
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

03.06.2020   № 61-п 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

 

__________________ № _________________ 

 

  

Оценка эффективности 

муниципальных программ 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

  

 

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  

области от 01.11.2017 № 82-п «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской  области: 

1. Утвердить оценку эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской  области. 

2.  Разместить   постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской  области. 

       3.  Постановление вступает в силу со дня  обнародования. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                         А.М. Абилов  
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Приложение  

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

                                                                                        от  03.06.2020 № 61-п     

                             

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ на 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области в 2019 году 

 

 

Формирование муниципальных программ осуществляется в 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития, 

определенными Стратегией социально-экономического развития поселения 

в соответствующей сфере деятельности. 

В 2019 году на территории поселения были реализованы мероприятия 

по следующим муниципальным программам:  

- «Устойчивое развитие сельской территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  

области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» 

 

- «Совершенствование муниципального управления в муниципальном 

образовании Приуральский сельсовет на 2017-2019 годы» 

 

- «Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области на 2019 год» 

 

- «Развитие культуры муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» 

 

 

Реализация муниципальных программ «Устойчивое развитие сельской 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на 

период до 2020 года», «Совершенствование муниципального управления в 

муниципальном образовании Приуральский сельсовет на 2017-2019 годы» и 

«Развитие культуры муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»    

проводилась средствами местного бюджета. 

 



 

 
№ 

п/п 

Наименование программы Уточненный 
план на 2019 
год, тыс.руб. 

Исполнение за 
2019 год, 
тыс.руб. 

% 
исполнения 

за год 

Доля 
финансировани

я программ в 

общем объеме 
финансировани

я, % 

1 «Совершенствование 

муниципального 

управления в 

муниципальном 

образовании Приуральский 

сельсовет на 2017-2019 

годы» 

6 037,64 5 775,55 96  

2  «Устойчивое развитие 

сельской территории 

муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской  

области на 2016 – 2018 

годы и на период до 2020 

года» 

Подпрограммы: 

 

«Дорожное хозяйство»; 

 

«Управление 

муниципальным  

имуществом и земельными 

ресурсами» 

 

«Развитие системы 

градорегулирования»; 

 

«Развитие системы 

обращения с отходами 

производства и 

потребления в 

Оренбургской области» 

 

«Развитие в сфере 

благоустройства 

территории» 

 

6 920,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 247,85 

 

 

 

 

141,08   

 

 

172,45  

 

 

 

 

 

1 347,17  

 

 

 

1 011,53                                       

5 930,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 312,24 

 

 

 

 

141,08 

 

 

172,45 

 

 

 

 

 

1 347,14 

 

 

 

957,12 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

95 

 



 

 

 

 

 

3 «Формирование 

комфортной городской 

среды муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской 

области на 2019 год» 

12 037,16 12 037,11 100 95 

4 «Развитие культуры 

муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской 

области на 2019-2024 годы» 

1 157,00 1 156,59 100  

 

Расходы по муниципальной программе «Совершенствование 

муниципального управления в муниципальном образовании Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2019 годы»» 

в 2019 году составили 5 775 548,20 рублей: 

- обслуживание ПП, ПО «1С», обслуживание и страховка автомобиля, 

приобретение лицензии – 223 538,83 рублей; 

- приобретение ГСМ, запасных частей к автомобилю, расходных 

материалов – 355 091,69 рублей.  

 

Расходы по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельской 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на 

период до 2020 года» в 2019 году: 

 

В сфере дорожного хозяйства из бюджета 2019 года израсходовано 

3 312 240,23 рублей, включая расходы на ремонт дорог, чистку дорог от 

снега, уличное освещение. 

 

Расходы в сфере развитие системы градорегулирования в 2019 году 

составили 172 452,38 рублей включая техническое обслуживание и текущий 

ремонт сети газопотребления и газораспределения, за технологическое 

присоединение, проведение экспертизы документов. 

 



 

Расходы в сфере управление муниципальным  имуществом и 

земельными ресурсами  в 2019 году составили 141 080,00 рублей: проектные 

работы по переводу, внесение изменений и векторизации генерального плана 

территории и проекта землепользования и застройки территории в программу 

Maplnfo, межевание, межевые планы, постановка на кадастровый учет и 

получение кадастровых выписок на земельные участки (автодороги) (в 

рамках геодезии и картографии); 

 

Расходы в сфере благоустройства из бюджета в 2019 году израсходовано 

957 122,91 рублей: расходы по дератизации, на составление смет, на 

составление проекта газоснабжения, уличное освещение; 

 

Расходы в сфере развитие системы обращения с отходами производства 

и потребления в Оренбургской области из бюджета в 2019 году 

израсходовано 1 347 138,00 рублей: обустройство мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

 

Расходы по муниципальной программе «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области на 2019 год» в 2019 году 

составили 12 037 110,02 рубля. Реализация муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 

2019 год» проводилась 95 % средствами из бюджета других уровней и 5% 

средствами местного бюджета. 

 

Расходы по муниципальной программе «Развитие культуры 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области на 2019-2024 годы» в 2019 году составили 

1 156 593,00 рубля: приобретение музыкальных инструментов и расходных 

материалов, оплата коммунальных услуг.  

 

Уровень эффективности реализации программ оценивается как 

высокий (0,9)  

     В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ 

установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности 

реализации программы»: 

- если значение показателя равно 0,9 и выше, то уровень эффективности 

реализации муниципальной программы оценивается как высокий; 

- если значение от 0,75 до 0,9, то уровень эффективности реализации 

муниципальной программы оценивается как удовлетворительный; 

если значение ниже 0,70, то уровень эффективности реализации 

муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный. 



 

 Достижение показателей эффективности реализации муниципальной 

программы в полном объеме (>=1) свидетельствует об эффективной 

реализации муниципальной программ. 

      В целом по муниципальным программам в 2019 году  уровень 

достижения целевых показателей  считается выполненным. Данный анализ 

отражает высокий уровень реализации программ и эффективность 

проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном 

выполнении стратегических целей, поставленных документами 

стратегического планирования муниципального образования. 

                                                         __________  

 

 

 



 

 

 

 

 


