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1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы

N п/п Наименование целевого индикатора и 
показателя муниципальной программы Единица

Вектор 
достижимости 

целевого 
индикатора и 

показателя 
(положительный/ 
отрицательный)

Значения целевого 
индикатора муниципальной 

программы

Абсолютное 
отклонение 

фактического 
значения 
целевого 

индикатора и 
показателя 

муниципальн 
ой программы 

от его 
планового 
значения

Относительно 
е отклонение 
фактического 

значения 
целевого 

индикатора и 
показателя 

муниципальн 
ой программы 

от его 
планового 

значения, %

Обоснование 
отклонения 

значения 
целевого 

индикатора и 
показателя 

муниципальной 
программы на 

конец 
отчетного 
периода

Статус целевого 
индикатора и 

показателя 
муниципальной 

программы 
(достигнут/ не 

достигнут/ 
данные 

обоснованно 
отсутствуют)

Наличие
риска

недостижен
ИЯ

планового
значения
целевого

индикатора
и

показателя
(да/нет)

план на 
текущий 

год

Фактическое 
(оценочное) 
значение на 

конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Развитие Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

1.1. Подпрограмма 1: Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.1. Ямочный ремонт дорог кв.м. положительный 19555 22404 2849 114,57 - достигнут нет
1.1.1.1. Ямочный ремонт дорог с применением 

мелкозернистой АБС кв.м положительный 19159 22008 2849 114,87 - достигнут нет

1.1.1.2. Ямочный ремонт дорог с применением 
литой АБС кв.м положительный 396 396 0 100,00 - достигнут нет

1.1.2. Содержание закрепленной территории 
в летний период тыс. кв.м положительный 346442,5 346442,5 0,0 100,00 - достигнут нет

1.1.2.1. Вывоз мусора в летний период м3 положительный 19140 19400 260 101,36 - достигнут нет

1.1.2.2. Работы по щебенению дорог частного 
сектора кв.м положительный 1000 1127 127 112,70 - достигнут нет

1.1.3. Содержание закрепленной территории 
в зимний период тыс. кв.м положительный 247458,9 263677,9 16219,0 106,55 - достигнут нет

1.1.3.1. Вывоз снега м3 положительный 340301 331143 -9158 97,31 - достигнут нет
1.1.3.2. Вывоз мусора в зимний период м3 положительный 13861 13900 39 100,28 - достигнут нет

1.1.4. Проведение работ по озеленению 
закрепленной территории тыс. кв.м положительный 1765 1765 0 100,00 - достигнут нет

1.1.4.1. Кронирование деревьев шт. положительный 50 140 90 280,00 - достигнут нет
1.1.4.2. Устройство цветников кв.м положительный 400 400 0 100,00 - достигнут нет
1.1.4.3. Покос газонов тыс. м2 положительный 3918,6 3998,6 80,0 102,04 - достигнут нет



1.1.5. Количество арендованной техники (в 
т.ч. в лизинге) ед. положительный 8 8 0 100,00 - достигнут нет

1.1.6.
Объем средств от приносящей доход 
деятельности тыс.руб. положительный 13650 17600 3950 128,94 - достигнут нет

1.2. Подпрограмма 2: Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1.2.1 Количество малоимущих граждан, 
принятых на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях чел положительный 34 11 -23 32,35

Показатель
носит
заявочный
характер

Не достигнут да

1.3. Подпрограмма 3. «Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в 

Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа
Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности»

1.3.1 Реализация обращений избирателей, 
адресованных членам Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Республики 
Башкортостан, депутатам 
Г осударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
избранным в Республике 
Башкортостан, в ходе осуществления 
ими депутатской деятельности, единиц

единиц
положительный

1 1 0 100,00 - достигнут нет

1.3.2 Реализация обращений избирателей, 
адресованным депутатам 
Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан в ходе 
осуществления ими депутатской 
деятельности, единиц

единиц положительный
9 9 0 100,00 - достигнут нет

1.3.3 Реализация обращений избирателей, 
адресованных депутатам Совета 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в ходе 
осуществления ими депутатской 
деятельности, единиц

единиц положительный
7 6 -1 85,71 - достигнут нет



2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников ее финансового обеспечения

N
п/п

Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного 
мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики 

Башкортостан, мероприятия)

Источник финансового обеспечения Объем финансового обеспечения 
муниципальной программы, тыс. рублей

Отношение 
освоенных средств к 
предусмотренному 
объему на текущий 

год, %

предусмотрено на 
реализацию муниципальной 
программы в текущем году

освоено за 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6

А Муниципальная программа
Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан

Всего, в том числе: 338 783,99 335 274,47 98,96
бюджет Республики Башкортостан 3 778,70 3 778,70 100,00
федеральный бюджет 27,39 27,39 100,00
местный бюджет ГО РБ 317 377,90 313 868,38 98,89
внебюджетные источники 17600,00 17 600,00 100,00

1 Подпрограмма 1
Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан

Всего, в том числе: 254 340,12 254 156,10 99,93
бюджет Республики Башкортостан
федеральный бюджет
местный бюджет ГО РБ 236 740,12 236 556,08 99,92
внебюджетные источники 17 600,00 17 600,00 100,0

1.1 Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по 
ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с 
действующими нормативными требованиями

Всего, в том числе: 161 268,63 161 268,63 100,0
бюджет Республики Башкортостан
федеральный бюджет
местный бюджет ГО РБ 161 268,63 161 268,63 100,0
внебюджетные источники

1.2 Мероприятие 1.2. Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного 
движимого имущества, используемого в процессе работы

Всего, в том числе: 15 692,04 15 508,00 98,83
бюджет Республики Башкортостан
федеральный бюджет
местный бюджет ГО РБ 15 692,04 15 508,00 98,83
внебюджетные источники

1.3 Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по 
ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с 
действующими нормативными требованиями, сверх муниципального 
задания

Всего, в том числе: 29 346,67 29 346,67 100,00
бюджет Республики Башкортостан
федеральный бюджет
местный бюджет ГО РБ 11 746,67 11 746,67 100,0
внебюджетные источники 17 600,00 17 600,00 100,0

1.4 Мероприятие 1.4. Иные нормативные затраты Всего, в том числе: 48 032,78 48 032,78 100,0
бюджет Республики Башкортостан
федеральный бюджет
местный бюджет ГО РБ 48 032,78 48 032,78 100,0
внебюджетные источники

2 Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в Орджоникидзевском районе 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Всего, в том числе: 150,00 30,37 20,25
бюджет Республики Башкортостан
федеральный бюджет
местный бюджет ГО РБ 150,00 30,37 20,25
внебюджетные источники

2.1 Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан Всего, в том числе: 150,00 30,37 20,25
бюджет Республики Башкортостан



федеральный бюджет
местный бюджет ГО РБ 150,00 30,37 20,25
внебюджетные источники

3 Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений 
избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного 
Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе 
осуществления ими депутатской деятельности

Всего, в том числе: 6 977,60 6 961,95 99,78
бюджет Республики Башкортостан 3 778,70 3,778,70 100,0
федеральный бюджет
местный бюджет ГО РБ 3 198,9 3 183,25 99,51
внебюджетные источники

3.1 Мероприятие 3.1. Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного 
значения по обращениям избирателей, адресованным депутатам 
Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе 
осуществления ими депутатской деятельности, членам Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от Республики 
Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам 
Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Всего, в том числе: 6 977,60 6 961,95 99,78
бюджет Республики Башкортостан 3 778,70 3,778,70 100,0
федеральный бюджет
местный бюджет ГО РБ 3 198,9 3 183,25 99,51
внебюджетные источники

4 Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

Всего, в том числе: 77 316,27 74 126,05 95,87
бюджет Республики Башкортостан
федеральный бюджет 27,39 27,39 100,0
местный бюджет ГО РБ 77 288,88 74 098,66 95,87
внебюджетные источники

4.1 Мероприятие 4.1 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Всего, в том числе: 77 316,27 74 126,05 95,87
бюджет Республики Башкортостан
федеральный бюджет 27,39 27,39 100,0
местный бюджет ГО РБ 77 288,88 74 098,66 95,87
внебюджетные источники



3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

N
п/п

Наименование подпрограммы 
(основного мероприятия, 

регионального проекта, приоритетного 
проекта Республики Башкортостан, 

мероприятия)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы (основного 

мероприятия, или 
регионального проекта, или 

приоритетного проекта 
Республики Башкортостан, 

мероприятия)

Наименование непосредственного 
результата реализации мероприятия

Плановое 
значение 

непосредстве 
иного 

результата 
реализации 

мероприятия 
на текущий 

год

Фактическое 
значение 

непосредственн 
ого результата 

реализации 
мероприятия на 

конец 
отчетного 

периода

Статус
мероприятия
(выполнено/

не
выполнено)

Причины <*> 
невыполнения 
мероприятия/ 

отсутствия 
фактического 

значения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. Подпрограмма Благоустройство территории Орджоникидзевского района го родского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1 Своевременное и качественное 

выполнение работ по ремонту и 
содержанию объектов благоустройства 
в соответствии с действующими 
нормативными требованиями

Администрация
Орджоникидзевского района 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, МБУ 
СБП Орджоникидзевского 
района городского округа город 
У фаРБ

Ямочный ремонт дорог, м2. 19 555 22 404 выполнено -

Ямочный ремонт дорог с применением 
мелкозернистой АБС, м2.

19 159 22 008

Ямочный ремонт дорог с применением 
литой АБС, м2.

396 396

Содержание закрепленной территории в 
летний период, тыс.м2.

346 442,5 346 442,5

Вывоз мусора в летний период, м3. 19 140 19 400
Работы по щебенению дорог частного 
сектора, м2.

1 ООО 1 127

Содержание закрепленной территории в 
зимний период, тыс.м2.

247 458,9 263 677,9

Вывоз снега, м3. 340 301 331 143
Вывоз мусора в зимний период, м3. 13 861 13 900
Проведение работ по озеленению, тыс.м2. 1 765 1 765
Кронирование деревьев, шт. 50 140
Устройство цветников, м2. 400 400
Покос газонов, тыс.м2. 3 918,6 3 998,6

1.2 Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо 
ценного движимого имущества, 
используемого в процессе работы

Администрация
Орджоникидзевского района 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, МБУ 
СБП Орджоникидзевского 
района городского округа город 
У фаРБ

Количество арендованной техники (в т.ч. 
в лизинге)

8 8 выполнено

1.3 Своевременное и качественное 
выполнение работ по ремонту и 
содержанию объектов благоустройства 
в соответствии с действующими 
нормативными требованиями, сверх 
муниципального задания

Администрация
Орджоникидзевского района 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, МБУ 
СБП Орджоникидзевского 
района городского округа город 
У фаРБ

Объем средств от приносящей доход 
деятельности, тыс. рублей

13 650,00 17 600,00 выполнено



1.4 Иные нормативные затраты Администрация
Орджоникидзевского района 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, МБУ 
СБП Орджоникидзевского 
района городского округа город 
У ф аРБ

Приобретение противоскользящих 
материалов и использование против 
гололеда на дорогах района

выполнено

2 Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

2.1 Мероприятие 2.1. Оценка стоимости 
имущества малоимущих граждан

Администрация
Орджоникидзевского района 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Количество малоимущих граждан, 
принятых на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, чел.

34 11 Не выполнено

3 Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики 
Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности

3.1 Мероприятие 3.1. Мероприятия, 
возникающие при выполнении 
полномочий органов местного 
самоуправления по отдельным 
вопросам местного значения по 
обращениям избирателей, 
адресованным депутатам 
Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан в ходе 
осуществления ими депутатской 
деятельности, членам Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Республики 
Башкортостан, депутатам 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
избранным в Республике 
Башкортостан, депутатам Совета 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Администрация
Орджоникидзевского района 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Реализация обращений избирателей, 
адресованных членам Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации от Республики Башкортостан, 
депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранным в Республике 
Башкортостан, в ходе осуществления ими 
депутатской деятельности, единиц

1 1 выполнено

Реализация обращений избирателей, 
адресованных депутатам 
Государственного Собрания -  Курултая 
Республики Башкортостан в ходе 
осуществления ими депутатской 
деятельности, единиц

9 9 выполнено

Реализация обращений избирателей, 
адресованных депутатам Совета 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан в ходе осуществления ими 
депутатской деятельности, единиц

7 6 выполнено

Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы
Количество выполненных в полном 
объеме мероприятий муниципальной 
программы в общем количестве ее 
мероприятий, единицы

5

Количество невыполненных 
мероприятий муниципальной 
программы в общем количестве ее 
мероприятий, единицы

1



4. Отчет о достижении плановых значений сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

N
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы, направления)

Наименован
ие
показателя,
характеризу
ющего
объем
муниципаль
ной услуги
(работы)

Единица
измерения
объема
муниципа
льной
услуги
(работы)

Значение показателя 
объема
муниципальной 
услуги (работы)

Расходы бюджета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. 
рублей

Кассовые расходы, % Интегральный
показатель
оценки качества
оказанной
муниципальной
услуги
(выполненной
работы)
(выполняется
работа)

план факт сводная 
бюджетная 

роспись на 1 
января 

отчетного года

сводная 
бюджетная 

роспись на конец 
отчетного 
периода

кассовое
исполнение

к плану на 
1 января 

отчетного 
года

к плану на 
отчетную 

дату

1 1. Подпрограмма Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1 Уборка территорий и аналогичная деятельность

1.1.1

Содержание в чистоте 
закрепленной территории 
города

Площадь
территории
Орджоники
дзевского
района

тыс.кв.м 247458,9 263677,9

137 039,90 142 039,90 142 039,90 103,65 100,0

Работы
выполнены

Содержание закрепленной 
территории в зимний 
период

Площадь
территории
Орджоники
дзевского
района

тыс.кв.м 346442,5 346442,5

Проведение работ по 
озеленению закрепленной 
территории

Площадь
территории
Орджоники
дзевского
района

тыс.кв.м 1765 1765

1.2 Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
1.2.1 Выполнение работ в 

соответствии с 
классификацией работ по 
ремонту автомобильных 
дорог

Площадь
ямочного
ремонта кв.м. 19 555 22 404 20 561,30 19 228,74 19 228,74 93,52 100,0

Работы
выполнены



Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и об оценке 
эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан» за 2020 год

1. Муниципальная программа «Развитие территории Орджоникидзевского 
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» утверждена 
постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан от 15 июня 2017 года № 723. Ежегодно вносятся изменения в 
приложение к постановлению в соответствии пунктом 2 статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация 
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

Муниципальная программа реализуется в 2 этапа: I этап 2016-2018 гг., II этап 
2019-2024 гг.

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и 
ее подпрограмм разработаны в соответствии с действующим законодательством, 
показателями стратегий социально-экономического развития Республики 
Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 
показателями прогноза социально-экономического развития городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Основные цели:
- обеспечить комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения 

Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

- осуществить социальную поддержку малоимущих граждан, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении 
жилищных проблем в соответствии с действующим законодательством.

Основные задачи:
- обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и 

содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими 
нормативными требованиями;

- принять на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

- реализовать инициативы населения и обращения избирателей, адресованные 
членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам 
Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими 
депутатской деятельности.

Достижение целей и задач муниципальной программы осуществляется за счет 
выполнения разработанных целевых индикаторов и показателей, подпрограмм и 
мероприятий, которые отражены в Паспорте муниципальной программы, а также в 
Отчете о реализации муниципальной программы «Развитие Орджоникидзевского



района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» за 2020 год 
(Приложение).

Таблица 1
ПАРАМЕТРЫ 

достижения плановых значений целевых индикаторов 
и показателей муниципальной программы (подпрограмм)

№ п/п Наименование параметра ЦИиП Количество ЦИиП, 
единицы* Доля, %

1
ЦИиП, плановые значения которых 
достигнуты, в т.ч.:

18 94,7

1.1 перевыполненные значения ЦИиП 9 47,4

2 ЦИиП, плановые значения которых не 
достигнуты

1 5,3

3 ЦИиП, значения которых невозможно 
определить по итогам отчетного периода

0 0

4 Итого процент достигнутых ЦИиП МП и 
подпрограмм

94,7%

5
ЦИиП МП и подпрограмм с риском 
недостижения

0 0

*В МП всего 20 единиц ЦИиП, расчет производится по 19 ЦИиП, так как по 
ЦИиП «Количество реализованных проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах» в 2020 году мероприятий не 
проводилось.

2. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
предусматривает привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики 
Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 
внебюджетных источников.

Привлечение внебюджетных средств прогнозируется по плану финансово
хозяйственной деятельности МБУ СПБ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ.

В 2020 году на реализацию муниципальной программы было выделено 
338 783,99 тыс. рублей, из них профинансировано из федерального бюджета -  27,39 
тыс. руб., из бюджета РБ -  3 778,7 тыс. руб., местного бюджета -  317 377,90 тыс. руб., 
внебюджетные источники -  17 600,00 тыс. рублей. Из них освоено всего 335 274,47 
тыс. руб. -  98,96%, по видам бюджета: из федерального бюджета -  27,39 тыс. руб. -  
100%, бюджет РБ -  3778,70 тыс. руб. -  100%, местный бюджет-3 1 3  868,38 тыс. руб.
-  98,89%, внебюджетные источники -  17 600,00 тыс. руб. -  100%.

Причины не полного освоения бюджетных средств связаны по:
- Подпрограмме 1. «Благоустройство территории Орджоникидзевского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» по выполнению 
Мероприятия 1.2. «Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого



имущества, используемого в процессе работы» в связи с отсутствием 
финансирования.

- Подпрограмме 2. «Организация постановки на учет малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в Орджоникидзевском районе 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан» в связи с тем, что 
мероприятие носит заявочный характер, предусмотреть количество подавших 
заявления и признанных малоимущими для постановки на учет не возможно.

- Подпрограмме 3. «Реализация инициатив населения и обращений 
избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике 
Башкортостан, депутатам Государственного Собрания -  Курултая Республики 
Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности» в результате 
проведения аукциона образовалась экономия;

- Подпрограмме 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан» по исполнению Мероприятия 4.1 «Руководство и 
управление в сфере установленных функций» в результате оплаты работ и услуг по 
факту исполнения контрактов, на основании акта выполненных работ образовалась 
экономия.

Все данные отражены в п.2 «Отчет о расходах на реализацию муниципальной 
программы за счет всех источников ее финансового обеспечения» Отчета о 
реализации муниципальной программы «Развитие Орджоникидзевского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан» за 2020 год (Приложение).

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы.

Основные мероприятия, планируемые к реализации в отчетном году для 
достижения поставленных задач, выполнены в полном объеме в установленные 
сроки.

Из девятнадцати показателей, используемых для оценки, восемнадцать 
показателей выполнены или перевыполнены, один показатель не выполнен по 
причине заявочного характера.

Отчетные данные по исполнению каждого мероприятия и ЦИиП содержаться в 
отчете о реализации муниципальной программы «Развитие территории 
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан» за 2020 год (Приложение).



Таблица 2
ПАРАМЕТРЫ 

выполнения мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование параметра Количество
мероприятий,

единицы

Доля в общем 
количестве 

мероприятий МП, %
1 Выполненные показатели непосредственных 

результатов мероприятий в полном объеме (100 
% выполнение или перевыполнение показателя 
непосредственного результата)

6 85,71

2 Невыполненные показатели непосредственных 
результатов мероприятий в полном объеме (не 
достигнут 100% результат показателя 
непосредственного результата)

1 14,29

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Качественная характеристика муниципальной программы: степень
эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня.

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Общая оценка 
достижения плановых 

значения целевых 
индикаторов и 

показателей 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)

Эффективность
реализации

мероприятий
программы

Эффективность
использования

финансовых
ресурсов

муниципальной
программы

Интегральная оценка 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

программы

1 2 3 4 5
Развитие
Орджоникидзевского 
района городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан

0,80 0,86 0,99 0,87


