
                                                              Приложение                                              

 

                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                  постановлением администрации   

                                                                                                     Тужинского  городского поселения 

                                                                              от  25.03.2019  №  71 

   

Сводный годовой доклад  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ Тужинского городского поселения за 2018 год 

 

Повышение эффективности бюджетных расходов является одной из 

важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления. Решению 

этой задачи призван новый инструмент программно-целевого управления 

бюджетом - муниципальные программы, правовые основания для формирования 

которых установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

 

Основные сведения о реализации муниципальных программ в 2018 году 

 

Бюджет Тужинского городского поселения на 2018 год был утвержден  в 

«программном» формате. 

В 2018 году в общей сумме бюджетных ассигнований бюджета, 

предусмотренных на реализацию муниципальных программ, удельный вес 

ассигнований по каждой программе распределился следующим образом: 

№

п/

п 

Наименование программы Уд. вес Внесение изменений 

(основание) 

1. «Развитие местного самоуправления» на 

2016-2019 годы 

44,3 Изменены объемы 

финансирования 

2. «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства» на 

2016-2019 годы 

5,2 

 

Изменены объемы 

финансирования  

3. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2016-2019 годы 

 

11,7 

 

Изменены объемы 

финансирования 

4. «Организация благоустройства 

территории Тужинского городского 

поселения» на 2016-2019годы 

18,5 

 

Изменены объемы 

финансирования в связи с 

ППМИ 

5. «Развитие жилищного строительства» на 

2016-2019 годы 

0,2 Изменены объемы 

финансирования 

6. «Развитие транспортной 

инфраструктуры» на 2016-2019 годы 

18,5 Изменены объемы 

финансирования 

7. «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» на 2016-2019 годы 

0,1 Изменены объемы 

финансирования, добавлено 

одно мероприятие 



8. «Управление муниципальным 

имуществом» на 2016-2019 годы 

1,5 Изменены объемы 

финансирования 

 

В целях эффективного управления реализацией муниципальных программ 

был  разработан план их реализации на очередной финансовый год 

(постановление администрации городского поселения от 09.01.2018 № 3) 

Детализированный по мероприятиям план реализации призван 

способствовать более эффективному исполнению муниципальных программ, 

путем определения конкретных исполнителей, ответственных за реализацию 

соответствующих мероприятий, установления контрольных сроков реализации 

мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации. 

 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей эффективности муниципальных программ за 2017 год 

 

№

п/

п 

Наименование программы Показатель  

% 

1. «Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы 84,92 

2. «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства» на 2016-2019 годы 

96,50 

 

3. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» на 

2016-2019 годы 

 

93,68 

 

4. «Организация благоустройства территории Тужинского 

городского поселения» на 2016-2019 годы 

91,97 

 

5. «Развитие жилищного строительства» на 2016-2019 годы 86,59 

6. «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 

годы 

91,27 

7. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

на 2016-2019 годы 

96,50 

8. «Управление муниципальным имуществом» на 2016-2019 

годы 

92,85 

 

В большинстве случаев невыполнение программ связано с экономией 

расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ. 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств  

на реализацию муниципальных программ 

 

№

п/

п 

Наименование программы Показа

тель  

% 

Причина неполного 

освоения средств по 

программе 

 



1. «Развитие местного самоуправления» на 

2016-2019 годы 

97,8 Экономия средств по  

следующим мероприятиям:  

-сохранение кадрового 

потенциала; 

-укрепление материально-

технической базы; 

-обеспечение услугами 

2. «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства» на 

2016-2019 годы 

100,0 

 

 

3. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2016-2019 годы 

 

99,1 

 

Экономия средств по  

следующим мероприятиям:  

-обеспечение первичных 

мер ПБ 

4. «Организация благоустройства 

территории Тужинского городского 

поселения» на 2016-2019 годы 

92,4 

 

Экономия средств по  

следующим мероприятиям:  

-содержание и ремонт улиц  

 -организация уличного 

освещения 

5. «Развитие жилищного строительства» на 

2016-2019 годы 

97,6 Экономия средств по  

следующим мероприятиям:  

-внесение изменений в 

ген.план  

6. «Развитие транспортной 

инфраструктуры» на 2016-2019 годы 

82,6 Экономия средств по  

следующим мероприятиям:  

 -содержание улиц пгт. 

Тужа 

7. «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» на 2016-2019 годы 

100,0 Недостаток средств 

в бюджете 

8. «Управление муниципальным 

имуществом» на 2016-2019 годы 

95,5 Экономия средств по  

следующим мероприятиям:  

-оплата услуг по 

проведению независимой 

оценки рыночной 

стоимости земельных 

участков;  

 -кап.ремонт жил.фонда: 

-оплата взносов на 

кап.ремонт 

 

Реализация муниципальных программ Тужинского городского поселения 

осуществлялась за счет различных источников финансирования бюджетных 

ассигнований (местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет): 

 

№

п/

п 

Наименование программы Сумма финансирования 

всего Фед. 

бюджет 

Обл. 

бюджет 

Бюджет 

поселен. 



1. «Развитие местного самоуправления» 

на 2016-2019 годы 

3441,7 - 0,6 3441,1 

2. «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2016-2019 годы 

406,8 - 301,9 104,9 

3. «Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности» на 2016-2019 

годы 

 

907,5 182,7 - 724,8 

4. «Организация благоустройства 

территории Тужинского городского 

поселения» на 2016-2019 годы 

1438,7 - - 1438,7 

5. «Развитие жилищного строительства» 

на 2016-2019 годы 

16,0 - - 16,0 

6. «Развитие транспортной 

инфраструктуры» на 2016-2019 годы 

1438,7 - - 1438,7 

7. «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» на 2016-2019 годы 

5,0 - - 5,0 

8. «Управление муниципальным 

имуществом» на 2016-2019 годы 

118,6 - - 118,6 

 Итого по муниципальным 

программам: 

7773,0 182,7 302,5 7287,8 

 

В общей сумме расходов на реализацию муниципальных программ в 2018 

году: 

- расходы за счет федерального бюджета составили 2,4% (содержание ВУС);  

-за счет областного бюджета 3,9% (расходы за счет субсидии на реализацию 

ППМИ, на содержание административной комиссии); 

- за счет бюджета поселения 93,8% осуществлялись все основные расходы 

по городскому поселению. 

 

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ 

 

Программно-целевыми инструментами реализации муниципальных 

программ Тужинского городского поселения в 2018 году являлись мероприятия, 

описанные в соответствующих программах. 

          По результатам мониторинга муниципальных программ из  

запланированных 33 мероприятий 31 выполнено, ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

достигнуты, два мероприятия не выполнены. 

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ учтены 

и будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные 

программы. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, а также рейтинг 

эффективности их реализации 



 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2018 

года проведена администрацией Тужинского городского поселения в соответствии 

с Методикой, утвержденной постановлением администрации Тужинского 

городского поселения от 31.10.2014 № 185-б на основе информации, 

представленной ответственным исполнителем муниципальных программ в 

составе годовых отчетов о ходе их реализации. 

Критериями оценки являлись:  

-оценка степени достижения целевых показателей эффективности; 

-оценка степени соответствия запланированному уровню затрат; 

-оценка качества управления муниципальной программой. 

На основе оценки эффективности муниципальных программ (приложение №1 

к Сводному годовому докладу) в отчетном году сформирован рейтинг. Первое 

место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности 

муниципальной программы: 

 

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения в 2018 году 
 

N 

п/п 

Наименование муниципальной программы Оценка, 

балл 

С высоким уровнем реализации 

1 
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2016-2019 годы 
96,50 

2 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 

2016-2019 годы 
96,50 

3 «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности» 93,68 

4 
«Управление муниципальным имуществом» на 2016-2019 

годы 
92,85 

5 
«Организация благоустройства территории Тужинского 

городского поселения» на 2016-2019 годы 
91,97 

6 «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2016-2019 годы 91,27 

7 «Развитие жилищного строительства» на 2016-2019 годы 86,59 

8 «Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы  84,92 

С удовлетворительным уровнем реализации 

 нет  

С низким уровнем реализации 



 нет  

 

Основной причиной недостаточно высокого уровня эффективности 

муниципальных программ является вынужденная экономия средств бюджета и, 

как следствие, неполное выполнение мероприятий. 

 

Предложения о целесообразности продолжения реализации 

соответствующей муниципальной программы, о необходимости внесения 

изменений в муниципальную программу или досрочном прекращении реализации 

муниципальной программы  

 

По результатам данного отчета администрацией Тужинского городского 

поселения будет подготовлен проект постановления о результатах оценки 

эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году. В данном 

постановлении будет определено, что целесообразными к продолжению 

реализации считаются все восемь муниципальных программ, которые 

соответствуют высокому уровню эффективности  их реализации, срок реализации 

вышеназванных программ определен до 2019 года.  

 Муниципальные программы являются инструментом программно-целевого 

управления, они не рассматриваются только как инструмент исполнения 

расходных обязательств городского поселения, а являются эффективным 

механизмом управления соответствующей сферы реализации. 

В связи с повышением внимания к муниципальным программам, как со 

стороны контрольных органов, так и общественности, органам местного 

самоуправления необходимо проанализировать цели, задачи, и особенно 

показатели эффективности реализации программ и учесть это при внесении 

изменений в муниципальные программы.  

Должен быть ужесточен контроль ответственных исполнителей за ходом 

реализации муниципальных программ, в том числе в целях своевременного 

внесения обоснованных изменений в программы.  

_____________________ 


