
Годовой отчет  

о ходе реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды Тубинского 

муниципального образования на 2018-2024 годы» 

за 2021 год 

 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального 

образования на 2018 - 2024 годы» (утверждена постановлением администрации 

от 24.01.2018 № 13)  подготовлен в соответствии с Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации 

и порядка проведения критериев оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тубинского муниципального образования, 

утвержденным постановлением администрации от 16.08.2021 № 68. 

Объем расходов бюджета Тубинского муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды Тубинского муниципального образования на 2021 год был 

предусмотрен в сумме 141,1 тыс. рублей с учетом внесенных изменений. В 

2021 году муниципальная программа на 100% реализована за счет средств 

бюджета поселения. 

Кассовое исполнение расходов на муниципальную программу в 2021 году 

составило 141,1 тыс. рублей  или 100%  от утвержденных годовых назначений с 

учетом внесенных изменений.  

Подпрограммы в муниципальной программе «Формирование комфортной 

городской среды Тубинского муниципального образования на 2018 - 2024 

годы» отсутствуют. 

В ходе исполнения бюджета поселения 2021 года имели место случаи 

внесения в муниципальную программу изменений, связанных с изменениями 

бюджетных ассигнований, мероприятий программы. Всего в течение 2021 года 

было внесено одно изменение в муниципальную программу. 

В рамках муниципальной программы в 2021 году было реализовано одно 

основное мероприятие, направленных на достижение результатов исполнения 

муниципальной программы: 

- «Установка детской игровой площадки по ул. Центральная» - 141,1 тыс. 

руб. 

 

Выводы: продолжить выполнение программных мероприятий. 

Увеличить общий объем финансирования мероприятий. 

 

Подготовил: 

Глава администрации  

Тубинского муниципального образования                             О. В. Рогожникова 

 

 



Приложение к годовому отчету о 

ходе реализации  

муниципальной программы 

«Формирование комфортной 

городской среды Тубинского 

муниципального образования на 

2018-2024 годы» за 2021 год 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

Тубинского муниципального образования на 2018-2024 годы» за 2021 год 

 

Таблица 1 

 

Целевые    

индикаторы   Ед. 

изм

ерен

ия  

Значение целевого 

индикатора       

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии)  
Предшес

твующий 

год факт  

Отчетный 

год 

план факт  

1 2 4 5 6 8 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

Ед. 0 1 1  

Площадь благоустроенных общественных 

территорий 

м2 0 262 262  

Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству общественных территорий 

% 0 0 9  

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования 

на 2018-2024 годы» за 2021 год равна: 

 

ДИ = (1/1+262/262+1)/3=1 



Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2024 годы» за 2021 год  

 

N 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Результат 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Степень 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

(выполнено в 

полном объеме 

/ выполнено 

частично / не 

выполнено) 

Причины 

невыполнения 

или выполнения 

не в полном 

объеме 

мероприятия / 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Меры, 

направленные на 

нейтрализацию / 

снижение 

негативных 

последствий 

выполнения 

мероприятия не в 

полном объеме / 

невыполнения 

мероприятия 

запланиро

ванные  

достигн

утые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основные мероприятия 

1.1. Выполнение работ по 

благоустройству общественной 

территории 

Рогожникова О. В. 

Подкорытова О. С. 

1 1 выполнено в 

полном объеме 

  

1.1.1 Установка детской игровой 

площадки по ул. Центральная  

Рогожникова О. В. 

Подкорытова О. С. 

1 1 выполнено в 

полном объеме 

  

 

Степень реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Тубинского 

муниципального образования на 2018-2024 годы» за 2021 год равна: 

 

ССм = 2/ 2= 1. 

 



Таблица 3 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного 

бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной «Формирование комфортной городской среды  

Тубинского муниципального образования на 2018-2024 годы» за 2021 год 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.) 

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года 

(тыс. руб.) 

Профинансировано 

на отчетную дату 

(тыс. руб.) 

Освоено на 

отчетную 

дату  (тыс. 

руб.) 

Кредиторская 

задолженность 

на отчетную 

дату (тыс. 

руб.) 

предусмотрено 

в программе 

(на отчетную 

дату) 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью (на 

отчетную 

дату) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная 

программа 

«Формирование 

комфортной городской 

среды Тубинского 

муниципального 

образования на 2018-

2024 годы»  

Всего 141,1 141,1 0,0 141,1 141,1 0,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
141,1 141,1 0,0 141,1 141,1 0,0 

Внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Установка детской Всего 141,1 141,1 0,0 141,1 141,1 0,0 



игровой площадки по ул. 

Центральная 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
141,1 141,1 0,0 141,1 141,1 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2024 годы» за 2021 год, (БЛ) равна: 

 

БЛ = (141,1 + 0,0) / 141,1 =1 

 

Степень эффективности муниципальной программы. 

 
Расчет оценки (Оп) определяется по формуле: 

 

Оп = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 x ССм = 0,6*1+0,25*1+0,15*1 = 1 

 

Так как 0,951 = <1= <1,000 муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального 

образования на 2018-2024 годы» считается эффективной. 

 

 

 

 

 



Годовой отчет  

о ходе реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

на территории Тубинского муниципального образования  

на 2016-2023 годы» 

за 2021 год 

 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Тубинского муниципального образования на 2016-2023 годы» 

(утверждена постановлением администрации от  25.11.2015 № 117), 

подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения 

критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Тубинского муниципального образования, утвержденным постановлением 

администрации от 16.08.2021 № 68. 

Объем расходов бюджета Тубинского муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Тубинского муниципального 

образования на 2016-2023 годы» в 2021 году был предусмотрен в сумме 18,6 

тыс. рублей,  учетом внесенных изменений. В 2021 году муниципальная 

программа на 100% реализована за счет средств бюджета поселения. Кассовое 

исполнение расходов на муниципальную программу в 2021 году составило 18,6 

тыс. рублей или 100 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом 

внесенных изменений.  

Подпрограммы в муниципальной программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Тубинского 

муниципального образования на 2016-2023 годы» отсутствуют. 

В ходе исполнения бюджета поселения 2021 года имели место случаи 

внесения в муниципальную программу изменений, связанных с изменениями 

бюджетных ассигнований, мероприятий программы. Всего в течение 2020 года 

было внесено одно изменение в муниципальную программу. 

В рамках муниципальной программы в 2021 году было реализовано одно 

мероприятие, направленное на достижение результатов исполнения 

муниципальной программы: 

- «Установка и приобретение светодиодных ламп для внутреннего 

освещения здания администрации» - 18,6 тыс. руб. 

 

Выводы: продолжить выполнение программных мероприятий.  

 

Подготовил: 

Глава администрации  

Тубинского муниципального образования                             О. В. Рогожникова 



Приложение к годовому отчету о 

ходе реализации  

муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории Тубинского 

муниципального образования на 

2016-2023 годы» за 2021 год 

  

  

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Тубинского муниципального образования на 2016-

2023 годы» за 2021 год 

Таблица 1 

 
 

Целевые    

индикаторы   

Ед. 

измер

ения  

Значение целевого 

индикатора       

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии)  

Предшес

твующий 

год факт  

Отчетный год 

план факт 

1 2 4 5 6 8 

Удельный расход электрической энергии (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

кВт*ч/

кв. м 
26,33 33,17 40,53  

Удельный расход холодной воды (в расчете 

на 1 человека) 

куб. 

м./чел. 
0,34 0,39 0,30  

Удельный расход тепловой энергии (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/к

в. м 
0,35 0,33 0,36  

Количество бесхозяйных объектов 

энергоснабжения 
шт. 0 0 0  

 
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Тубинского муниципального образования на 2016-2023 годы» за 2021 год равна: 

 

ДИ = (33,17/40,53+0,3/0,39+0,33/0,36+1)/4=0,876 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тубинского муниципального  

образования на 2016-2023 годы»  

за 2021 год  

N п/п Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Результат реализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия  

Степень 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

(выполнено в 

полном объеме / 

выполнено 

частично / не 

выполнено) 

Причины 

невыполнения или 

выполнения не в 

полном объеме 

мероприятия / 

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия 

Меры, 

направленные 

на 

нейтрализацию 

/ снижение 

негативных 

последствий 

выполнения 

мероприятия не 

в полном 

объеме / 

невыполнения 

мероприятия 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основные мероприятия 

1.1. Замена (приобретение и 

установка светодиодных 

ламп) внутреннего освещения 

здания администрации 

Рогожникова О. 

В. 

1 1 выполнено в 

полном объеме 

  

 

Степень реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Тубинского муниципального образования на 2016-2023 годы» за 2021 год равна: 

 

ССм = 1 / 1= 1. 
 

 



Таблица 3 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного 

бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Тубинского муниципального образования на 2016-2023 годы» за 2021 год 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.) 

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года 

(тыс. руб.) 

Профинансировано 

на отчетную дату 

(тыс. руб.) 

Освоено на 

отчетную 

дату  (тыс. 

руб.) 

Кредиторская 

задолженность 

на отчетную 

дату (тыс. 

руб.) 

предусмотрено 

в программе 

(на отчетную 

дату) 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью (на 

отчетную 

дату) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная 

программа 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории Тубинского 

муниципального 

образования на 2016-

2023 годы»  

Всего 18,6 18,6 0,0 18,6 18,6 0,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
18,6 18,6 0,0 18,6 18,6 0,0 

Внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Замена (приобретение и 

установка светодиодных 

ламп) внутреннего 

Всего 18,6 18,6 0,0 18,6 18,6 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



освещения здания 

администрации 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
18,6 18,6 0,0 18,6 18,6 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Тубинского муниципального образования на 2016-2023 годы», (БЛ) равна: 

 

БЛ = (18,6 + 0,0) / 18,6 =1 

 

Степень эффективности муниципальной программы. 

 
Расчет оценки (Оп) определяется по формуле: 

 

Оп = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 x ССм = 0,6*0,876+0,25*1+0,15*1 = 0,923 

 

Так как 0,901 <= 0,923 <= 0,950 муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Тубинского муниципального образования на 2016-2023 годы» считается недостаточно эффективной. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой отчет  

о ходе реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории Тубинского муниципального 

образования на 2015-2024 годы» 

за 2021 год 

 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории Тубинского муниципального образования на 

2015-2024 годы» (утверждена постановлением администрации от 30.10.2014 № 

131),  подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения 

критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Тубинского муниципального образования, утвержденным постановлением 

администрации от 16.08.2021 № 68. 

Объем расходов бюджета Тубинского муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории 

Тубинского муниципального образования на 2015-2024 годы» в 2021 году был 

предусмотрен в сумме 350,0 тыс. рублей с учетом внесенных изменений. В 

2021 году муниципальная программа на 100% реализована за счет средств 

бюджета поселения. 

Кассовое исполнение расходов на муниципальную программу в 2021 году 

составило 298,8 тыс. рублей  или 85,4 % от утвержденных годовых назначений 

с учетом внесенных изменений. Так как в 2021 году была оказана спонсорская 

помощь от сторонних организаций в виде предоставления специализированной 

техники по вывозу мусора, не реализованы средства в сумме 50,0 тыс. руб. в 

рамках мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок, 

предотвращение их появления», которые образуют экономию для ликвидации 

несанкционированных свалок на территории поселения в 2022 году. 

Подпрограммы в муниципальной программе «Благоустройство 

территории Тубинского муниципального образования на 2015-2023 годы» 

отсутствуют. 

В ходе исполнения бюджета поселения 2021 года имели место случаи 

внесения в муниципальную программу изменений, связанных с изменениями 

бюджетных ассигнований, мероприятий программы. Всего в течение 2021 года 

было внесено 2 изменения в муниципальную программу. 

В рамках муниципальной программы в 2021 году было реализовано 3 

основных мероприятия, направленных на достижение результатов исполнения 

муниципальной программы: 

1) «Ликвидация несанкционированных свалок, предотвращение их 

появления» - 18,0 тыс. руб.; 

2) «Организация освещения улиц и дорог в п. Тубинский» - 269,1 тыс. 

руб.; 

3) «Содержание спортивной игровой площадки по ул. Спортивная, 21» - 

11,7 тыс. руб. 

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения 



показателей (индикаторов): 

1) снижение количества несанкционированных свалок. 

В 2021 году проведены работы по ликвидации несанкционированных 

свалок, расположенных в Железнодорожном квартале;  

2) снижение количества жалоб на недостаточное освещение. 

В 2021 году проведены работы по замене сгоревших УНО после грозы в 

количестве 10 шт.  

В 2021 году администрацией Тубинского муниципального образования 

жалоб на недостаточное уличное освещение не зарегистрировано. Все 

вышеперечисленные работы проводились администрацией в плановом режиме. 

 

Выводы: продолжить выполнение программных мероприятий. 

Увеличить общий объем финансирования мероприятий. 

 

Подготовил: 

Глава администрации  

Тубинского муниципального образования                             О. В. Рогожникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к годовому отчету о 

ходе реализации  

муниципальной программы 

«Благоустройство территории 

Тубинского муниципального 

образования на 2015-2024 годы» за 

2021 год 

  

 СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы «Благоустройство территории Тубинского 

муниципального образования на 2015-2024 годы» за 2021 год 

Таблица 1 

 
 

Целевые    

индикаторы   

Ед. 

измер

ения  

Значение целевого 

индикатора       

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии)  

Предшес

твующий 

год факт  

Отчетный год 

план факт 

1 2 4 5 6 8 

Снижение количества 

несанкционированных свалок 
Ед. 5 2 5  

Снижение количества жалоб на 

недостаточное освещение 
Ед. 0 0 0  

 
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы 

«Благоустройство территории Тубинского муниципального образования на 2015-2024 

годы» за 2021 год равна: 

 

ДИ = (5/2+0)/2=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения муниципальной программы 

«Благоустройство территории Тубинского муниципального образования на 2015-2024 годы»  

за 2021 год  

N п/п Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Результат реализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия  

Степень 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

(выполнено в 

полном объеме / 

выполнено 

частично / не 

выполнено) 

Причины 

невыполнения или 

выполнения не в 

полном объеме 

мероприятия / 

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия 

Меры, 

направленные 

на 

нейтрализацию 

/ снижение 

негативных 

последствий 

выполнения 

мероприятия не 

в полном 

объеме / 

невыполнения 

мероприятия 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основные мероприятия 

1.1. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок, предотвращение их 

появления 

Рогожникова О. 

В. 

1 1 выполнено в 

полном объеме 

  

1.2. Организация освещения улиц 

и дорог в п. Тубинский 

 

Подкорытова О. 

С. 

1 1 выполнено в 

полном объеме 

  

1.2.1 Оплата электроэнергии за Подкорытова О. 1 1 выполнено в   



уличное освещение С. полном объеме 

1.2.2. Обслуживание уличного 

освещения 

Подкорытова О. 

С. 

1 1 выполнено в 

полном объеме 

  

1.2.3. Приобретение материалов Рогожникова О. 

В., 

Подкорытова  

О. С. 

1 1 выполнено в 

полном объеме 

  

1.3. Содержание спортивной 

игровой площадки по ул. 

Спортивная, 21 

Рогожникова О. 

В. 

1 1 выполнено в 

полном объеме 

  

 

Степень реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Тубинского муниципального 

образования на 2015-2024 годы» за 2021 год равна: 

 

ССм = 6 / 6 = 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 3 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного 

бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной «Благоустройство территории  

Тубинского муниципального образования на 2015-2024 годы» за 2021 год 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.) 

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года 

(тыс. руб.) 

Профинансировано 

на отчетную дату 

(тыс. руб.) 

Освоено на 

отчетную 

дату  (тыс. 

руб.) 

Кредиторская 

задолженность 

на отчетную 

дату (тыс. 

руб.) 

предусмотрено 

в программе 

(на отчетную 

дату) 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью (на 

отчетную 

дату) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная 

программа 

«Благоустройство 

территории Тубинского 

муниципального 

образования на 2015-

2024 годы»  

Всего 350,0 350,0 0,0 298,8 298,8 0,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
350,0 350,0 0,0 298,8 298,8 0,0 

Внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Ликвидация 

несанкционированных 

Всего 68,0 68,0 0,0 18,0 18,0 0,0 

Федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



свалок, предотвращение 

их появления 

бюджет 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

68,0 68,0 0,0 18,0 18,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Организация освещения 

улиц и дорог в п. 

Тубинский 

 

Всего 270,3 270,3 0,0 269,1 269,1 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

270,3 270,3 0,0 269,1 269,1 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1 
Оплата электроэнергии 

за уличное освещение 

Всего 81,3 81,3 0,0 80,1 80,1 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

81,3 81,3 0,0 80,1 80,1 0,0 



Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. Обслуживание уличного 

освещения 

Всего 152,0 152,0 0,0 152,0 152,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

152,0 152,0 0,0 152,0 152,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3 Приобретение 

материалов 

Всего 37,0 37,0 0,0 37,0 37,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

37,0 37,0 0,0 37,0 37,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Содержание спортивной 

игровой площадки по ул. 

Спортивная, 21 

Всего 11,7 11,7 0,0 11,7 11,7 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

11,7 11,7 0,0 11,7 11,7 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство 

территории Тубинского муниципального образования на 2015-2024 годы», (БЛ) равна: 

 

БЛ = (298,8 + 0,0) / 350,0 =0,854 

 

Степень эффективности муниципальной программы. 

 
Расчет оценки (Оп) определяется по формуле: 

 

Оп = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 x ССм = 0,6*1+0,25*0,854+0,15*1 = 0,964 

 

Так как 0,951 = <0,964 = <1,000 муниципальная программа «Благоустройство территории Тубинского муниципального образования 

на 2015-2024 годы» считается эффективной. 

 

 

 

 



Годовой отчет  

о ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства на территории Тубинского 

муниципального образования на 2015-2024 годы»  

за 2021 год 
 

 

Годовой отчет по реализации муниципальной программы за 2021 год 

«Развитие дорожного хозяйства на территории Тубинского муниципального 

образования на 2015-2024 годы» (утверждена постановлением 

администрации Тубинского муниципального образования от 05.11.2014 № 

133), подготовлен в соответствии с  Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и 

порядка проведения критериев оценки эффективности реализации 

муниципальных программ  Тубинского муниципального образования, 

утвержденным постановлением администрации Тубинского муниципального 

образования от 16.08.2021 № 68. 

Целью данной программы является сохранение и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 

в границах населённых пунктов Тубинского муниципального образования, 

обеспечивающих социально-экономические потребности населения 

Тубинского муниципального образования. 

Для достижения поставленной цели и высоких показателей 

администрация Тубинского муниципального образования провела работу по 

реализации основных мероприятий, запланированных на 2021 год. 

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства на территории Тубинского муниципального 

образования на 2015-2024 годы» составили 1111,3 тыс. руб. или 79,4% от 

плановых назначений по мероприятиям: 

- «Зимнее содержание дорог»- 407,7 тыс. руб. Исполнение мероприятия 

составило 80,3% от утвержденных плановых назначений. Не использовано 

100,0 тыс. руб. по следующей причине: счет за очистку автомобильных дорог 

от снега за декабрь 2021 года выставлен в январе 2022 года; 

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в п. Тубинский» - 189,6 тыс. руб. или 50,2% от плановых 

назначений, что на 188,0 тыс. руб. меньше, чем утверждено в бюджете. 

Отклонение от планового процента исполнения образует экономию для 

содержания и ремонта автомобильных дорог в 2022 году; 

- «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» - 

514,0 тыс. руб., в том числе софинансирование -183,8 тыс. руб. или 100,0% от 

плановых назначений.  

Программа реализуется эффективно, доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся 

в границах Тубинского муниципального образования, не отвечающих 



нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 

2020 году снизилась на 1,5%. 

 

Выводы: 

Продолжить выполнение программных мероприятий. Увеличить 

общий объем финансирования мероприятий. 

 

 

Подготовил:  

Специалист администрации  

Тубинского муниципального образования                             О.С. Подкорытова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к годовому отчету о 

ходе реализации  

муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства  

на территории Тубинского 

муниципального образования  

на 2015-2024 годы» за 2021 год 

  

Таблица 1  
 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

(индикатора) 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при 

наличии) <*> 

предшествующий 

год (факт) 

отчетный 

год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

находящихся в 

границах 

Тубинского 

муниципального 

образования, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям. 

% 90 89 89  

2 Доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

обслуживающих 

движение в режиме 

перегрузки. 

% 30 30 30  



 

3 Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения. 

находящихся в 

границах 

Тубинского 

муниципального 

образования, из-за 

сопутствующих 

дорожных условий. 

ед. 1 1 1  

 

Так как все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 %, следовательно, 

показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы (ДИ) равен 1,000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Таблица 2 

 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения муниципальной программы 

 

N п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Результат реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия <1> 

Степень реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

(выполнено в полном 

объеме / выполнено 

частично / не 

выполнено) 

Причины 

невыполнения или 

выполнения не в 

полном объеме 

мероприятия / 

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия 

Меры, направленные 

на нейтрализацию / 

снижение негативных 

последствий 

выполнения 

мероприятия не в 

полном объеме / 

невыполнения 

мероприятия 

запланиро

ванные 

<2> 

достигну

тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основные мероприятия 

1.1. Содержание и 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения в  

п. Тубинский 

Подкорытова О. 

С. 

4 4 выполнено в полном 

объеме 

  

1.1.1 Обустройство 

кюветов вдоль 

дороги по ул. ул. 

Волгоградская, 

Школьная, 

Спортивная, 

Радищева 

Подкорытова О. 

С. 

1 1 выполнено в полном 

объеме 

  



 

 

 

1.1.2 Приобретение 

гидрораспределит

еля для 

усиленного 

комбинированног

о отвала на 

КамАЗ-43118 

Подкорытова О. 

С. 

1 1 выполнено в полном 

объеме 

  

1.1.3 Приобретение 

уличных 

прожекторов 

Подкорытова О. 

С. 

1 1 выполнено в полном 

объеме 

  

1.1.4 Ремонт 

автомобильного 

моста (10 п. м.) 

Подкорытова О. 

С. 

1 1 выполнено в полном 

объеме 

Ремонт 

автомобильного моста 

в районе центральной 

окружной дороги 

выполнен за счет 

спонсорской помощи и 

силами сторонних 

организаций 

 

1.2. Зимнее 

содержание дорог 
Подкорытова О. 

С. 

1 1 выполнено в полном 

объеме 

  

1.2.1 Очистка от снега 

12,9 км 

автомобильных 

дорог 

Подкорытова О. 

С. 

1 1 выполнено в полном 

объеме 

  

1.3 Реализация 

мероприятий 

перечня проектов 

народных 

инициатив 

Подкорытова О. 

С.  

Рогожникова О. 

В. 

1 1 выполнено в полном 

объеме 

  

1.3.1 Приобретение 

усиленного 
Подкорытова О. 

С.  

1 1 выполнено в полном 

объеме 

  



 

 

 

комбинированног

о отвала на 

КамАЗ-43118 для 

очистки 

внутрипоселковы

х 

дорог 

Рогожникова О. 

 

Степень реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Тубинского 

муниципального образования на 2015-2024 годы» в 2021 году (ССм) равна 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 3 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного 

бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей 

муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.) 

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года 

(тыс. руб.) 

Профинансировано 

на отчетную дату 

(тыс. руб.) 

Освоено 

на 

отчетную 

дату <*> 

(тыс. 

руб.) 

Кредиторская 

задолженность 

на отчетную 

дату (тыс. 

руб.) 

предусмотрено 

в программе 

(на отчетную 

дату) 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью (на 

отчетную 

дату) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная  

программа 

«Развитие 

дорожного 

хозяйства на 

территории 

Тубинского 

муниципального 

образования на 

2015-2024 годы» 

Всего 1399,3 1399,3 0,0 1111,3 1111,3 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

330,2 330,2 0,0 330,2 330,2 0,0 

Местный 

бюджет 

1 069,1 1069,1 0,0 781,1 781,1 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Зимнее 

содержание дорог 
 

Всего 507,7 507,7 0,0 407,7 407,7 0,0 

Федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

бюджет 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

507,7 507,7 0,0 407,7 407,7 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

в  

п. Тубинский 

Всего 377,6 377,6 0,0 189,6 189,6 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

377,6 377,6 0,0 189,6 189,6 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Реализация 

мероприятий 

перечня проектов 

народных 

инициатив 

Всего 514,0 514,0 0,0 514,0 514,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

330,2 330,2 0,0 330,2 330,2 0,0 

Местный 

бюджет 

183,8 183,8 0,0 183,8 183,8 0,0 

Внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

средства 

 

Так как выполнены все мероприятия и показатели муниципальной программы, следовательно, степень освоения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, (БЛ) равна 1,000. 

 

 

Степень эффективности муниципальной программы. 

 

Расчет оценки программы (Оп): 

 

Оп = 0,6 x 1,000 + 0,25 x 1,000 + 0,15 x 1 = 1 

 

Так как 0,951 = <1 = <1,000 муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Тубинского муниципального 

образования на 2015-2024 годы» считается эффективной. 

 



 

 

 

Годовой отчет  

о ходе реализации муниципальной программы 

«Организация культурно-досугового обслуживания, развитие 

физической культуры и спорта, автоматизация библиотечного 

обслуживания населения на 2015 -2024 годы» 

за 2021 год 
 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Организация культурно-досугового обслуживания, развитие физической 

культуры и спорта, автоматизация библиотечного обслуживания населения 

на 2015-2024 годы» (утверждена постановлением администрации от 

05.11.2014 № 137), подготовлен в соответствии с Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования, 

реализации и порядка проведения критериев оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Тубинского муниципального 

образования, утвержденным постановлением администрации от 16.08.2021 № 

68. 

Объем расходов бюджета Тубинского муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы был предусмотрен в сумме 5523,5 

тыс. руб. с учетом внесенных изменений. В 2021 году муниципальная 

программа на 100% реализована за счет средств бюджета поселения. 

В муниципальной программе содержатся 2 подпрограммы: 

1) «Обеспечение досуга жителей Тубинского муниципального 

образования, развитие системы услуг в сфере культуры на территории 

Тубинского муниципального образования»;  

2) «Модернизация материально-технической базы МКУК «ТЦК»». 

Мероприятия муниципальной программы направлены на: 

- повышение качества и культурного уровня населения Тубинского 

муниципального образования, 

- организацию библиотечного обслуживания населения. 

Финансирование данной программы распределено равномерно на весь 

период действия программы. В результате работы программы в 2022 году 

будет проведен капитальный ремонт ДК «Кедр» с привлечением средств 

областного бюджета в сумме 26259,6 тыс. руб. 

Краеведческая деятельность библиотеки помогает сохранять историю 

родного края. В библиотеке проводятся мероприятия по историческому, 

литературному краеведению, оформляются выставки и тематические папки 

по истории родного края, выполняются запросы читателей по краеведению. В 

2021 году не все целевые индикаторы достигли запланированного значения, 

это связано с ограничениями по организации массовых мероприятий на 

протяжении всего 2021 года. 

 

Выводы: продолжить выполнение программных мероприятий. 

Увеличить общий объем финансирования мероприятий. 

 



 

 

 

 

Подготовил: 

Специалист администрации  

Тубинского муниципального образования                              И. В.Тарасова 

 



 

 

 

Приложение к годовому отчету о 

ходе реализации  

муниципальной программы 

«Организация культурно-

досугового обслуживания, развитие 

физической культуры и спорта, 

автоматизация библиотечного 

обслуживания населения на 2015-

2022 годы» за 2021 год 

  

 СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы «Организация культурно-досугового обслуживания, 

развитие физической культуры и спорта, автоматизация библиотечного 

обслуживания населения на 2015-2022 годы» за 2021 год 

 

 

Таблица 1 

 

Целевые    

индикаторы   

Ед  

измер

ения  

Значение целевого 

индикатора       

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии)  

Предшес

твующий 

год факт  

Отчетный год 

план факт 

1 2 4 5 6 8 

Увеличение количества культурно-

досуговых мероприятий 
ед. 98 164 160  

Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий 
чел. 2702 7766 6649  

Увеличение количества творческих 

объединений 
ед. 13 9 13  

Увеличение доли детей, привлекаемых к 

участию в творческих объединениях 
ед. 40 54 116  

Увеличение доли населения (без учета детей 

до 14 лет), привлекаемого к участию в 

творческих объединениях 

ед. 70 47 51  

Увеличение доли охвата населения 

библиотечным обслуживанием  
% 39,7 47 49,9  

Увеличение количества выданных 

библиографических справок 
ед. 160 165 180  

Увеличение количества обращаемости 

книжного фонда 
% 1,5 1,9 1,6  

 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы равна: 

 

ДИ = (160/164+6649/7766+13/9+116/54+51/47+49,9/47+180/165+1,6/1,9)/8=0,959  
 

 

 



 

 

 

Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения муниципальной программы 

«Организация культурно-досугового обслуживания, развитие физической культуры и спорта, 

автоматизация библиотечного обслуживания населения на 2015-2024 годы» за 2021 год  

N п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Результат реализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия  

Степень реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

(выполнено в 

полном объеме / 

выполнено частично 

/ не выполнено) 

Причины 

невыполнения или 

выполнения не в 

полном объеме 

мероприятия / 

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия 

Меры, направленные 

на нейтрализацию / 

снижение негативных 

последствий 

выполнения 

мероприятия не в 

полном объеме / 

невыполнения 

мероприятия 

запланированные  достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основные мероприятия 

1.1. Мероприятия, направленные на 

сохранение и поддержку 

традиционной народной 

культуры и формирование 

единого культурного 

пространства на территории 

Тубинского муниципального 

образования: обеспечение 

населения услугами учреждения 

культуры (кружковая 

деятельность, клубы по 

интересам); организация и 

проведение культурно-

досуговых мероприятий. 

В том числе:  

Тарасова И. В. 1 1 выполнено в полном 

объеме 

  



 

 

 

1.1.1 Реализация направлений 

расходов программных 

мероприятий в сфере культуры: 

- призы, подарки, сувениры; 

- атрибутика к празднованию 

Дня Победы 9 мая 

Тарасова И. В. 1 1 выполнено в полном 

объеме 

  

1.2. Мероприятия, направленные на 

организацию библиотечной 

деятельности: 

организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечного 

фонда 

Тарасова И. В. 1 1 выполнено в полном 

объеме 

  

 

Степень реализации мероприятий муниципальной программы «Организация культурно-досугового обслуживания, развитие физической 

культуры и спорта, автоматизация библиотечного обслуживания населения на 2015-2024 годы» в 2021 году равна: 

 

ССм = 3 / 3 = 1. 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

 



 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного 

бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы «Организация культурно-досугового обслуживания, 

развитие физической культуры и спорта, автоматизация библиотечного обслуживания населения на 2015-2024 годы» за 2021 год 

 

N 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем бюджетных ассигнований 

(тыс. руб.) 

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года 

(тыс. руб.) 

Профинансировано 

на отчетную дату 

(тыс. руб.) 

Освоено 

на 

отчетную 

дату (тыс. 

руб.) 

Кредиторская 

задолженность 

на отчетную 

дату (тыс. руб.) предусмотрено 

в программе (на 

отчетную дату) 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью (на 

отчетную дату) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа 

«Организация культурно-

досугового обслуживания, 

развитие физической культуры 

и спорта, 

автоматизация библиотечного 

обслуживания населения на 

2015-2024 годы» 

Всего 5 601,2 5 601,2 0,0 5 523,5 5 523,5 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 5 601,2 5 601,2 0,0 5 523,5 5 523,5 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Поддержка традиционного 

народного творчества через 

организацию культурно-

досуговых мероприятий среди 

населения Тубинского 

Всего 4 330,2 4 330,2 0,0 4 278,4 4 278,4 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

муниципального образования, 

в том числе 

бюджет 

Местный бюджет 4 330,2 4 330,2 0,0 4 278,4 4 278,4 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 Реализация направлений 

расходов программных 

мероприятий в сфере культуры 

Всего 4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Организация библиотечного 

обслуживания населения 

Всего 1 271,0 1 271,0 0,0 1 245,1 1 245,1 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 1 271,0 1 271,0 0,0 1 245,1 1 245,1 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы «Организация культурно-досугового обслуживания, развитие 

физической культуры и спорта, автоматизация библиотечного обслуживания населения на 

2015-2024 годы», (БЛ) равна: 

 

БЛ = (5523,5 + 0,0) / 5 601,2 =0,986 

 

Степень эффективности муниципальной программы. 

 
Расчет оценки (Оп) определяется по формуле: 

 

Оп = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 x ССм = 0,6*0,959+0,25*0,986+0,15*1 = 0,973 

 

Так как 0,951 = <0,973 = <1,000 муниципальная программа «Организация 

культурно-досугового обслуживания, развитие физической культуры и спорта, 

автоматизация библиотечного обслуживания населения на 2015-2024 годы» считается 

эффективной. 

 
 



 

 

 

Годовой отчет  

о ходе реализации муниципальной программы 

«Пожарная безопасность, защита населения и территории Тубинского 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций  

на 2015-2024 годы» 

за 2021 год 

 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Пожарная безопасность, защита населения и территории Тубинского 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2024 годы» 

(утверждена постановлением администрации от 05.11.2014 № 134), 

подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения 

критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Тубинского муниципального образования, утвержденным постановлением 

администрации от 16.08.2021 № 68. 

Объем расходов бюджета Тубинского муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы  был предусмотрен в сумме 45,9 тыс. 

руб. с учетом внесенных изменений. В 2021 году муниципальная программа на 

100% реализована за счет средств бюджета поселения. 

Кассовое исполнение расходов на муниципальную программу в 2021 

году составило 45,9 тыс. руб. или 100% от утвержденных годовых 

ассигнований с учетом внесенных изменений.  

Подпрограммы в муниципальной программе  отсутствуют. 

Всего в течение 2021 года было внесено 2 изменения в муниципальную 

программу в связи с продлением срока действия программы и изменениями в 

объеме финансовых средств на обеспечение программных мероприятий. 

В рамках муниципальной программы в 2021 году было реализовано                       

4 основных мероприятия, требующие финансовых затрат, направленных на 

достижение результатов исполнения муниципальной программы: 

1) «Опашка противопожарных разрывов» - 25,0 тыс. руб.; 

2) «Обслуживание наружного противопожарного водоснабжения п. 

Тубинский» - 2,0 тыс. руб.; 

3) «Приобретение оборудования для НППВ п. Тубинский» - 3,9 

тыс.руб.;  

4) «Содержание минерализованных полос (очистка от валежника, 

сухой травянистой растительности, мусора) – 15,0 тыс.руб. 

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения 

показателей (индикаторов): 

1) выполнение мероприятий по пожарной пропаганде и пропаганде 

безопасности в ЧС (кол-во распространенных листовок и памяток увеличилось 

в сравнении с 2020 годом на 145 шт.); 

2) число пожаров в сравнении с 2020 годом сократилось на 1 случай; 

3) количество проинструктированных граждан в сравнении с 2020 

годом увеличилось на 67 человек. 



 

 

 

 

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год: 

выполнено в сравнении с предыдущим периодом на одно программное 

мероприятие больше. В целом программа  реализуется эффективно. 

 

Выводы: 

             Продолжить мониторинг количества случаев пожаров в поселении. 

Довести выполнение программных мероприятий до 100%. 

 

 

 

Подготовил:  

Специалист администрации  

Тубинского муниципального образования                                    И. В. Тарасова  



 

 

 

Приложение к годовому отчету о 

ходе реализации  

муниципальной программы 

«Пожарная безопасность, защита 

населения и территории 

Тубинского муниципального 

образования от чрезвычайных 

ситуаций на 2015-2024 годы» за 

2021 год 

  

Таблица 1  

  

 
        СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы «Пожарная безопасность, защита населения и территории 

Тубинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 

на 2015-2024 годы» за 2021 год  
 

Целевые    

индикаторы   
Единица  

измерения  

Значение целевого 

индикатора       
Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при 

наличии) <*> 2019  2020  

Отчетный 

год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 8 

Сокращение числа 

пожаров на территории 

поселения (кол-во 

пожаров) 

единиц 1 4 0 3 

Нестабильная пожарная 

обстановка в Усть-

Илимском районе и в целом 

по Иркутской области 

Улучшение качества и 

объема знаний у 

населения в области ПБ 

(кол-во 

проинструктированных/ 

обученных граждан в 

вопросах ПБ) 

человек 387 395 300 462 

В связи с нестабильной 

пожарной обстановкой на 

территории поселения 

количество мероприятий по 

инструктажу и обучению 

граждан в вопросах ПБ 

было увеличено 

Выполнение 

мероприятий по 

пожарной пропаганде и 

пропаганде 

безопасности в ЧС 

(кол-во 

распространенных 

листовок/памяток среди 

населения) 

единиц 298 315 350 460 

В целях стабилизации 

пожарной обстановки 

распространение листовок 

среди населения увеличено 

 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы равна: 

 

  
= 0,95

3

460/350  462/3003/0
ДИ 

  
 



 

 

 

Таблица 2 
 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения муниципальной программы 

«Пожарная безопасность, защита населения и территории Тубинского муниципального образования  

от чрезвычайных ситуаций на 2015-2024 годы» за 2021 год 

 

 

N п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Результат реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Степень реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

(выполнено в полном 

объеме / выполнено 

частично / не 

выполнено) 

Причины 

невыполнения или 

выполнения не в 

полном объеме 

мероприятия / 

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия 

Меры, направленные 

на нейтрализацию / 

снижение негативных 

последствий 

выполнения 

мероприятия не в 

полном объеме / 

невыполнения 

мероприятия 

запланиро

ванные 

достигну

тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основные мероприятия 

1.1. Опашка 

противопожарн

ых разрывов 

Тарасова И. В. 1 1 выполнено в полном 

объеме 

  

1.2 Приобретение 

оборудования 

для наружного 

противопожарно

го 

водоснабжения     

п. Тубинский 

Тарасова И. В. 1 1 выполнено в полном 

объеме 

  

1.3. Обслуживание  Тарасова И. В. 1 1 выполнено в полном   



 

 

 

наружного 

противопожарно

го 

водоснабжения  

п. Тубинский 

объеме 

1.4. Содержание 

минерализованн

ых полос 

(очистка от 

валежника, 

сухой 

травянистой 

растительности, 

мусора) 

Тарасова И. В. 1 1 выполнено в полном 

объеме 

  

 

Степень реализации мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность, защита населения и территории Тубинского 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2015-2024 годы» в 2021 году равна: 

 

ССм = 4 / 4 = 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица 3 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного 

бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы «Пожарная безопасность, защита населения и 

территории Тубинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2015-2024 годы» за 2021 год 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.) 

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года 

(тыс. руб.) 

Профинансировано 

на отчетную дату 

(тыс. руб.) 

Освоено 

на 

отчетную 

дату <*> 

(тыс. 

руб.) 

Кредиторская 

задолженность 

на отчетную 

дату (тыс. 

руб.) 

предусмотрено 

в программе 

(на отчетную 

дату) 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью (на 

отчетную 

дату) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная 

программа 

«Пожарная 

безопасность, 

защита населения 

и территории 

Тубинского 

муниципального 

образования от 

чрезвычайных 

ситуаций на 2015 - 

2024 годы» 

Всего 45,9 45,9 0,0 45,9 45,9 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

45,9 45,9 0,0 45,9 45,9 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

1.1 Опашка 

противопожарных 

разрывов  

Всего 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Приобретение 

оборудования для 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения п. 

Тубинский 

Всего 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Обслуживание 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения 

Всего 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 



 

 

 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Содержание 

минерализованных 

полос (очистка от 

валежника, сухой 

травянистой 

растительности, 

мусора) 

Всего 15,0 15,0  15,0 15,0  

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность, 

защита населения и территории Тубинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2015-2024 годы», (БЛ) равна: 

 

БЛ = (45,9 + 0,0) / 45,9 = 1 

 

Степень эффективности муниципальной программы. 

 
Расчет оценки (Оп) определяется по формуле: 

 

Оп = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 x ССм = 0,6*0,95+0,25*1+0,15*1 = 0,97 

 

Так как 0,951 = <0,97 = <1,000 муниципальная программа «Пожарная безопасность, защита населения и территории Тубинского 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2015-2024 годы» считается эффективной.



 

 

 

Годовой отчет  

о ходе реализации муниципальной программы 

«Профилактика наркомании и токсикомании на территории  

Тубинского муниципального образования на 2017-2024 годы» 

за 2021 год 

 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Профилактика наркомании и токсикомании на территории Тубинского 

муниципального образования на 2017 - 2024 годы» (утверждена 

постановлением администрации от 02.08.2016 № 83), подготовлен в 

соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования, реализации и порядка проведения критериев 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Тубинского 

муниципального образования, утвержденным постановлением администрации 

от 16.08.2021 № 68. 

Объем расходов бюджета Тубинского муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы был предусмотрен в сумме 1,0 тыс. 

руб. с учетом внесенных изменений. В 2021 году муниципальная программа на 

100 % реализована за счет средств бюджета поселения. 

Кассовое исполнение расходов на муниципальную программу в 2021 году 

составило 1,0 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных годовых ассигнований с 

учетом внесенных изменений.  

Подпрограммы в муниципальной программе  отсутствуют. 

Всего в течение 2021 года было внесено 2 изменения в муниципальную 

программу в связи с продлением срока действия программы и изменениями в 

объеме финансовых средств на обеспечение программных мероприятий. 

В рамках муниципальной программы в 2021 году было реализовано одно 

мероприятие, требующее финансовых затрат: 

- «Проведение конкурса на лучший плакат, посвященный профилактике 

наркомании» (приобретение призов для обучающихся МОУ «Тубинская СОШ» 

на сумму 1000 руб.), остальные мероприятия реализованы без финансирования 

из бюджетных источников. 

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения 

показателей (индикаторов): 

    1) совершенствование системы профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди 

различных категорий населения, прежде всего молодежи и 

несовершеннолетних, а также предупреждение преступлений и 

правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом 

наркотиков; 

2) повышение информированности детей и их родителей по проблемам 

злоупотребления психоактивными веществами  

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год: 

- эффективность программы выражается в отсутствии лиц, 

употребляющих психоактивные и др. вещества. 



 

 

 

 

 

Выводы: 

Продолжить выполнение программных мероприятий в сотрудничестве с 

МОУ «Тубинская СОШ». Увеличить общий объем финансирования 

мероприятий. 

 

 

Подготовил:  

Специалист администрации  

Тубинского муниципального образования                                  И.В. Тарасова 
 



 

 

 

Приложение к годовому отчету о 

ходе реализации  

муниципальной программы 

«Профилактика наркомании и 

токсикомании на территории 

Тубинского муниципального 

образования на 2017-2024 годы» за 

2021 год 

  

Таблица 1  

  

 
        СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

«Профилактика наркомании и токсикомании на территории Тубинского 

муниципального образования на 2017-2024 годы» за 2021 год  
 

Целевые    

индикаторы   
Единица  

измерения  

Значение целевого 

индикатора       
Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при 

наличии) 2019  2020  

Отчетный 

год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 8 
Совершенствование 

системы профилактики 

злоупотребления 

наркотическими 

средствами и другими 

психоактивными 

веществами среди 

различных категорий 

населения, прежде всего 

молодежи и 

несовершеннолетних, а 

также предупреждение 

преступлений и 

правонарушений, 

связанных со 

злоупотреблением и 

незаконным оборотом 

наркотиков (Кол-во 

выявленных 

потребителей 

психоактивных веществ) 

чел. 0 0 0 0  

 

Так как целевой индикатор выполнен на 100 % степень достижения целей и 

решения задач муниципальной программы равна 1. 

 

 

 



 

 

 

Таблица 2 
 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения муниципальной программы 

«Профилактика наркомании и токсикомании на территории Тубинского муниципального  

образования на 2017-2024 годы» за 2021 год 

 

N п/п Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Результат реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Степень реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

(выполнено в полном 

объеме / выполнено 

частично / не 

выполнено) 

Причины 

невыполнения или 

выполнения не в 

полном объеме 

мероприятия / 

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия 

Меры, направленные 

на нейтрализацию / 

снижение негативных 

последствий 

выполнения 

мероприятия не в 

полном объеме / 

невыполнения 

мероприятия 

запланиро

ванные  

достигну

тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основные мероприятия 

1.1. Проведение 

конкурса на 

лучший плакат, 

посвященный 

профилактике 

наркомании 

Тарасова И. В. 1 1 выполнено в полном 

объеме 

  

 

Степень реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории 

Тубинского муниципального образования на 2017-2024 годы» в 2021 году равна: 

 

ССм = 1 / 1= 1. 

 



 

 

 

Таблица 3 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного 

бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы «Профилактика  

наркомании и токсикомании на территории Тубинского муниципального  

образования на 2017-2024 годы» за 2021 год 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.) 

Кредиторская 

задолженность 

на начало 

отчетного года 

(тыс. руб.) 

Профинансировано 

на отчетную дату 

(тыс. руб.) 

Освоено 

на 

отчетную 

дату 

(тыс. 

руб.) 

Кредиторская 

задолженность 

на отчетную 

дату (тыс. 

руб.) 

предусмотрено 

в программе 

(на отчетную 

дату) 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью (на 

отчетную 

дату) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

наркомании и 

токсикомании на 

территории 

Тубинского 

муниципального  

образования на 

2017-2024 годы» 

Всего 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

1.1 Проведение 

конкурса на 

лучший плакат, 

посвященный 

профилактике 

наркомании 

Всего 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Профилактика 

наркомании и токсикомании на территории Тубинского муниципального образования на 2017-2024 годы», (БЛ) равна: 

 

БЛ = (1,0 + 0,0) / 1,0 = 1 

 

Степень эффективности муниципальной программы. 

 
Расчет оценки (Оп) определяется по формуле: 

 

Оп = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 x ССм = 0,6*1+0,25*1+0,15*1 = 1 

 

Так как 0,951 = <1 = <1,000 муниципальная программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Тубинского 

муниципального образования на 2017-2024 годы» считается эффективной. 
 

 


