
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы   

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения» за 2020 г 

 

 

Исходные материалы:  

- Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной 

программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»  

за 2020 год (Приложение 8 от 22.03.2021 к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ Павловского сельсовета, их формировании и реализации, 

утвержденного постановлением Администрации Павловского сельсовета от 10.09.2013 N 41 

(далее -Приложение 8));  

 

- Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Павловского сельсовета и 

иных средств  в 2020 году на реализацию муниципальной программы «Дорожная деятельность 

в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения» с указанием плановых и 

фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям, а также по годам 

реализации программы) по главному распорядителю бюджетных средств Администрация 

Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края (Приложение 9 от 

26.02.2021 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Павловского 

сельсовета, их формировании и реализации, утвержденного постановлением Администрации 

Павловского сельсовета от 10.09.2013 N 41 (далее - Приложение 9)); 

 

- Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Павловского сельсовета и 

иных средств  в 2020 году на реализацию муниципальной программы «Дорожная деятельность 

в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения» с указанием плановых и 

фактических значений источников финансирования (Приложение 10 от 26.02.2021 к Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ Павловского сельсовета, их 

формировании и реализации, утвержденного постановлением Администрации Павловского 

сельсовета от 10.09.2013 N 41 (далее - Приложение 10)); 

 

- Постановление от 28.12.2020 г. № 84 «О внесении изменений в постановление 

администрации Павловского сельсовета от 05.11.2013 г № 56 «Об утверждении 

муниципальной  программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения»» (далее - Пост. № 84); 

 

-  Решение Павловского сельского Совета депутатов от 17.12.2020 г. №4-24 «О БЮДЖЕТЕ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее - 

решение о бюджете Павловского сельсовета на 2021-2023 гг). 

 

- Решение Павловского сельского Совета депутатов от 07.12.2020 г. №3-22 «О внесении 

изменений в решение Павловского сельского Совета депутатов «О БЮДЖЕТЕ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2020 год и плановый период  2021-2022 годов» от 

17.12.2019 года № 45-147» (далее - решение о бюджете Павловского сельсовета на 2020 год). 

  



Достижение целевых показателей муниципальной программы (далее МП) за 2020 г. 
№ 

п/п 
Целевой показатель Ед.изм. 2020 Индекс 

фактического 

достижения 

целевых 

показателей 

Расчет 

среднего 

уровня 

достижения 

целевых 

показателей 

Сцп 

ПЛАН ФАКТ 

1 Потребность паспортизации 

объектов дорожного хозяйства 

(УДС) 

% от общ. 

потребности 

100 100 1= 

(100/100 + 

24,63/24,63)/2 

1,1= 

(1+0,65+1,7+1 

+1)/5 км 24,63 24,63 

Потребность в оформлении права 

муниципальной собственности 

УДС 

% от общ. 

потребности 

100 0 

км 24,63 0 

2 Обеспеченность летнего 

содержания авто.дорог к общей 

протяженности УДС за отч. год 

среднее число 

проходов, раз 

4 2,6 0,65=2,6/4 

3 Обеспеченность зимнего 

содержания автомобильных 

дорог к общей протяженности 

УДС за отч.год 

среднее число 

проходов раз  
10 17,3 1,7=17/10  

4 Протяженность авто.дорог 

общего пользования местного 

значения, на которых проведены 

работы по ремонту нарастающим 

итогом с 2014г 

км 7,27 7,27 1= 

+5,77/5,77 

+ 

23,43/23,43)/2 

% от общ. 

протяжен. 

29,5 29,5 

5 Результат проведения работ по 

устройству и ремонту тротуаров 

(пешеход. дорожек) 

нарастающим итогом с 2014г 

м2 2456,4 2456,4 

 

1= 

2456,4/2456,4 

 

Вывод: Средний уровень достижения целевых показателей сроком действия на 2020 год 

Сцп = 0,9   и находится в диапазоне значений от  0,9 до 1,1    включительно и соответствует 9  

баллам.  

 

Замечания - рекомендации: 

1. Использовать ответственный подход при заполнении плановых показателей в 

Приложении № 1, 2 к паспорту МП, своевременно корректировать значения в случае наличия 

такой потребности, обязательно до 31 дек.текущего года осуществлять контроль плановых 

значений показателей. Из анализа исходных материалов показателей из приложения 8 

выявлено отсутствие их соответствия с приложениями №1, 2 к пост.№ 84. Следует отметить, 

что целевые показатели, представлены объективно, обобщают информацию показателей 

результативности, отражают деятельность ОМС в области дорожного хозяйства. 

Ответственному специалисту по анализируемой программе привести в соответствие целевые 

показатели в приложениях №1, 2 к Паспорту МП не позднее начала периода формирования 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период до 1сентября текущего года. 

 

  



Достижение показателей результативности муниципальной программы за 2020 г. 
№ 

п/п 

Показатель результативности Ед.изм. 2020 

ПЛАН 
2020 

ФАКТ 
Индекс 

фактического 

достижения 

целевых 

показателей 

результативност

и 

Индекс факти-

ческого 

достиже-ния 

показателей 

результативно

сти с учетом 

весовых 

критериев 

Расчет 

среднего 

уровня 

достижен

ия 

показател

ей 

результат

ивности 

Спр 

МП «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения»  (плановый вес 

показателя 1) 

1,1= 

0,8+0,3 

Задача 1:        Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных 

сооружений на них в границах нас.пунктов поселения за счет средств муниципального дорожного фонда. 

1 Обеспеченность летнего 

содержание улично-дорожной 

сети отч.года 

км  

прохода 

98,52 63,38 1= 63,38/98,52 0,224= 

0,64*0,35 

0,8= 0,2+ 

0,6 

2 Обеспеченность зимнего 

содержание улично-дорожной 

сети отч.года 

км  

прохода 

246,3 

 
426,4

1 

1,73= 

426,4/246,3 

0,605= 

1,73*0,35 

3 Содержание тротуаров 

(пешеход. дорожек) в отч.году 

(в отношении объекта и 

прилегающей территории) 

очищаем

ая пло-

щадь м2 

600 600 1= (600/600 + 

41600/41600 + 

24,4/24,4)/3 

не попали для 

расчет, т.к. не 

утверждены 

постан-ем 

 

м2 

очищено 

в год от 

снега 

41600 41600 

% 

очистки 

от общ. 

площади 

24,4 

= 
600/ 

2456,4 

24,4 

= 
600/ 

2456,4 
4 (Дополнительно): 

Обеспеченность остановочных 

пунктов и прилегающей тер-

ритории в нас.пунктах 

приемлемым уровнем 

безопасного оснащения и 

доступности  

% 100 = 

100*

0,3+ 
100* 

0,3+ 

100* 

0,3+ 

100* 

0,1 

85 = 
80* 

0,3 + 

80* 

0,3+ 

100* 

0,3+ 

70* 

0,1 

0,85=85/100 

 

 

Факт 

85=24+24+30+7 

не попали для 

расчет, т.к. не 

утверждены 

постан-ем 

 

4.1 ((Дополнительно): 

Обеспеченность остановочных 

пунктов и прилегающей тер-

ритории приемлемым уровнем 

освещения (0,3 вес) 

ед.  по 

нарастан

ию 

5 4 24= 80*0,3 

% от 

потре 

бн-ти  

100 80 

4.2 ((Дополнительно): 

Обеспеченность действующи-

ми павильонами на остановках 

общественного транспорта (0,3 

вес) 

ед.  по 

нарастан

ию 

5 4 24= 80*0,3 

% от 

потре 

бн-ти  

100 80 

4.3 (Дополнительно): 

Обеспеченность разворотными 

площадками возле остановок с 

твердым покрытием размером 

не менее 12х12м (0,3 вес) 

ед.  по 

нарастан

ию 

6 6 30=100*0,3 

% от 

потре 

бн-ти 

 

100 100 



4.4 (Дополнительно): Содержание 

остановочных пунктов и 

прилегающей к ним 

территории за отч.год (0,1 вес) 

тыс. руб.  из МБ 

ФОТ 

уборщи
к терри-

тории 

из МБ 

ФОТ 

уборщи
к терри-

тории 

7=70*0,1 

% от 

потре 

бн-ти 

100 70 

5 (Дополнительно): Результат 

проведения работ по 

устройству и ремонту 

тротуаров (пешеход. дорожек) 

за отч.год 

м2 1020

+ 120 

1020 

+120 

1=1140/1140 не попали для 

расчет, т.к. не 

утверждены 

постан-ем 

6 (Дополнительно): Результат 

проведения ремонтных работ в 

рамках содержания УДС, вкл. 

устранение ямочных дефектов, 

улучшение дорожного полотна 

за отч.год 

км 0,82 0,82 1= (0,82/0,82+ 

4060/4060 + 

3,3/3,3)/3 

не попали для 

расчет, т.к. не 

утверждены 

постан-ем 

м2 4060 4060 
% от 

общ. 

протяж 

3,3 3,3 

7 (Дополнительно): Результат 

проведения ремонта, 

кап.ремонта УДС за отч.год 

км 0,68 0,68 1= (0,68/0,68+ 

3740/3740 + 

2,76/2,76)/3 

не попали для 

расчет, т.к. не 

утверждены 

постан-ем 

м2 3740 3740 

% от 

общ. 

протяж 

2,76 2,76 

8 (Дополнительно): Результат 

проверок муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности авто.дорог 

местного значения в отч.году в 

соответствии с требованиями 

пост. Адм.Павл. сельсовета 

№20 от 17.03.17 

ед. актов 

проверок 

0 0 0=0/0 

в 2020г 

отменены из-за 

пандемии 

не попали для 

расчет, т.к. не 

утверждены 

постан-ем 

9 Оценка состояния УДС, 

плановой диагностикой, в 

отч.году в соответствии с 

требованиями пост. Адм.Павл. 

сельсовета №66 от 30.10.17 

ед. 

обследов

аний 

1 0 0= 

(0/1+0/24,63+ 

0/100)/3 

не попали для 

расчет, т.к. не 

утверждены 

постан-ем км 

обследов

ано 

24,63 0 

% от 

общ. 

протяж 

100 0 

Задача 3.       Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оформление права муниципальной 

собственности за счет средств муниципального дорожного фонда 

 

1 Обеспеченность паспортами 

объектов дорожного хозяйства 

нарастающим итогом 

(плановый вес показателя 0,3), 

из них: 

 

км 24,63 24,63 1= 

(24,63/24,63+10

0/100)/2 

0,3=1*0,3 0,3 

% от 

общ. 

протяж 

100 100 

1.2. (Дополнительно): 

Обеспеченность УДС 

техническими паспортами в 

актуальном состоянии 

км 24,63 24,63 1= 

(24,63/24,63+10

0/100)/2 

не попали 

для расчет, 

т.к. не 

утверждены 

постан-ем 

 

% от общ. 

протяжен

. 

100 100 



1.3. (Дополнительно): 

Обеспеченность УДС 

проектами организации 

безопасности дорожного 

движения в актуальном 

состоянии (25,33 Всего - 1,1 

Центральная П - 2,5 Советская П) 

км 24,63 21,73 0,88= 

(21,73/24,63+ 

88/100)/2 

не попали 

для расчет, 

т.к. не 

утверждены 

постан-ем 

% от 

общ. 

протяже

н 

100 88 

1.4. Оформлено право 

муниципальной собственности  

на УДС 

км 0 0  не попали 

для расчет, 

т.к. не 

утверждены 

постан-ем 

% от 

общ. 

протяже

н 

0 0 

1.5 Поставлено на кадастровый  

учет УДС 

км 0 0  не попали 

для расчет, 

т.к. не 

утверждены 

постан-ем 

% от 

общ. 

протяж

ен. 

0 0 

 

 

Вывод: Средний уровень достижения показателей результативности сроком действия на 

2020 год Сцп = 1,1  и находится в диапазоне значений от  0,9 до 1,1    включительно, что 

соответствует  10  баллам.  

 

Замечания - рекомендации: 

1. Использовать ответственный подход при заполнении плановых показателей 

результативности в Приложении № 1, 2 к паспорту МП, своевременно корректировать 

значения в случае наличия такой потребности, обязательно до 31 дек.текущего года 

осуществлять контроль плановых значений показателей. При неисполнении таких требований 

оценка эффективности МП и средства вложенные в её реализацию имеет не корректное 

значение.  

Так, при анализе исходных материалов за 2020г видно, что плановые значения из 

приложения 8 не соответствуют исходным материалам приложений №1, 2 к Паспорту МП в 

пост. № 84. Плановые показатели результативности отчетных, текущих и плановых периодов 

в приложении №1, 2 к Паспорту МП к пост.№ 84 не обновляются своевременно, не 

соответствуют решению задач. Следует отметить, что представленные в приложении 8 

натуральные показатели раскрывают суть поставленных задач МП в области дорожной 

деятельности. 

Ответственному специалисту по анализируемой программе требуется привести в 

соответствие показатели результативности в приложениях №1, 2 к муниципальной программе 

не позднее начала периода формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период до 1сентября текущего года. 

Достижение показателей  результативности  по   отдельным   мероприятиям 

муниципальной программы за 2020 год по критерию полнота и эффективность 

использования  средств  бюджета  на  выполнение  муниципальной программы 

 
№ 

п/п 
мероприятие Источники 

финансирования 
2020 Индекс 

фактического 

достижения 

показателей 

Расчет 

среднего 

уровня 

достижения  

показателей 

Спрn 

ПЛАН ФАКТ   

МП «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения»   

1,0 

(1,0+1,0)/2 



Задача 1:        Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного значения 

и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения за счет 

средств муниципального дорожного фонда 

1,0 

1  Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

Красноярс.кр. 

(03100S5080) 

краевой бюджет 312 601,00 312 601,00 1,0 1,0+ 

1,0+ 

1,0+ 

1,0+ 

1,0+ 

1,0+ 

= 

6,0/6= 

1,0 
2 Софинансирование по 

содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  за счет 

средств местного 

бюджета (03100S5080) 

бюджет 

сельского 

поселения 

3 127,0 3 127,00 1,0 

3 Содержание, ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

включая работы по 

эксплуатационно-техни-

ческому обслуживанию, 

устройству и восстанов-

лению элементов 

обустройства авт.дорог, 

предназначенных для 

регу-лирования и 

обеспечения дорожного 

движения, в т.ч. их 

безопасности 

(0310080520) 

бюджет 

сельского 

поселения 

471 085,19 471 085,19 1,0 

4 Осуществление дорожной 

деятельности в отноше-

нии авт.дорог общего 

польз.местного значения 

из средств стимулиро-

вания за содействие 

развитию налогового 

потенциала в рамках ПП 

"Содействие развитию 

налогового потенциала 

МО" ГП Кр.кр. 

"Содействие развитию 

местного самоуправления 

(03100S7450) 

краевой бюджет 385 000,00 385 000,00 1,0  

5 Капитальный ремонт и 

ремонт авт. дорог общ. 

польз. местного значения  

за счет средств дорожного 

фонда Кр.края в рамках 

ПП "Дороги Красноярья" 

ГП Кр.края "Развитие 

транспортной системы" 

краевой бюджет 4 209 547,39 4 209 547,39 1,0  

6 Кап.ремонт и ремонт авт. 

дорог общ. польз. мест-

ного значения за счет 

софинансирования из МБ 

бюджет 

сельского 

поселения 

119 467,76 119 467,76 1,0  



 Задача 3.       Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, 

оформление права муниципальной собственности за счет средств муниципального 

дорожного фонда. 

 

0 

1 03100S492  

Инвентаризация и 

паспортизация объектов 

дорожного хозяйства, 

оформление права 

муниципальной 

собственности на объекты 

дорожного хозяйства и 

земельные участки, на 

которых они 

расположены. 

бюджет 

сельского 

поселения 

0 0 0 0 

 

 

Вывод: Показатели отчета приложений № 9 и №10 соответствуют утвержденным и 

исполненным значениям решения о бюджете Павловского сельсовета за 2020 год по 

заявленным мероприятиям.  

Средний уровень достижения показателей результативности по отдельным мероприятиям 

муниципальной программы по критерию полнота и эффективность использования средств 

бюджета на выполнение муниципальной программы за 2020 год Спрn = 1,0 и находится в 

диапазоне значений от 0,9 до 1,1, что соответствует 10 баллам. 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

"Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения" за 2020 год по всем критериям 

 

 

 

Оэ = Сцп+ Спр +Спрn, где  

Сцп-количество баллов по критерию, достижение целевых показателей МП; 

Спр- количество баллов по критерию, достижение показателей результативности МП; 

Спрn- количество баллов по критерию, полнота и эффективность использования средств 

бюджета на достижение показателей результативности по направлениям муниципальной 

программы. 

 

Оэ= 9 бал. +10 бал.+10 бал.=29 бал  

 

 

 

Вывод:  Суммированная оценка баллов по реализации муниципальной программы 

"Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения" за 2020 год 

составляет 29 баллов и находится в диапазоне значений от 28 и более баллов, согласно 

методике оценки эффективности, анализируемая муниципальная программа признается 

высоко эффективной. 

Востребованность и необходимость осуществления мероприятий в рамках муниципальной 

программы в очередном финансовом году и плановом периоде - высока, поэтому 

ответственному за анализируемую муниципальную программу, необходимо учесть указанные 



замечания, рекомендации и отразить в соответствующих приложениях не позднее начала 

периода формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период до 

1сентября текущего года. 

 

 

Ответственный исполнитель: 

Главный специалист по финансовому анализу  

и социально-экономическому планированию:     Е.С.Кодитя 

23.03.2021 

 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

Глава Павловского сельсовета:       В.П.Межаев 

«___» ____ 20___ 

 

Ответственный  исполнитель  муниципальной программы 

"Дорожная  деятельность в  отношении  автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения "     В.В.Карпова 

«___» ____ 20___ 

 

  


