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Отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

администрации муниципального образования 

Марьевский сельсовет 

Сакмарского района  Оренбургской области 

 за 2021 год 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации 

муниципального образования Марьевский сельсовет 

Сакмарского района  Оренбургской области за 2019 год проведена  

специалистом - бухгалтером администрации муниципального образования 

Марьевский сельсовет Сакмарского района  Оренбургской области в 

соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района  

Оренбургской области от 09.08.2018 № 23-п «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ». 

В 2019 году обеспечена реализация 3 муниципальных программ: 

1. «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети 

муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района 

Оренбургской области на 2019-2024 годы. 

2. «Развитие системы  градорегулирования муниципального образования 

Марьевский  сельсовет Сакмарского района на 2019-2024 годы» 

3.  «Устойчивое развитие  территории  муниципального образования 

Марьевский  сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 

2024годы» 

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 

2021 году составил 8408,4 тыс. руб.  

По итогам 2021 года программы характеризуются разной степенью 

исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в 

программных документах. 

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых 

мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных 

муниципальными программами) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате проведенного анализа исполнение программ  запланированных на  

2021 год признано эффективным. 

При реализации муниципальных программ администраторы программ 

исходили из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего 

результата с использованием определенного программой объема средств. 



Произведенные расходы соответствуют установленным расходным 

полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета 

администрации муниципального образования Марьевский сельсовет 

Сакмарского района  Оренбургской области не превышают объемов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации 

муниципального образования Марьевский сельсовет 

Сакмарского района  Оренбургской области проведена в соответствии с 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского 

района Оренбургской области от 09.08.2018 № 23-п на основании данных 

отчетов исполнения муниципальных программ за отчетный период. 

В 2021 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено 

из средств местного бюджета 7408,4 тыс. рублей, фактическое исполнение 

составило 6209,7 тыс. рублей или 83,8 %; из средств областного бюджета 1000 

тыс.рублей, фактическое исполнение – 1000 тыс.рублей или 100%. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  

«Устойчивое развитие  территории  муниципального образования Марьевский 

сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» 

Цель программы – Сбалансированное комплексное развитие территории 

муниципального образования Марьевский  сельсовет. В состав программы 

входят четыре  подпрограммы  1. «Муниципальное управление  

муниципального образования Марьевский сельсовет»; 2.«Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

муниципального образования Марьевский сельсовет»; 3. «Жилищно-

коммунальное хозяйство  и благоустройство территории муниципального 

образования Марьевский сельсовет»; 4. «Развитие сфер культуры и спорта 

муниципального образования Марьевский сельсовет»  Оценка эффективности 

реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях 

составила 95,5%. На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было 

выделено 5681,9 тыс. руб., исполнение составило 5423,8 тыс. руб.  

По данной программе проведены семь мероприятий; 

- совершенствование системы муниципального управления; 

-осуществление расходов, связанных с выполнением других 

общегосударственных вопросов 

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты;  

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов МО; 

-совершенствование и развитие коммунального хозяйства; 

-повышение качества и условий проживания граждан; 

-создание условий для организации досуга жителей и обеспечения услугами 

организаций культуры детей и молодежи; 

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и 

ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 



муниципальных программ Марьевского сельсовета программа «Устойчивое 

развитие  территории  муниципального образования Марьевский сельсовет 

Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» признана 

удовлетворительной. 

Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети  

муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района 

Оренбургской области  на 2019-2024 годы». 

Задачи программы: повышение уровня жизни населения за счет развития 

дорожно-транспортной сети соответствующей потребностям населения на 

территории Марьевского сельсовета,  

а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на 

внутрипоселковых автомобильных дорогах общего пользования и 

искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них); 

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик внутрипоселковых автомобильных дорог, 

при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности ; выполнение комплекса работ по 

замене или восстановлению конструктивных элементов внутрипоселковых 

автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах 

установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и 

категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности; подготовка проектной 

документации по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и 

искусственных сооружений на них; увеличение протяженности, изменение 

параметров внутрипоселковых дорог, ведущее к изменению класса и категории 

автомобильной дороги (строительство или реконструкции внутрипоселковых 

дорог и искусственных сооружений на них); подготовка проектной 

документации на строительство и реконструкцию внутрипоселковых дорог.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в 

финансовых показателях составила 65,4%. На реализацию мероприятий 

Программы в 2021 году было выделено 2716,4 тыс. руб. по программе  

исполнение составило 1775,8 тыс. руб. По данной программе проводилось три 

мероприятия: 

-содержание  автомобильных дорог муниципального значения 

-ремонт автомобильных дорог муниципального значения 

- уличное освещение  автомобильных дорог муниципального значения 

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и 

ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.  

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

программ Марьевского сельсовета программа «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортной сети муниципального образования Марьевский 

сельсовет  на 2019-2024 годы» за 2021 год признана удовлетворительной. 

Программа «Развитие системы  градорегулирования муниципального 

образования Марьевский  сельсовет Сакмарского района Оренбургской области 

на 2019-2024 годы». Программа предусматривает следующие задачи : 



-разработка местных нормативов градостроительного       проектирования 

- разработка документации по планировке территории  

-обеспечение реализации мероприятий по архитектуре и градостроительству 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в 

финансовых показателях составила 100 %. На реализацию мероприятий 

Программы в 2021 году было выделено 10,1 тыс. руб., предусмотрено 

программой 10,1 тыс. руб, исполнение составило 10,1 тыс. руб. По данной 

программе проводилось 3 мероприятия: 

- Разработка местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района 

Оренбургской области; 

- Разработка документов территориального планирования поселения 

муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района 

Оренбургской области; 

- Обеспечение реализации мероприятий по архитектуре и градостроительству 

муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района 

Оренбургской области; 

Анализ реализации Программы за 2021 году показал, что программные цели и 

ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

программ Марьевского сельсовета  программа «Развитие системы  

градорегулирования муниципального образования Марьевский сельсовет 

Сакмарского района на 2019-2024 годы» за 2021 год признана эффективной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие  территории  муниципального образования 

Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

год, 

предшествующи

й отчетному 

(текущему) году 

отчетный год 

план 
факт 

01.01.2022 

Муниципальная подпрограмма «Муниципальное управление муниципального образования Марьевский сельсовет на 2019-2024 годы» 

Мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

1 Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности по обязательствам 

местного бюджета 

% 100 100 100  

Мероприятие : Совершенствование системы муниципального управления 

2 Доля расходов на содержание органов 

местного самоуправления в общем 

объеме расходов 

% 37,6 29,7 33,6 Повышение индекса 

потребительских цен 

3 Доля муниципальных служащих, 

имеющих профессиональное 

образование или дополнительное 

профессиональное образование 

% 100 100 100  

4 Доля муниципальных служащих, 

соблюдающих требования 

антикоррупционного законодательства 

% 100 100 100  

Мероприятие: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

5 степень выполнения, переданных 

государственных полномочий, на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

% 100 100 100  

 

Мероприятие: Предоставление социальных доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 



службы 

6 степень выполнения полномочий по 

предоставлению социальных выплат к 

пенсии за выслугу лет 

% 0 100 0 Данный вид расходов 

носит заявительный 

характер 

 

Мероприятие: Осуществление расходов, связанных с выполнением других общегосударственных обязательств и функций 

7 доля расходов связанных с 

выполнением других 

общегосударственных обязательств и 

функций в общем объеме расходов 

% 22,2 3,0 3,7  

Подпрограмма  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования 

Марьевский сельсовет на 2019 – 2024 годы» 

Мероприятие: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 

8 наличие исправных пожарных 

гидрантов 

шт 2 2 2  

Подпрограмма  «ЖКХ и Благоустройство территории муниципального образования  Марьевский сельсовет на 2019-2024 годы» 

Мероприятие: Повышение качества и условий проживания граждан 

9 доля фактически освещенных улиц в 

общей протяженности улиц населенных 

пунктов 

% 100 100 100  

10 Количество высаженных деревьев % 0 0 0  

11 доля расходов на организацию и 

содержание мест захоронения в общем 

объеме расходов 

% 0 0 0  

12 уровень благоустройства территории % 30 25 29  

Подпрограмма  «Развитие  сфер культуры и спорта  муниципального образования Марьевский сельсовет на 2019 – 2024 годы». 

Мероприятие : Развитие на территории сельсовета физической культуры и массового спорта 

13 количество проводимых массовых 

спортивных мероприятий 

единиц 0 0 0  

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 



(индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования 

муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района на 2019-2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица измерения 

Значения показателей (индикаторов)  Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при 

наличии) 

год, 

предшествую

щий 

отчетному 

(текущему) 

году 

отчетный год 

план 

факт 

01.01.2022 

1. Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования 

Марьевский сельсовет Сакмарского 

района Оренбургской области 

шт 0 0 0  

2 Разработка документов 

территориального планирования 

поселения муниципального образования 

Марьевский сельсовет Сакмарского 

района Оренбургской области 

шт 0 0 0  

3 Обеспечение реализации мероприятий 

по архитектуре и градостроительству 

муниципального образования 

Марьевский сельсовет Сакмарского 

района Оренбургской области 

шт 9,0 10,1 10,1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети 

муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2019 – 2024 

годы» 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии) 

год, 

предшествующи

й отчетному 

(текущему) году 

отчетный год 

план 

факт 

01.01.2022 

1. 

 

 

1.1 

Степень соответствия бюджетных затрат 

(соотношение фактического к плановому 

значению бюджетных затрат  

Содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них 

ед  Меньше 

либо равно 

1 

 

 

 

 

0,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований местного 

бюджета на реализацию муниципальных программ администрации МО Марьевский сельсовет Сакмарского района 

Оренбургской области  

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

ГР

БС 
ФКР КЦСР 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

отчетную 

дату 

Утверждено в 

муници-

пальной 

программе на 

отчетную 

дату 

кассовое 

исполнение 

1 2 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Устойчивое развитие территории 

муниципального образования Марьевский 

сельсовет Сакмарского района Оренбургской 

области  

Х ХХХ 

 

ХХХХХ 

 

5681,9 5681,9 5424,0 

Подпрограмма 1 Муниципальное управление МО Марьевский 

сельсовет  

Х ХХХ ХХХХХ 2624,0 2624,0 2551,2 

Основное 

мероприятие 1.1 

Совершенствование системы муниципального 

управления 

018 0102 

0104 

0106 

0113 

4210100000 2520,4 2520,4 2447,9 

Основное 

мероприятие 1.2 

Осуществление расходов, связанных с 

выполнением других общегосударственных 

обязательств и функций 

018 0113 

 

421050000 

 

1,6 1,6 1,3 

Основное 

мероприятие 1.3 

Осуществление первичного воинского учета на  

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

018 0203 421050000 102 102 102 



Основное 

мероприятие 1.4 

Предоставление социальных доплат к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы 

Х ХХХ ХХХХХ 10 10 0 

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

МО Марьевский сельсовет  

Х ХХХ ХХХХХ 259,4 259,4 259,3 

Подпрограмма 5 Профилактика правонарушений и охрана 

общественного порядка 

Х ХХХ ХХХХХ 3,0 3,0 0 

Основное 

мероприятие2.1 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах МО  

018 0310 4220100000 259,4 259,4 259,3 

Подпрограмма 3 Жилищно-коммунальное хозяйство и 

благоустройство территорий МО  

Х ХХХ ХХХХХ 430,9 430,9 411,2 

Основное 

мероприятие3.1 

Совершенствование и развитие коммунального 

хозяйства  

018 0502 4230100000 220,0 220,0 203,3 

Основное 

мероприятие3.2 

Повышение качества и условий проживания 

граждан 

018 0503 4230200000 210,9 210,9 207,9 

Подпрограмма 4 Развитие сфер культуры и спорта МО  Х ХХХ ХХХХХ 2354,6 2354,6 2202,3 

Основное 

мероприятие4.1 

Создание условий для организации досуга 

жителей поселений и обеспечения услугами 

организации культуры детей и молодежи  

018 0801 4240100000 2354,6 2354,6 2202,3 

Основное 

мероприятие4.2 

Развитие на территории сельсовета физической 

культуры и массового спорта  

018 1102 4240200000 0 0 0 

Муниципальная 

программа 

Развитие и функционирование дорожно-

транспортной  сети  Марьевского сельсовета  

Х ХХХ 

 

ХХХХХ 

 

2716,4 2716,4 1775,8 

Основное 

мероприятие1 

Ремонт и содержание автомобильных дорог 

муниципального значения  

018 0409 4000100000 2716,4 2716,4 1775,8 

Муниципальная 

программа 

Развитие системы градорегулирования 

муниципального образования Марьевский 

сельсовет Сакмарского района  

Х ХХХ 

 

ХХХХХ 

 

10,1 10,1 10,1 

Основное 

мероприятие1 

Разработка проектов , подготовка документов в 

сфере градостроительной деятельности  

018 0412 4100100000 10,1 10,1 10,1 



 


