
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«21»  марта 2019 года  № 178р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный 

район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального 

ремонта и содержания на 2014-2018 годы»  
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2018 году 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и 
содержания на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 10.04.2014г. № 
300-па (далее – муниципальная программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы 
в 2018 году средней. 
        3. Производственному отделу администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» приступить к реализации  муниципальной 
программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 
2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 10 октября 2018 года № 679-па. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на 



официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shenkursk-region.ru/


 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  «21»  марта 2019 года № 178р 

 
 

ОТЧЕТ  
о реализации в 2018 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 

годы» 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
1. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО 

«Шенкурский муниципальный район». 
 Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 
годы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10.04.2014 № 300-па 
подпрограммы не предусмотрены. 

 В 2018 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район»   осуществлялась реализация следующих  мероприятий: 
- обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения (зимнее содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах МО «Шенкурский муниципальный район» за счет бюджета МО 
«Шенкурский муниципальный район»); 
- обеспечение бесперебойного движения автотранспортных  средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных 
пунктах (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов за счет предоставления  иных межбюджетных трансфертов 
согласно соглашений о передаче полномочий муниципальным образованиям – 
поселений); 
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (укладка 
асфальтобетонной смеси на дорожное полотно на участках ул. Мира, Луначарского, 
Ломоносова г. Шенкурск); 
- капитальный ремонт моста через р. Паково в д.Запаковская. 

2. Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде 
составил   13592,17 тыс. рублей, в том числе:  
- средства областного бюджета – 1152,0 тыс.рублей; 
- средства муниципального бюджета – 12440,17 тыс. рублей. 
 3. Участие   Шенкурского района   в  реализации  соответствующей 
государственной   программы   Архангельской области,  заключение  администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район»   соглашений (договоров) о намерениях по 
долевому участию в финансировании муниципальной программы – не участвовали. 

4. Нарушение плана реализации муниципальной программы. Перечень    
мероприятий подпрограммы (муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район», МО «Шенкурское»), в отношении которых не выполняется план 



реализации муниципальной программы. Срок и причины отставания. Ожидаемый объем 
выполнения мероприятия. Принятые меры по восполнению допущенного в отчетном 
периоде отставания, в  том  числе в целях завершения проведения конкурсных процедур, 
заключения муниципальных  контрактов  (договоров), выполнения работ подрядными 
организациями – все мероприятия программы выполнены в сроки, установленные  планом 
реализации муниципальной программы. 

 
II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы 
представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по 
итогам 2018 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 
 

IV. Расчет оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и 
содержания на 2014-2018 годы»  за 2018 год  произведена в соответствии с Положением 
об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский 
муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па 
и составляет 89 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен 
в приложении № 3 к настоящему годовому отчету 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния  

автомобильных дорог общего пользования местного значения  
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы» 

 
Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального 

ремонта и содержания на 2014-2018 годы» 
 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

в том числе по источникам 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

муниципальный 
бюджет (бюджет 

поселения) 

внебюджетные 
источники 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

% план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Обеспечение 
бесперебойного 
движения 
автотранспортных 
средств по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования 
местного значения 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

8301,7 5195,6 63 0,0 0,0 0,0 0,0 8301,7 5195,6 0,0 0,0 5195,6 

2. Обеспечение 
бесперебойного 

Администрация 
МО 

1075,3 1075,3 100 0,0 0,0 0,0 0,0 1075,3 1075,3 0,0 0,0 1075,3 



движения 
автотранспортных 
средств по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования 
местного значения 
в сельских 
населенных 
пунктах 
(предоставление 
иных 
межбюджетных 
трансфертов 
согласно 
соглашений о 
передаче 
полномочий) 

«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

3. Ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значения 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

3152,0 3152,0 100 0,0 0,0 1152,0 1152,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 3152,0 

Капитальный 
ремонт моста 
через р.Паково 
д.Запаковская 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

1063,2 1063,2 100 0,0 0,0 0,0 0,0 1063,2 1063,2 0,0 0,0 1063,2 

Итого по 
муниципальной 
программе  

 13592,2 10486,1 77 0,0 0,0 1152,0 1152,0 12440,
2 

9334,1 0,0 0,0 Х 

 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния  

автомобильных дорог общего пользования местного значения  
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы» 

 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы» 
 

по итогам 2018 года 
 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых 
показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень достижения 
целевого показателя, 

% 

Обоснование отклонений 
значений целевого 

показателя за отчетный 
период (год) 

план на 
год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
 Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы» 
1. Доля приведенных в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог 
общего пользования  

процент 1 1 0,0 100  

 



Приложение №3  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Улучшение эксплуатационного состояния  

автомобильных дорог общего пользования местного значения  
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы» 

 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2014-2018 годы» 
 

за 2018 год 
 

Показатели Порядок расчета 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение показателя 
(Zj) 

Вес показателя 
(uj) 

Итоговая оценка 
(Zj x uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в отчетном 
периоде 

Доля выполненных 
мероприятий от общего 
числа запланированных в 
отчетном периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 0,75 30 23  

2. Соответствие 
достигнутых в отчетном 
периоде целевых 
показателей (индикаторов) 
целевым показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной программе  

Среднее арифметическое 
значение степени 
достижения целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 1 50 50  



3. Уровень эффективности 
расходования средств 
муниципальной 
программы в отчетном 
финансовом периоде 

Отношение фактического 
объема финансирования к 
объему финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 0,8 20 16  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 89 % > 80%  
Эффективность реализации муниципальной программы средняя. 
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