
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:  

«Развитие улично-дорожной сети на территории Любовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области» на 2018 -2022 годы 
отчетный период 2020 г. 

№ 

п/п 

Номер и наименование Ответственный  

 исполнитель, участник   

(должность/ ФИО) <1> 

Результат  

реализации (краткое описание) 

Фактическая 

дата начала    

реализации  

 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной       

программы, тыс. руб. 

Объемы 

неосвоенных 

средств  

предусмотрен

о 

муниципально

й программой 

предусмот

рено 

бюджетно

й 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 Основное  

мероприятие 1 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

инженерных 

сооружений в 

нормативном 

состоянии, в 

границах Любовского 

сельского поселения 

Глава муниципального 

образования 

Любовского сельского 

поселения 

Рославльского района 

Смоленской области                                         

 

Очистка дорог от снега в 

зимнее время. 

Содержание дорог в 

санитарных нормах-

очистка дорог от мусора  

Грейдирование  и отсыпка 

дорог. 

Обкашивание дорог в 

летнее время. 

Ямочный ремонт. 

01.01.2020 31.12.2020 3601,7 3601,7 1855,3 1746,4 

2      Основное 

мероприятие 2 - 

«Капитальный 

ремонт, ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

тротуаров, дворовых 

территорий 

многоквартирных 

Глава муниципального 

образования 

Любовского сельского 

поселения 

Рославльского района 

Смоленской области                                         

 

     Ремонт дорог на 
территории  Любовского 
сельского поселения 
Рославльского района 
Смоленской области. 

 

01.01.2020 31.12.2020 Финансир

ование не 

предусмот

рено 
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домов и проездов к 

ним в границах 

Любовского 

сельского поселения 

Рославльского 

района Смоленской 

области» 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:  

 

«Развитие улично-дорожной сети на территории Любовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области» на 2018 -2022 годы 

      Муниципальная программа Любовского сельского поселения «Развитие автомобильных дорог и  улично-дорожной 

сети на территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2018 -2022 годы 

(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Любовского сельского поселения  

Рославльского района Смоленской области   от от 27.12.2017 №89 

 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 3601,7 тыс. рублей .За 

2020 года фактическое освоение средств составило 1855,3 тыс. рублей  или  52% .Ответственным исполнителем 

муниципальной программы является Администрация Любовского сельского поселения . 

В состав муниципальной программы входят следующие основные мероприятия 

      Основное мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

инженерных сооружений на них в границах Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области»   
      Мероприятие направлено на приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние для организации 

транспортного  движения и перемещения пешеходов, а так же на восстановление и улучшение эксплуатационных 

качеств автомобильных дорог сельского поселения; 

  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  и инженерных сооружений на них 

включает в себя основные виды работ:      -зимнее и летнее содержание автомобильных дорог  общего пользования 

местного значения и инженерных сооружений на них;-уход за посадками, обрезка веток, кронирование, вырубка 



деревьев, уборка сухостоя, скашивание травы на обочинах, откосах вдоль автомобильных дорог  общего пользования 

местного значения в границах  Любовского сельского поселения; -ямочный ремонт. 

На реализацию этого мероприятия в 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 3601,7 тыс. рублей .За 2020 года 

фактическое освоение средств составило 1855,3 тыс. рублей  или  52% 

Основное мероприятие 2 - – «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в границах Любовского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области»     

     Мероприятие направлено на капитальный ремонт и  ремонт улично-дорожной сети, при котором будут 

обеспечиваться условия  комфортного передвижения транспорта и пешеходов, на повышение производительности 

улично-дорожной сети Любовского сельского поселения в условиях продолжающейся  автомобилизации. В первую 

очередь  будут отремонтированы дороги с движением общественного транспорта и высоким уровнем износа дорожного 

покрытия. Ввиду недостаточности денежных средств финансирование по этому мероприятию не предусмотрено. 

 

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждой подпрограммы (и каждого 

основного мероприятия муниципальной программы) как доля показателей, выполненных в полном объеме, по 

следующей формуле: 

СРм = Мв / М= 0 ,  

Где  СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы; 

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм 

(основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной 

программы), запланированных к реализации в отчетном году. 



 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального 

бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение 

фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия 

муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле: 

ССуз = Зф / Зп= 0,5 

 

 Где   ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального 

бюджетов; 

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в 

отчетном году (по состоянию на           31 декабря отчетного года); 

Зп - плановые расходы местного бюджета  на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной 

программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.  

 

  Оценка эффективности использования средств местного бюджетов 

 

Эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов 

рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение степени 

реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного и (или) 

областного, и (или) федерального бюджетов по следующей формуле: 

Эис = СРм / ССуз=0 

 Где  Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и (или) 

областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального 

бюджетов. 

 



По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы установлено 

отсутствие эффективности использования средств местного бюджета, отсутствие фактов несоблюдения сроков 

выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, сложилась экономия финансовых средств 

при реализации программы (заключен контракт на ремонт дороги с исполнением 2 этапа в 2021 году) ,   в связи с чем 

приняты дополнительные поручения на следующий финансовый год. 

 

Глава муниципального образования 

Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области                                                                                               Гришина О.Ю. 

                                                                                                                                                                                                 

Исполнитель: 

 О.А.Милославская 

 

 


