми».  В рамках регионального проекта  «Дорожная сеть» выполнены работы по
асфальтированию автомобильных дорог протяженностью 1,64 км. Работы по ремонту вы-
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полнило ООО СПК «Темп-Дорстрой»: устранены колейные участки проезжей части по
наб. Газовиков г. Ухта, отремонтирована а/д Ухта – Дальний.

Из 8 целевых индикаторов Программы 4 целевых индикатора не достигли планиру-
емых значений:

 «Количество разработанной проектно – сметной документации».
 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения».

 «Количество  обустроенных  остановочных  павильонов  по  маршруту  движения
школьных автобусов».

 «Протяженность отремонтированных дорог».
Сведения  о  достижении  значений  целевых  индикаторов  (показателей)  по

Программе за 2020 год отражены в таблице 6 приложения к Годовому отчету о ходе реа-
лизации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта»
«Развитие транспортной системы» (далее – Годовой отчет).

Из 7 основных мероприятий Программы полностью реализованы 4 основных ме-
роприятия. 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий по Программе за 2020 год
приведены в таблице 7 приложения к Годовому отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального 
бюджета,  республиканского бюджета Республики Коми, 

бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности

Данные о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и республиканского бюджета
Республики Коми представлены в таблице 8 Приложения к Годовому отчету.

Плановые  расходы,  предусмотренные  на  реализацию  Программы  на  2020  год,
составили 72 619 674,83 рубля, из них:

 за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 20 779 919,99 руб-
лей;

 за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 51 839 754,84 рубля.
По итогам 2020 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили

64 480 661,91 рубль или 88,8 % к установленному плану, из них: 
 за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 17 472 060,89 руб-

лей;
 за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 47 008 601,02 рубль.

Разница между планируемыми расходами на реализацию программы и фактиче-
ским исполнением возникла:

 по  основному  мероприятию  «Строительство  дорожной  сети»,  в  размере
2 800 065,12 рублей, в т.ч.: 2 800 000,00 руб. в связи с неисполнением условий заключен-
ного муниципального контракта на оказание услуг по подготовке проектной документа-
ции по объекту: «Объездная дорога от проспекта А.И. Зерюнова до автодороги Сыктывкар
– Ухта», 65,12 рублей – экономия, сложившаяся в результате заключения договоров на
выполнение работ по проведению технической инвентаризации и кадастровых работ по
объектам дорожной сети.

 по основным мероприятиям «Организация транспортного обслуживания на-
селения в границах городского округа», «Проведение капитального ремонта (ремонта) и
содержание дорог общего пользования местного значения» оплата проведена исходя из
потребности  в  рамках  заключенных контрактов.  Средства  дорожного  фонда  в  размере
1 880 452,21 рубля возможны к использованию в 2021 году. Средства республиканского
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бюджета Республики Коми в размере 3 307 859,10 рублей имеют целевое назначение и не
подлежат перераспределению на другие мероприятия.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По  результатам  проведенной  оценки  эффективности  реализации  Программы  за
2020 год Программа признана адекватной с итоговой оценкой 62,54 %. Анкета для оценки
эффективности Программы представлена в таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

5. Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем 
изменениях в муниципальную программу

В 2020 году в Программу 10 раз вносились изменения. Подробная информация о
внесенных изменениях в Программу на 2020 год приведена в таблице 9 приложения к
Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с ука-
занием планируемых изменений в муниципальную программу

Реализация муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной си-
стемы», утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 №
2072 завершена в 2020 году. 

С 2021 года постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269
утверждена муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы»
в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» на пе-
риод до 2035 года.

 Реализация данной муниципальной программы будет осуществлена в соответствии
с Комплексным планом действий на 2021 год по реализации муниципальной программы
МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».

Планируемые изменения – корректировка перечня основных мероприятий и ме-
роприятий, целевых индикаторов и их значений по итогам ежеквартального мониторинга
реализации Программы.
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Приложение 

Таблица 6

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2020 год 
по муниципальной программе МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» 

№
п/п

Индикатор (показатель) 
(наименование)

Ед. 
измерения

Значения целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы Обоснование отклонений значений целевых 

индикаторов (показателей) на конец отчетного года 
(при наличии)

год, 
предшествующий 

отчетному

отчетный год

План Факт

1 2 3 4 5 6 7

Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа

2.1 Количество  выполненных  рейсов  на  внутримуниципаль-
ных пассажирских перевозках воздушным транспортом в
труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта»

ед. 19 20 20 Достигнуто значение целевого индикатора 

2.2 Количество выданных муниципальных проездных билетов ед. 13 712 18 000 24 600 Достигнуто значение целевого индикатора 

Задача 3. Строительство объектов дорожной инфраструктуры

3.1 Количество  разработанной  проектно-сметной  документа-
ции

единиц 0 1 0 Не достигнуто значение целевого индикатора. Проектная докумен
тация  не  подготовлена,  в  связи  с  просрочкой  исполнения  обяза
тельств по контракту проектной организацией

3.2 Количество выписок из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных  правах  на  объект  недвижимости,  подтвер-
ждающих постановку на кадастровый учет

единиц 0 1 1 Значение целевого индикатора достигнуто

3.3 Общая  протяженность  построенных  объектов  дорожной
сети

метр 0 23,0 23,0 Достигнуто значение целевого индикатора

Задача 4 Содержание объектов дорожной инфраструктуры

4.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания  местного  значения,  отвечающих  нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

% 54,6 63,0 54,6 Не достигнуто значение целевого индикатора.  Уменьшение значе
ния показателя связано с  включением в  Перечень автомобильных
дорог местного значения участка а/д «Бельгопское шоссе от здания
«УЭМЗ»  до  перекрестка  с  ул.  Линейная  с  двумя  мостовыми  со
оружениями».  Постановление  администрации  МОГО  «Ухта»  от
17.05.2019 № 1228 «О внесении изменений в Постановление адми
нистрации МОГО «Ухта» от 05.10.2011 № 2116 «Об утверждении
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значе
ния МОГО «Ухта».

4.2 Количество  обустроенных  остановочных  павильонов  по
маршруту движения школьных автобусов

ед. 0 1 0 Не достигнуто значение целевого индикатора в виду отсутствия фи
нансирования



№
п/п

Индикатор (показатель) 
(наименование)

Ед. 
измерения

Значения целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы Обоснование отклонений значений целевых 

индикаторов (показателей) на конец отчетного года 
(при наличии)год, 

предшествующий 
отчетному

отчетный год
План Факт

1 2 3 4 5 6 7

4.3 Протяженность отремонтированных дорог км. - 2,77 1,64 Не достигнуто значение целевого индикатора в связи с пересмотром
перечня дорог, подлежащих ремонту, исключен ремонт дороги по
ул. Вокзальная. Данный объект в Соглашение № ПНС-23 не вошел.
Целевой индикатор составил 1,64 км вместо изначально планиру
емого 2,77 км.
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Таблица 7

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2020 год

N п/
п

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия (мероприя-

тия)

Ответ-
ственный
исполни-

тель

Сроки реализации Результаты Проблемы, воз-
никшие в ходе реа-

лизации программы,
подпрограмм, основ-

ного мероприятия

плановые фактические

начало окончание начало окончание
запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа

1 Основное  мероприятие
2.1.  Организация
транспортного  об-
служивания  населения  в
границах  городского
округа

МУ
«УЖКХ»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Охват 100% населенных
пунктов  МОГО  «Ухта»
транспортным  об-
служиванием

Выполнено,  все  населенные  пункты  МОГО
«Ухта», включая труднодоступные, обеспечены
транспортным обслуживанием

Нет

2 Основное  мероприятие
2.2.  Совершенствование
системы  транспортного
обслуживания  в границах
городского округа

МУ
«УЖКХ»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Снижение количества 
обращений граждан 
(жалоб) по вопросам 
транспортного об-
служивания на 10%

Выполнено, за 2020 год поступило 59 обраще-
ний граждан по вопросам неудовлетворитель-
ного транспортного обслуживания (за 2019 год 
поступило 129 обращений), а также предложе-
ний по улучшению ТС. 

Нет

Задача 3. Строительство объектов дорожной инфраструктуры
3 Основное  мероприятие

3.1. Строительство дорож-
ной сети

МУ УКС 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Обеспечена доступность
площадок  перспектив-
ной застройки

Выполнено не в полном объеме. 
1. Заключен муниципальный контракт на оказа-
ние услуг по подготовке проектной документа-
ции по объекту: «Объездная дорога от проспек-
та  А.И.  Зерюнова до автодороги Сыктывкар –
Ухта». Проектная документация не подготовле-
на.
2.  Выполнено  асфальтирование  тротуара  к  пе-
шеходному переходу №5, расположенному в г.
Ухта, на участке тротуара вдоль ул. Набережная
Газовиков  от  территории  нового  администра-
тивного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта»
до ул. Сидорова.
3. Выполнены работы по проведению техниче-
ской инвентаризации и кадастровые работы по
объекту «Устройство тротуара вдоль ул. Набе-
режной Газовиков», расположенному в г. Ухта,
на участке тротуара вдоль ул.  Набережная Га-
зовиков  от  территории  нового  административ-

По  п.  1:  Нарушены
сроки  исполнения
контракта.  Реализа-
ция мероприятия пе-
ренесена  на  2021
год.
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N п/
п

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия (мероприя-

тия)

Ответ-
ственный
исполни-

тель

Сроки реализации Результаты Проблемы, воз-
никшие в ходе реа-

лизации программы,
подпрограмм, основ-

плановые фактические
начало окончание начало окончание запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта» до
ул. Сидорова, с целью передачи данного объек-
та в КУМИ администрации МОГО «Ухта» для
последующей регистрации права собственности
МОГО «Ухта»
4.  Произведен пересчет сметной стоимости по
объекту:  «Индивидуальная  застройка  жилого
района «Нагорный» (п. УРМЗ)  с инженерными
сетями».

4 Основное  мероприятие
3.2.  Обустройство  объек-
тов дорожной сети

МУ УКС 01.01.2020 31.12.2020 - - Проведена инвентариза-
ция и паспортизация не
менее  2  объектов  до-
рожного  хозяйства,
оформлены  права  му-
ниципальной  собствен-
ности  на  объекты  до-
рожного  хозяйства  и
земельные  участки,  на
которых они расположе-
ны

Не выполнено, работы по обустройству объек-
тов дорожной сети не проводились.

Отсутствие  финан-
сирования 

Задача  4. Содержание  объектов дорожной инфраструктуры
5 Основное  мероприятие

4.1.  Реконструкция  и
модернизация  дорог
общего пользования мест-
ного значения

МУ
«УЖКХ»

01.01.2020 31.12.2020 - - Снижение  площади  до-
рог общего пользования
местного  значения,  не
отвечающим  норматив-
ным требованиям на 3%

Не выполнено Мероприятие  не  ак-
туально

6 Основное  мероприятие
4.2. Проведение капиталь-
ного ремонта (ремонта) и
содержание дорог общего
пользования  местного
значения

МУ
«УЖКХ»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Выполнены  в  полном
объеме  неотложные  ра-
боты  по  ремонту  и  со-
держанию  автомобиль-
ных  дорог   в  целях
ликвидации  дефектов
дорожного покрытия

Выполнено,  проведен  ремонт 81 685,0  кв.м.

объектов дорожной инфраструктуры
Нет

7 Основное  мероприятие
4.3. Реализация отдельных
мероприятий  региональ-
ного  проекта  «Дорожная
сеть» в части приведения
в  нормативное  состояние
автомобильных  дорог

МУ
«УЖКХ»

01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 Обеспечено  приведение
в  нормативное  состоя-
ние  автомобильных  до-
рог  местного  значения
на  территории  МОГО
«Ухта»  путем  проведе-
ния  работ  по  капиталь-

Выполнено в полном объеме, отремонтировано
1,64 км автомобильных дорог 

Нет
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N п/
п

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия (мероприя-

тия)

Ответ-
ственный
исполни-

тель

Сроки реализации Результаты Проблемы, воз-
никшие в ходе реа-

лизации программы,
подпрограмм, основ-

плановые фактические
начало окончание начало окончание запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
местного значения и улиц
в населенных пунктах ад-
министративных  центров
муниципальных образова-
ний (R1)

ному ремонту (ремонту)
на  них,  протяженно-
стью,  предусмотренной
заключенным  соглаше-
нием на 2020 год
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         Таблица 8

Информация
о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, 

бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей 
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» за 2020 год

№
п/п

Наименование му-
ниципальной
программы,

подпрограммы,
основного меропри-

ятия

Ответственные
исполнители, со-

исполнители

Расходы, руб.

источник финансиро-
вания

сводная
бюджетная

роспись на 1
января 2020

года

сводная
бюджетная рос-
пись на 31 де-
кабря 2020 г.

кассовое ис-
полнение на
31 декабря

2020 г.

фактическое
исполнение на

31 декабря
2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная
программа МОГО "Ухта"
"Развитие транспортной

системы"

ВСЕГО 182 611 368,00 72 619 674,83 64 480 661,91 64 480 661,91

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РК 140 074 200,00 20 779 919,99 17 472 060,89 17 472 060,89

Бюджет МОГО "Ухта" 42 537 168,00 51 839 754,84 47 008 601,02 47 008 601,02

Средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

0,00 0,00 0,00 0,00

МУ УКС

ВСЕГО 0,00 4 336 440,02 1 536 374,90 1 536 374,90

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 4 336 440,02 1 536 374,90 1 536 374,90

Средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

0,00 0,00 0,00 0,00

МУ "УЖКХ"

ВСЕГО 182 611 368,00 68 283 234,81 62 944 287,01 62 944 287,01

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РК 140 074 200,00 20 779 919,99 17 472 060,89 17 472 060,89

Бюджет МОГО "Ухта" 42 537 168,00 47 503 314,82 45 472 226,12 45 472 226,12

Средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах город-
ского округа

2.1

Организация
транспортного об-

служивания населе-
ния в границах го-
родского округа

МУ "УЖКХ"

ВСЕГО 4 545 834,00 11 421 132,68 9 817 841,33 9 817 841,33

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РК 3 914 600,00 10 576 390,00 9 100 175,71 9 100 175,71

Бюджет МОГО "Ухта" 631 234,00 844 742,68 717 665,62 717 665,62

Средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

Совершенствование
системы транспорт-
ного обслуживания
в границах город-

ского округа

МУ "УЖКХ"

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Строительство объектов дорожной инфраструктуры (введена с 01.01.2019г.)

3.1
Строительство до-

рожной сети
МУ УКС

ВСЕГО 0,00 4 336 440,02 1 536 374,90 1 536 374,90

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 4 336 440,02 1 536 374,90 1 536 374,90

Средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2
Обустройство

объектов дорожной
сети

МУ УКС

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4. Содержание объектов дорожной инфраструктуры  (введена с 01.01.2019г.)

4.1

Реконструкция и
модернизация дорог
общего пользования
местного значения

МУ "УЖКХ"

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

0,00 0,00 0,00 0,00

4.2

Проведение капи-
тального ремонта
(ремонта) и содер-

жание дорог общего
пользования мест-

ного значения

МУ "УЖКХ"

ВСЕГО 178 065 534,00 43 691 608,48 39 955 952,03 39 955 952,03

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РК 136 159 600,00 3 144 900,00 1 313 255,19 1 313 255,19

Бюджет МОГО "Ухта" 41 905 934,00 40 546 708,48 38 642 696,84 38 642 696,84

Средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

0,00 0,00 0,00 0,00

4.3

Реализация отдель-
ных мероприятий

регионального
проекта "Дорожная
сеть" в части приве-
дения в норматив-

ное состояние
автомобильных до-
рог местного значе-
ния и улиц в насе-

ленных пунктах ад-
министративных
центров муници-

пальных образова-
ний (R1)

МУ "УЖКХ"

ВСЕГО - 13 170 493,65 13 170 493,65 13 170 493,65

Федеральный бюджет - 0,00 0,00 0,00

бюджет РК - 7 058 629,99 7 058 629,99 7 058 629,99

Бюджет МОГО "Ухта" - 6 111 863,66 6 111 863,66 6 111 863,66

Средства от принося-
щей доход деятельно-
сти

- 0,00 0,00 0,00
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Таблица 9

Сведения о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта» 
«Развитие транспортной системы» изменениях по состоянию на 31декабря 2020 года.

№
п/п

Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия Суть изменений (краткое изложение)

1 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 13.01.2020
г.  №  37  «О  внесении  изменений  в  муниципальную
программу  МОГО  «Ухта»  «Развитие  транспортной  си-
стемы»,  утвержденную  постановлением  администрации
МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»

Внесение изменений в  связи с  приведением лимитов в  соответ-
ствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2019 № 386 «О
бюджете МОГО «Ухта» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022  годов».  Объем  финансирования  программы  на  2020  год
составил 182 611 368,00 руб.

2 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.01.2020
г.  №  147  «О  внесении  изменений  в  муниципальную
программу  МОГО  «Ухта»  «Развитие  транспортной  си-
стемы»,  утвержденную  постановлением  администрации
МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»

Внесение изменений в связи с необходимостью реализации основ-
ного мероприятия «Строительство дорожной сети».
Произошло увеличение лимитов на 4 000 000,00 руб.,  объем фи-
нансирования программы составил 186 611 368,00 руб.

3 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 13.04.2020
г.  №  939  «О  внесении  изменений  в  муниципальную
программу  МОГО  «Ухта»  «Развитие  транспортной  си-
стемы»,  утвержденную  постановлением  администрации
МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»

Внесение изменений в связи с:
1. Увеличением суммы за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми (на основании уведомления по расчету между
бюджетами) по мероприятию «Организация перевозок пассажиров
и багажа воздушным транспортом в труднодоступные населенные
пункты».
2. Увеличением лимитов за счет средств муниципального дорож-
ного фонда МОГО «Ухта».
3.  Перераспределением  лимитов  в  муниципальную  программу
МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды». 
4.  Перераспределением  лимитов  внутри  муниципальной
программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
5.  Проведением корректировки лимитов 2021-2022гг.  (в  связи с
уточнением суммы субсидии из республиканского бюджета Рес-
публики Коми) по мероприятиям: «Организация перевозок пасса-
жиров и багажа воздушным транспортом в труднодоступные насе-
ленные пункты», «Оборудование и содержание ледовых переправ
и зимних автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения», «Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения». 
Произошло уменьшение  лимитов  на  сумму  127 819 864,06  руб.,
объем финансирования программы составил 58 791 503,94 руб.

4 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 08.06.2020
г.  №  1339  «О  внесении  изменений  в  муниципальную
программу  МОГО  «Ухта»  «Развитие  транспортной  си-
стемы»,  утвержденную  постановлением  администрации
МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»

Внесение изменений в связи с перераспределением лимитов из му-
ниципальной  программы  МОГО  «Ухта»  «Формирование
современной городской среды».
Произошло  увеличение  лимитов  на  сумму   6 922 261,44  руб.,
объем финансирования программы составил 65 713 765,38 руб.

5 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.07.2020
г.  №  1832  «О  внесении  изменений  в  муниципальную
программу  МОГО  «Ухта»  «Развитие  транспортной  си-
стемы»,  утвержденную  постановлением  администрации
МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»

Внесение изменений в связи с:
1. Включением в Программу нового основного мероприятия МУ
УКС.
2.  Получением субсидии из  республиканского  бюджета  Респуб-
лики Коми на реализацию  мероприятия по возмещению субъек-
там предпринимательской деятельности,  осуществляющим  регу-
лярные  перевозки  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок на территории Республики Коми, расходов по уплате лизинго-
вых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество в
условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции.
3.  Перераспределением  лимитов  из  муниципальной  программы
МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды».
Произошло увеличение  лимитов на 17 088 276,64 руб., итоговый
объем финансирования программы составил 82 802 042,02 руб.

6 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.07.2020
г.  №  1833  «О  внесении  изменений  в  муниципальную
программу  МОГО  «Ухта»  «Развитие  транспортной  си-
стемы»,  утвержденную  постановлением  администрации
МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»

Внесение изменений в связи с перераспределением лимитов в му-
ниципальную программу «Формирование современной городской
среды».
Произошло уменьшение лимитов на 5 006 630,22 руб.,  итоговый
объем финансирования программы составил 77 795 411,80 руб.

7 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 07.09.2020
г.  №  2373  «О  внесении  изменений  в  муниципальную

Внесение изменений в связи с корректировкой суммы субсидии из
республиканского бюджета Республики Коми и суммы софинан-
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№
п/п

Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия Суть изменений (краткое изложение)

программу  МОГО  «Ухта»  «Развитие  транспортной  си-
стемы»,  утвержденную  постановлением  администрации
МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»

сирования субсидии за счет средств бюджета  МОГО «Ухта» на
основании полученного уведомления по мероприятию «Организа-
ция перевозки пассажиров и багажа по муниципальным регуляр-
ным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта»
Произошло уменьшение лимитов на 3 141 052,63 руб.,  итоговый
объем финансирования программы составил 74 654 359,17 руб.

8 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 14.09.2020
г.  №  2455  «О  внесении  изменений  в  муниципальную
программу  МОГО  «Ухта»  «Развитие  транспортной  си-
стемы»,  утвержденную  постановлением  администрации
МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»

Внесение изменений в связи с перераспределением экономии фи-
нансовых  средств  из  муниципальной  программы МОГО «Ухта»
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство».
Произошло  увеличение  лимитов  на   237 274,00  руб.,  итоговый
объем финансирования программы составил 74 891 633,17 руб.

9 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 23.12.2020
г.  №  3611  «О  внесении  изменений  в  муниципальную
программу  МОГО  «Ухта»  «Развитие  транспортной  си-
стемы»,  утвержденную  постановлением  администрации
МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»

Внесение изменений в связи с:
1.   Перераспределением экономии в муниципальную программу
МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды».
2. Перераспределением экономии на содержание МУ УКС.
Произошло уменьшение лимитов на  1 333 708,34 руб., итоговый
объем финансирования программы составил 73 557 924,83 руб.

10 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 01.03.2021
г.  №  466  «О  внесении  изменений  в  муниципальную
программу  МОГО  «Ухта»  «Развитие  транспортной  си-
стемы»,  утвержденную  постановлением  администрации
МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»

Внесение  изменений  в  связи  с  уменьшением  суммы  за  счет
средств республиканского бюджета Республики Коми (на основа-
нии уведомления по расчету между бюджетами) по мероприятию
«Организация  перевозок  пассажиров  и  багажа  воздушным
транспортом в труднодоступные населенные пункты».
Произошло уменьшение лимитов на  938 250,00  руб., итоговый
объем финансирования программы составил 72 619 674,83 руб.
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Приложение 

Таблица 1

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» 

№ п/п Вопросы для оценки Методика определения ответа Эксперт<**> Балл Итоги оценки

1 2 3 4 5 6 7

Блок 1. Качество формирования

(20%/4*(нет - 0 или да - 1)) Х 4 20.00%

1.1. да 1 5.00%

1.2. да 1 5.00%

1.3. да 1 5.00%

1.4. да 1 5.00%

Раздел 2. Качество планирования (10%/5*(нет - 0 или да - 1)) Х 4 8.00%

2.1. да 1 2.00%

2.2. нет 0 0.00%

2.3. да 1 2.00%

2.4. да 1 2.00%

2.5. да 1 2.00%

Блок 2. Эффективность реализации

(20%/5*(нет - 0 или да - 1)) Х 3 12.00%

3.1. нет 0 0.00%

3.2. да 1 4.00%

Ответ (ДА/НЕТ 
коэффициент 
исполнения) 

<***>

Раздел 1. Цели и "конструкция" 
(структуры) муниципальной программы

Соответствует ли цель муниципальной 
программы Стратегии

Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в 
разделе II. 
Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока.

Управление 
экономического 

развития

Соответствуют ли целевые индикаторы  
(показатели) муниципальной  программы, 
предусмотренные на отчетный год, плановым 
значениям целевых  индикаторов (показателей) 
Стратегии .

Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в 
таблице 1 приложения № 2 к Методическим указаниям с плановым значением 
таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения 
целей Стратегии.
Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной 
программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям  
целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей 
Стратегии.

Управление 
экономического 

развития

Имеются ли для каждой задачи 
муниципальной программы соответствующие 
ей целевые индикаторы (показатели) 
программы.

Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на 
основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой 
задаче муниципальной программы.

Управление 
экономического 

развития

Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых 
индикаторов (показателей) каждой 
подпрограммы, исключено ли дублирование 
взаимосвязи этих целевых  индикаторов 
(показателей) и с другими задачами.

Экспертиза задач и целевых  индикаторов (показателей) каждой подпрограммы 
на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче 
подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим 
задачам.

Управление 
экономического 

развития

Достаточно ли состава основных мероприятий, 
направленных на решение конкретной задачи 
подпрограммы.

Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных 
мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в 
рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых 
мероприятий (не менее двух действующих мероприятий).

Управление 
экономического 

развития

Отсутствует ли 10 и более % целевых 
индикаторов (показателей) от общего их 
количества, имеющих уровень расхождений 
фактических и плановых значений более 30% .

Изучение таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от 
общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и 
плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем 
отношения количества целевых  индикаторов (показателей), имеющих 
указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов 
(показателей).

Управление 
экономического 

развития

Отражены ли по всем основным мероприятиям 
количественные значения результатов их 
выполнения или конкретный результат, по 
которому возможна оценка выполнения 
мероприятий по итогам отчетного года.

Изучение  таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные 
значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым 
возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года.

Управление 
экономического 

развития

Отражены ли «конечные» количественные 
показатели, характеризующие общественно 
значимый социально-экономический эффект .

Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы" паспорта муниципальной программы.
Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные 
показатели, характеризующие общественно значимый социально-
экономический эффект.

Управление 
экономического 

развития

Соответствуют ли показатели муниципальных 
услуг муниципальных заданий целевым 
индикаторам (показателям) подпрограмм (не 
менее одного).

Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по 
муниципальной программе".
Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) 
подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания.

Финансовое 
управление

Раздел 3. Качество управления 
программой

Установлены и соблюдены ли сроки 
выполнения основных мероприятий и 
контрольных событий в таблице 5 приложения 
№ 2 к Методическим указаниям".

Изучение  таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям
Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных 
мероприятий и контрольных событий.

Управление 
экономического 

развития

Своевременно ли размещены планы-графики 
размещения заказов (планы-графики и планы 
закупок) на отчетный год на официальном 
сайте Российской Федерации в сети 
"Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
(http://zakupki.gov.ru).

Изучение данных, представленных ответственным исполнителем 
муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов 
(планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(http://zakupki.gov.ru).

Управление 
экономического 

развития



№ п/п Вопросы для оценки Методика определения ответа Эксперт<**> Балл Итоги оценки

1 2 3 4 5 6 7

Ответ (ДА/НЕТ 
коэффициент 
исполнения) 

<***>

3.3. да 1 4.00%

3.4. нет 0 0.00%

3.5. да 1 4.00%

Раздел 4. Достигнутые результаты (50%/3*k) Х 1.35 22.54%
4.1. 0.57 0.57 9.52%

4.2. 0.50 0.50 8.33%

4.3. 0.28 0.28 4.69%

0.25 X X

0.89 X X

ИТОГО: Х Х 12.35 62.54%

<*> - Таблица представляется в формате Excel.

 Адекватна 

Соблюдены ли сроки приведения 
муниципальной программ в соответствие с 
решением о  бюджете муниципального 
образования.

Изучение правовых актов об утверждении  бюджета  муниципального 
образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении 
изменений в муниципальную программу.
Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением  
о  бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и 
плановый период  в сроки и порядке,  установленном бюджетным 
законодательством.

Финансовое 
управление

Обеспечены ли требования по открытости и 
прозрачности информации об исполнении 
муниципальной программы.

Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном 
сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.
Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе 
реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы  за 
предыдущий отчетному году год  и на официальном сайте администрации 
муниципального образования размещены:
- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о 
внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;
- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;
- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на 
отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, 
вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом 
последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и 
плановый период);
- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году.

Управление 
экономического 

развития

Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе 
реализации муниципальной программы, 
повлекших применение санкций (правовые 
последствия нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения), 
выявленных при проведении внутреннего 
муниципального финансового контроля.

Изучение актов проведенных контрольных мероприятий.
Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе 
реализации муниципальной программы при проведении внутреннего 
муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи 
вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, 
участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов 
административного реагирования (представления, предписания, уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении 
административного наказания)).

Финансовое 
управление

Какая степень выполнения основных 
мероприятий .

Изучение таблицы 7 приложения № 2 к Методическим указаниям
Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за 
отчетный год путем отношения количества выполненных основных 
мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных 
мероприятий .

Управление 
экономического 

развития

Какая степень достижения плановых значений 
целевых индикаторов (показателей).

Изучение таблицы 6 приложения № 2 к Методическим указаниям.
Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых 
показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых 
показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к 
количеству запланированных целевых показателей (индикаторов).

Управление 
экономического 

развития

Как эффективно расходовались средства  
бюджета муниципального образования, 
предусмотренные для финансирования 
муниципальной программы.

Изучение таблицы 8 приложения № 2 к Методическим указаниям
По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если 
итоговый коэффициент более 1, расчетный бал будет равен 1.

Финансовое 
управление

а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено 
финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение 
количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству 
запланированных основных мероприятий).

б) степень соответствия запланированному уровню расходов из 
муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов 
финансирования муниципальной программы на конец отчетного года).

<**> - Специалисты,  проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ.

<***> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом 
ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически.

Результат оценки эффективности муниципальной программы за 
отчетный год


