


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

Цель  муниципальной  программы  МОГО  «Ухта»  «Развитие  транспортной
системы» (далее – Программа) - создание надежной дорожной инфраструктуры и
обеспечение  потребности населения  в  качественных и  доступных транспортных
услугах. 

Для достижения основного результата реализации Программы – повышение
уровня удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания
на территории МОГО «Ухта» в 2021 году:

 выдано 29 840 муниципальных проездных билетов гражданам, достигшим
пенсионного  возраста,  зарегистрированным  на  территории  МОГО  «Ухта»  и  не
имеющим  права  льготного  проезда.  С  мая  по  сентябрь  по  муниципальным
проездным билетам на дачных маршрутах совершена 16 921 поездка;

 с апреля по декабрь воздушным транспортом осуществлена перевозка 559
граждан,  проживающих  в  труднодоступных  населенных  пунктах  на  территории
МОГО «Ухта» (с. Кедвавом и д. Поромес); 

 оснащены  терминалами  для  оплаты  проезда  безналичным  способом  и
спутниковой системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS все транспортные средства,
задействованные на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;

  оснащены оборудованием для перевозки маломобильных групп населения 9
транспортных средств, задействованных на маршрутах: № 2 «ул. Тиманская – Ж/д
вокзал», № 12 «ТРЦ «Ярмарка» - Аэропорт», № 104 «Автовокзал – пгт Водный»,
№ 112  «ТРЦ «Ярмарка»  –  пгт  Ярега».  Все  населенные  пункты МОГО «Ухта»,
включая труднодоступные, обеспечены транспортным обслуживанием;

 подготовлена сметная документация по строительству 8 объектов дорожной
сети, а именно: «индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ)
с  инженерными  сетями»,  «строительство  пешеходного  тротуара  по  
ул.  Интернациональная»,  «строительство  пешеходного  тротуара  с  устройством
нерегулируемого пешеходного перехода по адресу: пгт Ярега, ул. Нефтяников, д. 1,
1а, ул. Советская, д. № 41», «устройство тротуара на участке от д. 1 до д. 9 по  
ул.  Строительная  в  пгт  Ярега»,  «устройство  тротуара  от  дома  №  1  по  
ул. Шахтинская до остановки кладбище в пгт Шудаяг», «устройство тротуара от
проезда Строителей д. 20 до проспекта Ленина д. 39/2», «обустройство тротуара
для  движения  пешеходов  по  ул.  Уральская  города  Ухта  Республики  Коми»,
«обустройство стационарного уличного освещения по ул. Уральская города Ухта
Республики Коми»;

 зарегистрировано право муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 9
бесхозяйных объектов;

 обеспечено круглогодичное  функционирование  сети  автомобильных дорог
общего пользования местного значения в результате реализации мероприятий по
ремонту  деревянных  мостов,  содержанию  поселковых  дорог,  оборудованию  и
содержанию  ледовых  переправ  и  зимних  автомобильных  дорог,  содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Фактическое  значение  целевого  индикатора  (показателя)  Программы
«Удовлетворенность  населения  организацией  транспортного  обслуживания  в
муниципальном образовании» за 2021 год составило 57,5% от числа опрошенных
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или  72,0% от  планового  значения. Основными причинами неудовлетворенности
организацией транспортного  обслуживания  являются  неудовлетворительный
график  движения  транспорта,  плохое  техническое  состояние транспортных
средств,  а  также  отсутствие  прямого  транспортного  сообщения  с  некоторыми
точками городского округа.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм 
муниципальной программы

Для  достижения  поставленной  цели  Программы  в  2021  году  решались
следующие задачи:

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

2. Строительство объектов дорожной инфраструктуры.
3. Содержание объектов дорожной инфраструктуры.

В рамках задачи «Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению  и  организация  транспортного  обслуживания  в  границах  городского
округа» (далее – задача 1) в 2021 году достигнуты следующие результаты:

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  постановлением  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 29 840 муниципальных проездных билетов. С мая по
сентябрь  по муниципальным проездным билетам на дачных маршрутах совершена
16 921 поездка.

В  соответствии  с  Законом  Республики  Коми  от  21.12.2020  №  93-РЗ  «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов»  бюджету МОГО «Ухта» предоставлены субсидии на  возмещение
выпадающих  доходов  организаций  воздушного  транспорта,  осуществляющих
внутримуниципальные  пассажирские  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»  недополученных  доходов  организациям  воздушного
транспорта,  осуществляющим  внутримуниципальные  пассажирские  перевозки
воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта»,
утвержденным  постановлением  администрации  МОГО  «Ухта»  от  08.07.2021  №
1835, для осуществления перевозок жителей труднодоступных населенных пунктов
в 2021 году были заключены:

 соглашение с Министерством экономического развития и промышленности
Республики  Коми  о  предоставлении  в  2021  году  субсидии  из
республиканского  бюджета  Республики  Коми  бюджету  муниципального
образования городского округа «Ухта» на возмещение выпадающих доходов
организаций  воздушного  транспорта,  осуществляющих
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внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в
труднодоступные населенные пункты в Республике Коми от 19.02.2021 №
02-40/72270-3; 

 договор  от  10.03.2021  №  7.2/У/210418  с  АО  «Комиавиатранс»  на
осуществление  перевозок  пассажиров  и  багажа  по  внутримуниципальным
авиационным маршрутам в МОГО «Ухта»;

 договор от 23.07.2021 № 03-37 с АО «Комиавиатранс» о предоставлении из
бюджета  МОГО  «Ухта»  субсидии  юридическому  лицу  (за  исключением
муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, а также
физическому  лицу  -  производителю товаров,  работ,  услуг  на  возмещение
затрат  (недополученных  доходов)  в  связи  производством  (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
С апреля по декабрь воздушным транспортом осуществлена перевозка 559

граждан,  проживающих  в  труднодоступных  населенных  пунктах  на  территории
МОГО «Ухта».

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

В результате реализации данного мероприятия все транспортные средства,
задействованные на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оснащены
терминалами для оплаты проезда безналичным способом и спутниковой системой
ГЛОНАСС  или  ГЛОНАСС/GPS.  Оборудованием  для  перевозки  маломобильных
групп  населения  оснащены  9  транспортных  средств,  задействованных  на
маршрутах:  №  2  «ул.  Тиманская  –  Ж/д  вокзал»,  №  12  «ТРЦ  «Ярмарка»  -
Аэропорт»,  № 104 «Автовокзал – пгт Водный»,  № 112 «ТРЦ «Ярмарка» – пгт
Ярега».  Все  населенные  пункты  МОГО  «Ухта»,  включая  труднодоступные,
обеспечены транспортным обслуживанием.

Из  2  основных  мероприятий,  предусмотренных  к  реализации  в  отчетном
году в рамках задачи 1, полностью реализованы все основные мероприятия.

Из 2  целевых индикаторов (показателей),  запланированных в  2021 году в
рамках  задачи  1,  не  достиг  планового  значения  индикатор  «Количество
выполненных  рейсов  на  внутримуниципальных  пассажирских  перевозках
воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта» по
причине  отмены  рейсов  из-за  низкого  пассажиропотока  в  связи  со  сложной
эпидемиологической обстановкой.

В  рамках  задачи  «Строительство  объектов  дорожной  инфраструктуры»
(далее – задача 2) в 2021 году достигнуты следующие результаты:

1. Основное мероприятие «Организация работы по определению стоимости
строительства объектов дорожной сети».
Реализация  данного  основного  мероприятия  осуществлялась  посредством

следующих мероприятий:
 Подготовка  сметной  документации.  Специалистами  Муниципального

учреждения  Управление  капитального  строительства  (далее  –  МУ  УКС)
составлены дефектные акты и сметная документация по 8 объектам:
 индивидуальная  застройка  жилого  района  «Нагорный»  (п.  УРМЗ)  с

инженерными сетями;
 строительство пешеходного тротуара по ул. Интернациональная;
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 строительство  пешеходного  тротуара  с  устройством  нерегулируемого
пешеходного перехода по адресу: пгт Ярега, ул. Нефтяников, д. 1, 1а, ул.
Советская, д. № 41;

 устройство тротуара на участке от д. 1 до д. 9 по ул. Строительная в пгт
Ярега;

 устройство  тротуара  от  дома  №  1  по  ул.  Шахтинская  до  остановки
кладбище в пгт Шудаяг;

 устройство тротуара от проезда Строителей д. 20 до проспекта Ленина д.
39/2;

 обустройство  тротуара  для  движения  пешеходов  по  ул.  Уральская
города Ухта Республики Коми;

 обустройство  стационарного  уличного  освещения  по  ул.  Уральская
города Ухта Республики Коми.

 Организация  работы  по  изысканию  средств  на  строительство  объектов
дорожной  сети.  На  основании  подготовленной  специалистами  МУ  УКС
сметной  документации  внесены предложения  в  проект  бюджетной  сметы
2022-2024  годы для  рассмотрения  данных предложений  при  утверждении
бюджета МОГО «Ухта» на 2022-2024 годы.
2. Основное мероприятие «Постановка на кадастровый учет и регистрация

права муниципальной собственности объектов дорожной сети». 
Реализация основного мероприятия осуществлялась посредством следующих

мероприятий:
-  Подготовка  документов,  необходимых  для  осуществления  регистрации

объекта  дорожной  сети  в  муниципальную  собственность.  В  2021  году
специалистами  МУ  УКС  подготовлен  пакет  документов,  необходимый  для
осуществления  регистрации  двух  объектов  дорожной  сети  в  муниципальную
собственность, и направлен в адрес КУМИ МОГО «Ухта».

- Организация работы по регистрации права собственности МОГО «Ухта» на
объекты  дорожной  сети.  В  рамках  этого  мероприятия  зарегистрировано  право
собственности на следующие объекты:

 проезд от ул. Ленина к д.№ 25 (МДОУ «Детский сад № 9»);
 заезд от ул. Бушуева к домам №№ 3, 5, 7 ул. Севастопольская;
 проезд от д. № 46 пр. Ленина до д. № 4а ул. Куратова;
 проезд вдоль д. №№ 8,10, 12, 11 ул. Куратова;
 заезд с автодороги ул. Сенюкова к домам №№ 16, 20;
 проезд за поликлиникой №2 по пр. Космонавтов, 1;
 проезд от д. № 1 до д. № 7б пр. Строителей;
 заезд от ул. Юбилейная к д. № 50 пр. Космонавтов;
 площадка для автотранспорта у с/к «Нефтяник» по ул. Мира.

Из  2  основных  мероприятий,  предусмотренных  к  реализации  в  отчетном
году в рамках задачи 2 полностью реализованы все основные мероприятия.

В  2021  году  в  рамках  задачи  2  не  достиг  планового  значения  1  целевой
индикатор (показатель)  «Протяженность объектов дорожной сети,  переданных в
собственность МОГО «Ухта» в  связи  с  тем,  что  документы,  необходимые   для
осуществления  регистрации  объектов  дорожной  сети  в  муниципальную
собственность, находятся на рассмотрении и утверждении в КУМИ МОГО «Ухта».
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В рамках задачи «Содержание объектов дорожной инфраструктуры» (далее –
задача 3) в 2021 году достигнуты следующие результаты:

1.  Основное  мероприятие  «Проведение  капитального ремонта  (ремонта)  и
содержание 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 нормативном состоянии).
2.  Основное  мероприятие  «Взаимодействие  с  Министерством

экономического развития и промышленности Республики Коми и Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в области
дорожной  деятельности».   В  рамках  этого  основного  мероприятия  получены
субсидии на:

 возмещение  выпадающих  доходов  организаций  воздушного  транспорта,
осуществляющих  внутримуниципальные  перевозки  пассажиров  и  багажа
воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты;

 содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
 оборудование  и  содержание  ледовых  переправ  и  зимних  автомобильных

дорог.
Предоставлена ежеквартальная и годовая отчетность о расходовании средств

субсидии,  достижении  значений  целевых  индикаторов  в  рамках  заключенных
соглашений  в  Министерство  экономического  развития  и  промышленности
Республики  Коми  и  Министерство  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми.

Из  2  основных  мероприятий,  предусмотренных  к  реализации  в  отчетном
году в рамках задачи 3, полностью реализованы все основные мероприятия.

Из 4  целевых индикаторов (показателей),  запланированных в  2021 году в
рамках задачи 3, не достиг планового значения  целевой индикатор (показатель)
«Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном
образовании».  Основной  причиной неудовлетворенности качеством
автомобильных  дорог является  плохое  состояние  дорожного  полотна:  выбоины,
просадки и иные повреждения.

В  целом по  Программе  из  6  основных  мероприятий,  предусмотренных  к
реализации в 2021 году, выполнены в полном объеме все основные мероприятия.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий по Программе за
2021 год приведены в таблице 9 приложения к Годовому отчету о ходе реализации
и  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы  МОГО «Ухта»
«Развитие транспортной системы» (далее – Годовой отчет).

В  целом  по  Программе  из  8  целевых  индикаторов  (показателей),
предусмотренных  к  реализации  в  2021  году,  достигли  планового  значения  4
целевых индикатора (показателя).

Сведения  о  достижении  значений  целевых  индикаторов  (показателей)  по
Программе за 2021 год отражены в таблице 8 приложения к Годовому отчету.
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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 10 Приложения к Годовому
отчету.

Плановые  расходы,  предусмотренные  на  реализацию Программы  на  2021
год, составили 11 006 358,59 рублей, из них:

 за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 6 810 064,00
рубля;

 за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 4 196 294,59 рубля.
По  итогам  2021  года  расходы  на  реализацию  мероприятий  Программы

составили  8 957 787,15 рублей или 81,4 % к установленному плану, из них: 
 за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 4 824 000,31

рублей;
 за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 4 133 786,84 рублей.

Разница  между  планируемыми  расходами  на  реализацию  программы  и
фактическим исполнением составила 2 048 571,44 руб. (средства республиканского
бюджета Республики Коми - 1 986 063,69 руб., средства бюджета МОГО «Ухта» -
62 507,75 руб.) в том числе по основным мероприятиям:

 «1.1.  Организация  транспортного  обслуживания  населения  в  границах
городского  округа»  по  мероприятию  «1.1.2.  Организация  перевозок
пассажиров  и  багажа  воздушным  транспортом  в  труднодоступные
населенные  пункты»  -  464 044,79  руб.  из  них  средства  республиканского
бюджета Республики Коми 440 842,55 руб., средства бюджета МОГО «Ухта»
23 202,24 руб. Экономия возникла в связи с заключением дополнительного
соглашения на уменьшение количества рейсов.

 «3.2.  Проведение  капитального  ремонта  (ремонта)  и  содержание  дорог
общего  пользования  местного  значения»  по  мероприятию  «3.2.4.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» -
1 584 526,65  руб.  из  них  средства  республиканского  бюджета  Республики
Коми  1 545 221,14  руб.,  средства  бюджета  МОГО  «Ухта»  39 305,51  руб.
Оплата по данному мероприятию проведена исходя из потребности в рамках
заключенного контракта.
Из  3  целевых  индикаторов  (показателей)  результативности  использования

субсидий,  предоставляемых  из  республиканского  бюджета  Республики  Коми,
запланированных в 2021 году, не достиг планового значения 1 целевой индикатор
(показатель)  «Количество  выполненных  рейсов  на  внутримуниципальных
пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные
пункты МОГО «Ухта» – отмена рейсов из-за низкого пассажиропотока в связи со
сложной эпидемиологической обстановкой.
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4. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы
за 2021 год Программа признана умеренно эффективной с итоговой оценкой 78,5%.
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 2021 году в Программу 6 раз вносились изменения:
 

№
п/п Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия Суть изменений (краткое изложение)

1 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 03.03.2021
г. № 509

Внесение изменений в связи с:
1. Проведением корректировки лимитов 2021-2023гг. (в связи с
уточнением  суммы  субсидии  из  республиканского  бюджета
Республики  Коми)  по  мероприятиям:  «Организация  перевозок
пассажиров  и  багажа  воздушным  транспортом  в
труднодоступные  населенные  пункты»,  «Оборудование  и
содержание  ледовых  переправ  и  зимних  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного  значения»,  «Содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения».
2.  Перераспределением  лимитов  внутри  муниципальной
программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
 Произошло  уменьшение  лимитов  на  314  760,54  руб.,  объем
финансирования программы на 2021 год составил 17 491 518,46
руб.

2 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20.05.2021
г. № 1274

Внесение  изменений  в  связи  с  перераспределением  лимитов  в
муниципальные  программы  МОГО  «Ухта»  «Формирование
современной  городской  среды»,  «Жилье  и  жилищно-
коммунальное хозяйство».
Произошло  уменьшение  лимитов  на  940  000,00  руб.,  объем
финансирования программы составил 16 551 518,46 руб.

3 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.08.2021
г. № 2145

Внесение изменений в связи с:
1.  Необходимостью  реализации  мероприятия  «Организация
перевозки пассажиров и багажа по муниципальным регулярным
автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта».
2.  Перераспределением  лимитов  в  муниципальную  программу
МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды».
3.  Перераспределением  лимитов  в  муниципальную  программу
МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство».
4.  Перераспределением  лимитов  внутри  муниципальной
программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
Произошло  уменьшение  лимитов  на  сумму  1  893  347,51  руб.,
объем финансирования программы составил 14 658 170,95 руб.

4 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 04.10.2021
г. № 2679

Внесение  изменений  в  связи  с  перераспределением  лимитов  в
муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-
коммунальное хозяйство».
Произошло  уменьшение  лимитов  на  сумму  2 700 000,00  руб.,
объем финансирования программы составил 11 958 170,95 руб.

5 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2021
г. № 2891

Внесение изменений в связи с:
1. Увеличением размера субсидии из республиканского бюджета
Республики  Коми  по  мероприятию  «Организация  перевозок
пассажиров  и  багажа  воздушным  транспортом  в
труднодоступные населенные пункты».
2.  Перераспределением  лимитов  внутри  муниципальной
программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
3.  Перераспределением  лимитов  в  муниципальную  программу
МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды».
Произошло уменьшение  лимитов на 861 558,36 руб., итоговый
объем финансирования программы составил 11 096 612,59 руб.
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№
п/п Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия Суть изменений (краткое изложение)

6 Постановление администрации МОГО «Ухта» от 22.12.2021
г. № 3300

Внесение  изменений  в  связи  с  перераспределением  лимитов  в
муниципальную  программу  МОГО  «Ухта»  «Формирование
современной городской среды».
Произошло  уменьшение  лимитов  на  90  254,00  руб.,  итоговый
объем финансирования программы составил 11 006 358,59 руб.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
с указанием планируемых изменений в муниципальную программу

Реализация Программы будет осуществлена в соответствии с Комплексным
планом действий на 2022 год по реализации муниципальной программы МОГО
«Ухта» «Развитие транспортной системы».

Планируемые изменения – корректировка перечня основных мероприятий и
мероприятий,  целевых  индикаторов  и  их  значений  по  итогам  ежеквартального
мониторинга реализации Программы и предложениям соисполнителей Программы,
рассмотрение вопроса объединения с муниципальной программой МОГО «Ухта»
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство».
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Приложение 

Таблица 8

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов (показателей)
за 2021 год по подпрограммам муниципальной программы

МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы»

N п/п Целевой индикатор
(показатель) (наименование)

Ед. измерения Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной
программы, подпрограммы

Обоснование отклонений
значений целевых индикаторов

(показателей) на конец
отчетного года (при наличии)

Ответственный
исполнитель

2020 год, факт 2021 год

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

1 Удовлетворенность  населения
организацией  транспортного
обслуживания  в
муниципальном образовании

процентов от
числа

опрошенных

87,10 80 57,50 Плановое  значение  показателя
не достигнуто (72%).
По  причине
неудовлетворительного
графика движения транспорта,
плохого  технического
состояния транспортных
средств,  а  также  отсутствия
прямого  транспортного
сообщения  с  некоторыми
точками городского округа.

МУ «УЖКХ»

Задача 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа»

2 Количество  выданных
муниципальных  проездных
билетов

ед. 14 000 14 000 29 840 Плановое  значение  целевого
показателя достигнуто (213%).
Рост  показателя  обусловлен
снятием  ограничений  по
COVID-2019  и

МУ «УЖКХ»



N п/п Целевой индикатор
(показатель) (наименование)

Ед. измерения Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной
программы, подпрограммы

Обоснование отклонений
значений целевых индикаторов

(показателей) на конец
отчетного года (при наличии)

Ответственный
исполнитель

2020 год, факт 2021 год

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

благоприятными  погодными
условиями.

3 Количество  выполненных
рейсов  на
внутримуниципальных
пассажирских  перевозках
воздушным  транспортом  в
труднодоступные  населенные
пункты МОГО «Ухта»

ед. 20 23 19 Плановое  значение  целевого
показателя  не  достигнуто
(83%)  по  причине  отмены
рейсов  из-за  низкого
пассажиропотока.

МУ «УЖКХ»

Задача 2. «Строительство объектов дорожной инфраструктуры»

4 Протяженность  объектов
дорожной  сети,  переданных  в
собственность МОГО «Ухта»

м. - 453,5 0 Плановое  значение  целевого
показателя не достигнуто (0%).
Документы, необходимые  для
осуществления  регистрации
объектов  дорожной  сети  в
муниципальную
собственность,  направлены  в
КУМИ  МОГО  «Ухта»,
документы  находятся  на
рассмотрении  и  утверждении.
Мероприятие  по  передаче
объектов  дорожной  сети  в
собственность  МОГО  «Ухта»
будет завершено в 2022 году.

МУ УКС

Задача 3. «Содержание объектов дорожной инфраструктуры»

5 Доля  протяженности % 54,6 54,6 54,6 Плановое  значение  целевого МУ «УЖКХ»
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N п/п Целевой индикатор
(показатель) (наименование)

Ед. измерения Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной
программы, подпрограммы

Обоснование отклонений
значений целевых индикаторов

(показателей) на конец
отчетного года (при наличии)

Ответственный
исполнитель

2020 год, факт 2021 год

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

автомобильных  дорог  общего
пользования  местного
значения,  отвечающих
нормативным  требованиям,  в
общей  протяженности
автомобильных  дорог  общего
пользования  местного
значения

показателя достигнуто (100%).

6 Удовлетворенность  населения
качеством  автомобильных
дорог  в  муниципальном
образовании

процентов от
числа

опрошенных

63,7 65,0 39,10 Плановое  значение  показателя
не  достигнуто  (60%).  По
причине  плохого  состояния
дорожного  полотна:  выбоины,
просадки и иные повреждения

7 Протяженность  обустроенных
ледовых  переправ  и  (или)
зимних  автомобильных  дорог
местного значения

километр;
тысяча метров

0,25 0,25 0,25 Плановое  значение  целевого
показателя достигнуто (100%).

МУ «УЖКХ»

8 Протяженность
автомобильных  дорог  общего
пользования,  переданных  в
собственность
муниципального  образования,
содержание  которых
осуществляется  за  счет
субсидий

километр;
тысяча метров

18,78 18,78 18,78 Плановое  значение  целевого
показателя достигнуто (100%).

МУ «УЖКХ»
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Таблица 9

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной
программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы»

за 2021 год

N
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия (мероприятия)

Ответственный
исполнитель

Сроки реализации Фактические результаты
реализации основных

мероприятий (мероприятий)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации программы,

подпрограммы, основного
мероприятия

плановые фактические

начало окончание начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа»

1 Основное мероприятие 1.1. Организация
транспортного  обслуживания  населения
в границах городского округа

МУ «УЖКХ» 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено в полном объеме. нет

1.1 Мероприятие  1.1.1.  Организация
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом  (кроме  такси),  по
внутримуниципальным  временным
(дачным) маршрутам МОГО «Ухта»

МУ «УЖКХ» 01.05.2021 30.09.2021 01.05.2021 30.09.2021 Выполнено.  Заключены
муниципальные  контракты  на
выполнение  работ  по  перевозке
пассажиров  и  багажа  по
внутримуниципальным
временным  (дачным)  маршрутам
МОГО «Ухта». С мая по сентябрь
2021г. перевезено 16 921 чел.

нет

1.2 Мероприятие  1.1.2.  Организация
перевозок  пассажиров  и  багажа
воздушным  транспортом  в
труднодоступные населенные пункты

МУ «УЖКХ» 01.04.2021 31.12.2021 01.04.2021 31.12.2021 Выполнено.  В  рамках
заключенного  договора  АО
«Комиавиатранс»  на  выполнение
работ по перевозке пассажиров и
багажа воздушным транспортом в
труднодоступные  населенные
пункты  МОГО  «Ухта»  в  2021г.,
перевезено 559 человек.

нет
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N
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия (мероприятия)

Ответственный
исполнитель

Сроки реализации Фактические результаты
реализации основных

мероприятий (мероприятий)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации программы,

подпрограммы, основного
мероприятия

плановые фактические

начало окончание начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.3 Мероприятие  1.1.3.  Организация
перевозки  пассажиров  и  багажа  по
муниципальным  регулярным
автобусным  маршрутам  в  границах
МОГО «Ухта»

МУ «УЖКХ» 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено в  полном объеме.  По
результатам  электронных
аукционов,  связанных  с
выполнением  работ  по  перевозке
пассажиров  и  багажа  по
муниципальным  маршрутам
регулярных перевозок в границах
МОГО  «Ухта»  заключено  три
муниципальных маршрута с ООО
«Ухтинское  автотранспортное
предприятие»  и  ООО
«ТРАНССЕРВИС».  Срок
окончания  работ  31.12.2023г.
Перевезено пассажиров за 2021 г.
-   6 260,2 тыс. чел.

нет

1.4 Контрольное  событие № 1.  Заключен с
АО  «Комиавиатранс»  договор  на
осуществление  перевозок  пассажиров  и
багажа  по  внутримуниципальным
авиационным маршрутам МОГО «Ухта»

МУ «УЖКХ» х 01.04.2021 х 10.03.2021 Договор № 7.2/У/210418 заключен
10.03.2021

нет

2 Основное  мероприятие  1.2.
Совершенствование  системы
транспортного обслуживания  в границах
городского округа

МУ «УЖКХ» 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено в полном объеме. нет

2.1 Мероприятие 1.2.1. Организация работы
с  перевозчиками  по  оснащению
транспортных средств,  задействованных
на  муниципальных  маршрутах
регулярных  перевозок,  терминалами

МУ «УЖКХ» 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено.
Все  транспортные  средства,
задействованные  на
муниципальных  маршрутах
регулярных  перевозок,  оснащены

нет
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N
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия (мероприятия)

Ответственный
исполнитель

Сроки реализации Фактические результаты
реализации основных

мероприятий (мероприятий)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации программы,

подпрограммы, основного
мероприятия

плановые фактические

начало окончание начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

оплаты проезда по безналичному расчету терминалами  для  оплаты проезда
по безналичному расчету.

2.2 Мероприятие 1.2.2. Организация работы
с  перевозчиками  по  оснащению
транспортных средств,  задействованных
на  муниципальных  маршрутах
регулярных  перевозок,  спутниковой
навигацией  ГЛОНАСС  или
ГЛОНАСС/GPS

МУ «УЖКХ» 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено.
Все  транспортные  средства,
задействованные  на
муниципальных  маршрутах
регулярных  перевозок,  оснащены
спутниковой  навигацией
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

нет

2.3 Мероприятие 1.2.3. Организация работы
с  перевозчиками  по  оснащению
транспортных средств,  задействованных
на  муниципальных  маршрутах
регулярных  перевозок,  оборудованием
для  перевозки  маломобильных  групп
населения

МУ «УЖКХ» 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено.  9  транспортных
средств,  задействованных  на
муниципальных  маршрутах
регулярных  перевозок,  оснащены
оборудованием  для  перевозки
маломобильных групп населения

нет

Задача 2. «Строительство объектов дорожной инфраструктуры»

3 Основное мероприятие 2.3. Организация
работы  по  определению  стоимости
строительства объектов дорожной сети

МУ УКС 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено в полном объеме. нет

3.1 Мероприятие 2.3.1. Подготовка сметной
документации

МУ УКС 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено.  Подготовлена
сметная  документация  по
строительству  8  объектов
дорожной сети.

нет

3.2 Мероприятие 2.3.2. Организация работы
по изысканию средств на строительство

МУ УКС 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено.  На  основании
подготовленной  сметной

нет
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N
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия (мероприятия)

Ответственный
исполнитель

Сроки реализации Фактические результаты
реализации основных

мероприятий (мероприятий)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации программы,

подпрограммы, основного
мероприятия

плановые фактические

начало окончание начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

объектов дорожной сети документации  внесены
предложения в проект бюджетной
сметы МУ УКС на 2022 – 2024гг.
для  рассмотрения  данных
предложений  при  утверждении
бюджета МОГО «Ухта».

4 Основное  мероприятие  2.4.  Постановка
на кадастровый учет и регистрация права
муниципальной собственности  объектов
дорожной сети

КУМИ МОГО
«Ухта»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено в полном объеме. нет

4.1 Мероприятие  2.4.1.  Подготовка
документов,  необходимых  для
осуществления  регистрации  объекта
дорожной  сети  в  муниципальную
собственность

МУ УКС 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено.  Пакет  документов,
необходимый  для  осуществления
регистрации 2 объектов дорожной
сети  в  муниципальную
собственность направлен в КУМИ
МОГО «Ухта».

нет

4.2 Мероприятие 2.4.2. Организация работы
по  регистрации  права  собственности
МОГО  «Ухта»  на  объекты  дорожной
сети

КУМИ МОГО
«Ухта»

01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено.  Зарегистрировано
право  муниципальной
собственности МОГО «Ухта» на 9
бесхозяйных  объектов.

нет

Задача 3. «Содержание объектов дорожной инфраструктуры»

5 Основное  мероприятие  3.2  Проведение
капитального  ремонта  (ремонта)  и
содержание  дорог  общего  пользования
местного значения

МУ «УЖКХ» 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено в полном объеме. нет
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N
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия (мероприятия)

Ответственный
исполнитель

Сроки реализации Фактические результаты
реализации основных

мероприятий (мероприятий)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации программы,

подпрограммы, основного
мероприятия

плановые фактические

начало окончание начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1 Мероприятие  3.2.1.  Ремонт  деревянных
мостов

МУ «УЖКХ» 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено.
Выполнен  ремонт  деревянного
моста через р. Куймаель

нет

5.2 Мероприятие  3.2.2.  Содержание,
устройство  и  текущий  ремонт
поселковых дорог (подъездные дороги и
дороги (улицы) внутри поселков)

МУ «УЖКХ» 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено.
Содержание  подъездных  дорог  и
дорог  внутри  поселков
осуществлялось ИП Эйсмонт В.Н.
в рамках МК № 65К

нет

5.3 Мероприятие  3.2.3.  Оборудование  и
содержание ледовых переправ и зимних
автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения

МУ «УЖКХ» 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 30.04.2021 Выполнено.
В рамках МК, заключенных с ИП
Эйсмонт  В.Н.,  осуществлено
оборудование  и  содержание
ледовой переправы

нет

5.4 Мероприятие  3.2.4.  Содержание
автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения

МУ «УЖКХ» 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено.
Содержание  автодорог
выполнялось  МКП
«Ухтаспецавтодор»  в  рамках  МК
№ 5К

нет

Контрольное  событие  №  2.  Получены
субсидии  на  проведение  работ  по
содержанию  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения и
оборудованию  и  содержанию  ледовых
переправ и зимних автомобильных дорог
общего пользования местного значения

МУ «УЖКХ» х 01.04.2021 х 25.02.2021 Выполнено.  На  основании
заключенного соглашения СМО-7
и дополнительного соглашения №
1 к Соглашению ЗМО-9 получена
субсидия  из  республиканского
бюджета Республики Коми.

нет

6 Основное  мероприятие  3.3 МУ «УЖКХ» 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено в полном объеме. нет
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N
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия (мероприятия)

Ответственный
исполнитель

Сроки реализации Фактические результаты
реализации основных

мероприятий (мероприятий)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации программы,

подпрограммы, основного
мероприятия

плановые фактические

начало окончание начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Взаимодействие  с  Министерством
экономического  развития  и
промышленности  Республики  Коми   и
Министерством  строительства  и
жилищно-коммунального  хозяйства
Республики  Коми  в  области  дорожной
деятельности

6.1 Мероприятие 3.3.1. Организация работы
по  заключению  соглашений  на
предоставление  субсидии  из
республиканского  бюджета  Республики
Коми бюджету МОГО «Ухта»

МУ «УЖКХ» 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 25.02.2021  Выполнено.  В  2021  году
заключены соглашения:
1.  №  СМО-7  от  25.02.2021  «О
предоставлении  субсидии  из
республиканского  бюджета
Республики Коми бюджету МОГО
«Ухта»  на  содержание
автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения».
2.  Д/с  №  1  от  25.02.2021  к
Соглашению  от  25.02.2020  №
ЗМО-9  «О  предоставлении
субсидии  из  республиканского
бюджета  Республики  Коми
бюджету  МОГО  «Ухта»  на
оборудование  и  содержание
ледовых  переправ  и  зимних
автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения».
3.  № 02-40/72270-3  от  19.02.2021
«О  предоставлении  в  2021  году
субсидии  из  республиканского

нет
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N
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия (мероприятия)

Ответственный
исполнитель

Сроки реализации Фактические результаты
реализации основных

мероприятий (мероприятий)

Проблемы, возникшие в ходе
реализации программы,

подпрограммы, основного
мероприятия

плановые фактические

начало окончание начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджета  Республики  Коми
бюджету  МОГО  «Ухта»  на
возмещение выпадающих доходов
организаций  воздушного
транспорта,  осуществляющих
внутримуниципальные  перевозки
воздушным  транспортом  в
труднодоступные  населенные
пункты в Республике Коми».

6.2 Мероприятие  3.3.2.  Предоставление
отчетов к заключенным соглашениям

МУ «УЖКХ» 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 Выполнено.  Предоставлены  в
Министерство  экономического
развития  и  промышленности
Республики  Коми   и
Министерство  строительства  и
жилищно-коммунального
хозяйства  Республики  Коми
ежеквартальные  отчеты  к
Соглашениям  СМО-7,  ЗМО-9  и
02-40/72270-3.

нет
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         Таблица 10

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 2021 год

№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Расходы, руб.

источник
финансирования

сводная
бюджетная

роспись на 1
января

отчетного года

сводная
бюджетная
роспись на
31 декабря

2021 г.

кассовое
исполнение

на 31 декабря
2021 г.

фактическое
исполнение на

31 декабря
2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа
МОГО "Ухта" "Развитие
транспортной системы"

ВСЕГО 17 806 279,00 11 006 358,59 8 957 787,15 8 957 787,15

Федеральный
бюджет

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

бюджет РК 6 416 864,00 6 810 064,00 4 824 000,31 4 824 000,31

Бюджет  МОГО
"Ухта"

11 389 415,00 4 196 294,59 4 133 786,84 4 133 786,84

Средства  от
приносящей  доход
деятельности

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

МУ УКС

ВСЕГО - - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

бюджет РК - - - -

Бюджет  МОГО
"Ухта"

- - - -

Средства  от
приносящей  доход
деятельности

- - - -

МУ "УЖКХ"

ВСЕГО 17 806 279,00 11 006 358,59 8 957 787,15 8 957 787,15

Федеральный
бюджет

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

бюджет РК 6 416 864,00 6 810 064,00 4 824 000,31 4 824 000,31

Бюджет  МОГО
"Ухта"

11 389 415,00 4 196 294,59 4 133 786,84 4 133 786,84

Средства  от
приносящей  доход
деятельности

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

Задача 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах
городского округа

1.1

Организация
транспортного

обслуживания населения в
границах городского

округа

МУ "УЖКХ"

ВСЕГО 3 902 217,00 4 425 288,20 3 961 243,41 3 961 243,41

Федеральный
бюджет

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

бюджет РК 3 303 164,00 3 696 364,00 3 255 521,45 3 255 521,45

Бюджет  МОГО
"Ухта"

599 053,00 728 924,20 705 721,96 705 721,96

Средства  от
приносящей  доход
деятельности

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

1.2

Совершенствование
системы транспортного

обслуживания  в границах
городского округа

МУ "УЖКХ"

ВСЕГО - - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

бюджет РК - - - -

Бюджет  МОГО
"Ухта"

- - - -

Средства  от
приносящей  доход
деятельности

- - - -
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного

мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Расходы, руб.

источник
финансирования

сводная
бюджетная

роспись на 1
января

отчетного года

сводная
бюджетная
роспись на
31 декабря

2021 г.

кассовое
исполнение

на 31 декабря
2021 г.

фактическое
исполнение на

31 декабря
2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 2. Строительство объектов дорожной инфраструктуры

2.3

Организация работы по
определению стоимости
строительства объектов

дорожной сети

МУ УКС

ВСЕГО - - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

бюджет РК - - - -

Бюджет  МОГО
"Ухта"

- - - -

Средства  от
приносящей  доход
деятельности

- - - -

2.4

Постановка на
кадастровый учет и
регистрация права

муниципальной
собственности объектов

дорожной сети

КУМИ МОГО
"Ухта"

ВСЕГО - - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

бюджет РК - - - -

Бюджет  МОГО
"Ухта"

- - - -

Средства  от
приносящей  доход
деятельности

- - - -

Задача 3. Содержание объектов дорожной инфраструктуры

3.2

Проведение капитального
ремонта (ремонта) и

содержание дорог общего
пользования местного

значения

МУ "УЖКХ"

ВСЕГО 13 904 062,00 6 581 070,39 4 996 543,74 4 996 543,74

Федеральный
бюджет

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

бюджет РК 3 113 700,00 3 113 700,00 1 568 478,86 1 568 478,86

Бюджет  МОГО
"Ухта"

10 790 362,00 3 467 370,39 3 428 064,88 3 428 064,88

Средства  от
приносящей  доход
деятельности

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

3.3

Взаимодействие с
Министерством

экономического развития и
промышленности

Республики Коми и
Министерством

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Республики Коми в
области дорожной

деятельности

МУ "УЖКХ"

ВСЕГО - - - -
Федеральный
бюджет

- - - -

бюджет РК - - - -
Бюджет  МОГО
"Ухта"

- - - -

Средства  от
приносящей  доход
деятельности

- - - -
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Таблица 11

Сведения
о достижении значений показателей результатов использования

субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми

N
п/п

Наименование основного
мероприятия муниципальной

программы

Наименование субсидии Результат использования субсидии Показатель результата использования субсидии

Наименование показателя ед. изм. 2021 год

План Факт

1 Основное  мероприятие  1.1
Организация  транспортного
обслуживания  населения  в
границах городского округа

Субсидия  на  возмещение
выпадающих доходов организаций
воздушного  транспорта,
осуществляющих
внутримуниципальные
пассажирские  перевозки
воздушным  транспортом  в
труднодоступные  населенные
пункты

Обеспечено  выполнение
пассажирских рейсов в соответствии с
транспортной  схемой
внутримуниципальных  пассажирских
перевозок воздушным транспортом в
труднодоступные населенные пункты
МОГО «Ухта»

1.  Количество  выполненных  рейсов  на
внутримуниципальных  пассажирских
перевозках  воздушным  транспортом  в
труднодоступные  населенные  пункты
МОГО «Ухта», шт.

23 19

2 Основное  мероприятие  3.2.
Проведение  капитального
ремонта  (ремонта)  и
содержание  дорог  общего
пользования  местного
значения

1. Субсидия на оборудование и 
содержание ледовых переправ и 
зимних автомобильных дорог 
общего пользования  местного 
значения

Обустроены  ледовые  переправы  и
(или) обеспечено содержание зимних
автомобильных  дорог  местного
значения

Протяженность  обустроенных  ледовых
переправ и (или) зимних автомобильных
дорог  местного  значения,  километр;
тысяча метров

0,25 0,25

2. Субсидия на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Обеспечено круглогодичное 
функционирование сети 
автомобильных дорог общего 
пользования, переданных в 
собственность муниципальных 
образований, километр; тысяча 
метров

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования, переданных в 
собственность муниципальных 
образований, содержание которых 
осуществляется за счет субсидий, 
километр; тысяча метров

18,78 18,78
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Приложение 
Таблица 1

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы МОГО" Ухта" 
 "Развитие транспортной системы" за 2021 год

№ 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. да 1 4.00%

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 целей (задач) основных 
направлений, отраженной в разделе II Стратегии.
Ответ "Да" - при соответствии цели программы и целей (задач) основных 
направлений

Управление 
экономического 

развития

Соответствуют ли значения целевых 
индикаторов  (показателей) муниципальной  
программы, предусмотренные на отчетный 
год, плановым значениям целевых  
индикаторов (показателей) Стратегии 

Сравнение значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной 
программы в таблице 2 приложения N 2 к Методическим указаниям с 
плановыми значениями целевых индикаторов (показателей) 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 2 приложения N 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, исключена ли взаимосвязь 
целевого индикатора (показателя) с разными 
задачами

Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой задачи на 
основании таблицы 2 приложения N 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" - имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче 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 7 приложения N 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных 
мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий) за 
исключением основных мероприятий, реализуемых в рамках соглашений, а 
также обеспечивающей подпрограммы (задачи), также в рамках каждого 
основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее 
двух действующих мероприятий) за исключением основных мероприятий, 
реализуемых в рамках соглашений, а также обеспечивающей подпрограммы 
(задачи)

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 8 приложения N 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

Предусмотрены ли по всем основным 
мероприятиям, предусматривающим 
финансовое обеспечение, контрольные 
события

Изучение таблицы 7 приложения N 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям, предусматривающим 
финансовое обеспечение, предусмотрены контрольные события

Управление 
экономического 

развития

Отражены ли «конечные» количественные 
показатели или конкретные результаты, 
характеризующие общественно значимый 
социально-экономический эффект 

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

Управление 
экономического 

развития

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

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

Финансовое 
управление

Раздел 3. Качество управления 
программой

Установлены и соблюдены ли сроки 
выполнения основных мероприятий 

Изучение таблицы 9 приложения N 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" - установлены и соблюдены сроки выполнения основных 
мероприятий

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. нет 0 0.00%

3.4. да 1 4.00%

3.5. нет 0 0.00%

Раздел 4. Достигнутые результаты (50%/3*k) Х 2.31 38.50%
4.1. 1.00 1.00 16.67%

4.2. 0.50 0.50 8.34%

4.3. 0.81 0.81 13.49%

1.00 X X

0.99 X X

0.67 X X

ИТОГО: Х Х 13.31 78.50%

<*> - Таблица представляется в формате Excel.

 Умеренно эффективна 

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 муниципальной программы, размещенной 
на Официальном портале администрации МОГО "Ухта", на официальных 
сайтах ответственных исполнителей муниципальной программы.
Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета о ходе реализации и 
оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий 
отчетному году год и на Официальном портале администрации МОГО "Ухта", 
на официальных сайтах ответственных исполнителей муниципальной 
программы размещены:
- постановления администрации МОГО "Ухта" об утверждении муниципальной 
программы, о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном 
году;
- годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;
- комплексный план действий по реализации муниципальной программы (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, 
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 9 приложения N 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 данных таблицы 8 приложения N 2 к Методическим указаниям.
Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых 
индикаторов (показателей) за год путем отношения количества целевых 
индикаторов (показателей), по которым достигнуты плановые значения, к 
количеству запланированных целевых индикаторов (показателей)

Управление 
экономического 

развития

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

Изучение данных таблицы 10 приложения N 2 к Методическим указаниям.
По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если 
итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1

Финансовое 
управление

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

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

в) степень достижения плановых значений показателей результативности 
(результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

<**> - 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 (годового 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


