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Отчет о реализации «Муниципальной программы 

комплексного развития транспортной   инфраструктуры  Ветютневского 
сельского поселения  на 2016 – 2032 года» за 2020 г. 

 

Раздел 1. 
Конкретные результаты, 

достигнутые за отчетный год. 
 

В рамках реализации в 2020 году муниципальной программы комплексного развития 
транспортной   инфраструктуры  Ветютневского сельского поселения  на 2016 – 2032 года, 

утвержденной постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области от 23.09.2016  г.  №126, 

достигнуты следующие результаты: 
- формирование условий для социально- экономического развития; 
- повышение безопасности, качества, эффективности транспортного обслуживания 
населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
экономическую деятельность; 
- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду 
поселения; 
-  повышение  надежности  и  безопасности  движения  по автомобильным дорогам местного 
значения;  
-  устойчивое  функционирование автомобильных дорог местного значения. 
 

Раздел 2. Перечень  мероприятий, выполненных  
и не выполненных в установленные сроки 

 

2.1.В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия: 
- расчистка дорог от снега на сумму  233659,5 руб.; 
- приобретение щебня на сумму  915201,86руб.; 
- перевозка щебня на сумму 644505 руб.; 
-отсыпка дорог щебнем на сумму 87292,28 руб.; 
-выравнивание щебня на сумму 14616,5 руб.; 
- грейдирование дорог  на сумму 55542,7 руб.; 

В связи с отсутствием необходимости не проводились следующие мероприятия: 
 изготовление технической документации и постановка на кадастровый учет 
сооружений автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, 
регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения; 

разработка проектно-сметной документации; 

 установка и замена дорожных знаков   по мере необходимости в населенных пунктах 
поселения. 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших  
на ход реализации муниципальной программы. 

 



В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 
в 2020 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий 

плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, 
корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий 
муниципальной программы в текущем году не требуется. 
 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  
и внебюджетных средств на выполнение  мероприятий  

 

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2020 год 2003,7 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 2003,7 тыс. рублей. Фактическое 
освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 1950,8 тыс. 
рублей ( 97,36%). 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы за 2020 год: 

 

 

Раздел 5 . Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы 

 

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей 
(индикаторов) муниципальной программы за 2020 год установлено следующее: 

из 5 показателей (индикаторов) муниципальной программы, по 5 показателям 
достигнуты запланированные результаты.  

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы: 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели Едини
ца 

измере
ния 

2020 год 

план факт 

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

% 0* 0* 

2 Обеспеченность постоянной 
круглогодичной связи с сетью 

% 100 100 
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Муниципальная программа 
комплексного 

развития  транспортной  
инфраструктуры 

Ветютневского сельского 
поселения на 2016 –2032 

года 

 

943 04 09 01 0 00 

24210 

244 2546,00 -542,3 1950,8 



автомобильных дорог общего пользования 
по дорогам с твердым покрытием  

3 Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно- 

эксплуатационным показателя 

% 100* 100* 

4 Количество дорожно- транспортных 
происшествий из-за сопутствующих 
дорожных условий на сети дорог 
федерального, регионального и 
межмуниципального значения 

% 0 0 

5 Обеспеченность транспортного 
обслуживания населения  

% 100 100 

 

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным  
исполнителем изменениях в муниципальную программу 

 

В течение 2020 года в муниципальную программу 1 раза были внесены изменения, 
утвержденные постановлением Администрации Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области от 09.11.2020  г. №83.  

Внесение изменений обусловлено необходимостью:  
приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в соответствие с решением Совета депутатов Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от  №19/67 от 

10.12.2020 г.   «О бюджете Ветютневского сельского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов». 
 

Раздел 7. Результаты оценки бюджетной эффективности  
 муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 
следующим направлениям: 

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп). 

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов 
муниципальной программы за 2020 год установлено, что из 5 целевых показателей достигли 
своих плановых значений 5 показателей, не достигли плановых значений 1 показатель. 

Эффективность хода реализации целевых показателей составила: 
целевого показателя 1 – 1; 

целевого показателя 2 – 1; 

целевого показателя 3 – 1; 

целевого показателя 4 – 1; 

целевого показателя 5 – 1. 

 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы Эо равна: 5:5=1,0. Это хороший уровень эффективности реализации 
муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. 

 

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 
источников финансирования СРом составила: 5:5=1,0, что характеризует 
удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по 
степени реализации основных мероприятий. 



 

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась 
в несколько этапов: 

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств 
бюджета Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области  СРм равна: 5:5=1,0; 

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 
бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 1950,8: 

2003,7 = 97,36; 

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,8:0,8=1. 

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой. 

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень 
реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об 

удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году. 
 

Раздел 8. Предложения по дальнейшей  
реализации муниципальной программы 

 

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая 
реализация муниципальной программы. Необходимо разработать и утвердить план реализации 
муниципальной программы «Программа комплексного развития транспортной   
инфраструктуры  Ветютневского сельского поселения  на 2016 – 2032 годы» на 2021 год, в 
соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы. 

 

 

 

 

 


