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На основании данных муниципальных заказчиков-координаторов 
муниципальных программ, представленных в установленном порядке по 
итогам реализации действующих муниципальных программ в отчетном году, и  
информации о кассовых расходах районного бюджета на реализацию 
муниципальных программ за отчетный год, представленной управлением 
финансов, управлением экономики сформирован Сводный годовой доклад о 
ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
Городецкого района по итогам 2017 года. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год 
проведена на основе методики оценки, разработанной по аналогии с областным 
документом. Методика основывается на оценке эффективности подпрограмм и 
программы в целом. 

Основными критериями оценки являются: 
 степень реализации мероприятий подпрограмм; 
 выполнение плановых объемов финансирования из всех источников; 
 степень достижения плановых значений индикаторов целей 

подпрограмм и муниципальной программы в целом. 
В соответствии с методикой не подлежит оценке муниципальная 

программа «Развитие производительных сил Городецкого муниципального 
района на 2013-2020 годы».   

I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных 
программ за отчетный период 

Основные направления реализации муниципальных программ 
соответствуют приоритетам социально-экономического развития, 
установленным Стратегией социально-экономического развития Городецкого 
района. 

В рамках основных приоритетов развития в 2017 году достигнуты 
следующие результаты реализации муниципальных программ: 

По направлению «Развитие динамично растущей и сбалансированной 
экономики» 

 развитие агропромышленного комплекса: оказана финансовая 
поддержка сельхозпроизводителям на развитие растениеводства и 
животноводства; направлены субсидии 8 хозяйствам на приобретение элитных 
семян, 7 хозяйствам на племенное животноводство; проведены тематические 
семинары, конкурсы, выставки по основным отраслям сельскохозяйственного 
производства; предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных 
условий 3 семьям, работающим на селе; 

 поддержка субъектов малого бизнеса: проведено 13 мероприятий по 
вопросам развития предпринимательства; компенсированы затраты за участие 
в выставках и конкурсе «Женщина-Лидер. 21 век»; оказана финансовая 
поддержка МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого района» и МАУ «МФЦ 
Городецкого района» (на проведение семинаров, совещаний, круглых столов); 
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проведены 6 ярмарок, спортивные соревнования между субъектами малого и 
среднего предпринимательства района по сдаче норм ГТО в рамках «Дня 
Российского предпринимательства», конкурсы «Предприниматель года» и 
«Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного 
питания». 
 

По направлению «Обеспечение населения района развитой 
инфраструктурой и создание комфортных условий проживания» 

 развитие образования: профинансированы затраты на содержание 
учреждений и выплату заработной платы педагогам; проведен капитальный и 
текущий ремонт зданий и инженерных систем образовательных учреждений 
(ремонты кровли в 16 учреждениях, частичный ремонт отопления - в 19 
учреждениях, ремонт строительных конструкций – в детском саду № 15); 
выполнен ряд требований Роспотребнадзора и Роспожнадзора (замер 
сопротивления изоляции в 76 учреждениях, ремонт аварийного освещения - в 
42 учреждениях, огнезащитная обработка - в 22 учреждениях); приобретен 20-
местный автобус ГАЗель для Тимирязевской школы взамен изношенному; в 
Строчковской средней школе отремонтирован спортивный зал; оборудована 
для доступа инвалидов школа-интернат №10; проведены конкурсы и фестивали 
молодежной, патриотической, духовно-нравственной направленности; 
организован летний отдых детей, повышение квалификации педагогов; 
проведена работа по устройству в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

 развитие культуры и туризма: выделены средства на содержание 
учреждений и выплату заработной платы работникам сферы культуры и 
туризма (ДЦ «Метеор», библиотеки, музеи, художественные и музыкальные 
школы); открыт музей «Городец на Волге»; переоборудованы два кинозала в 
Городце и Заволжье; проведен текущий ремонт учреждений и мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности, приобретено оборудование; организованы и 
проведены традиционные фестивали, культурно-досуговые и массовые 
мероприятия; оказана поддержка сельским учреждениям культуры и коллективам 
художественной самодеятельности; впервые проведен «Праздник пряника»; 
подготовлены видеосюжеты по туризму, издан буклет «Новогодние 
предложения в Городце», проведен рекламный тур «Десять поводов посетить 
Городец»; 

 развитие физической культуры и спорта: профинансированы 
расходы на содержание спортивных учреждений (Ледовый дворец в г. Завожье, 
клуб единоборств, футбольная и хоккейная площадки в мкр. Северный), 
детских лагерей «Дружба» и «Ракета» и выплату заработной платы их 
работникам и тренерам-преподавателям ДЮСШ г. Городца и СДЮСШОР по 
хоккею «Мотор»; проведены 122 соревнования, в которых приняло участие 
12,2 тыс. человек; 568 спортсменов района приняли участие в турнирах, кубках, 
спартакиадах, первенствах и чемпионатах  всех уровней по различным видам 
спорта (164 медали); в ДЮСШ организовано обучение 842 человек по 4 видам 
спорта; 
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 социальная поддержка граждан: оказана финансовая поддержка 16 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и 37 инвалидам, 
нуждающимся в проведении процедур гемодиализа; 208 семьям оказана 
единовременная помощь на рождение двойни, третьего и последующих детей; 
333 ребенка-инвалида обеспечены новогодними подарками; 166 ветеранам 
вручены памятные подарки на юбилейные даты (достигшим 90 и более лет, а 
также участникам ВОВ и приравненным к ним категориям); произведены 
доплаты и компенсации Почетным гражданам, 8 семьям погибших ветеранов 
боевых действий, 5 несовершеннолетним узникам концлагерей; выполнен ряд 
мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов в учреждениях 
соцзащиты;  

 содействие занятости населения: трудоустроено на временные 
работы 705 несовершеннолетних граждан, из них 689 человек за счет средств 
районного бюджета; организованы общественные работы для 90 человек, в том 
числе с использованием средств районного бюджета - для 51 жителя; 

 обеспечение населения района комфортным жильем: предоставлены 
социальные денежные выплаты 2 молодым семьям на приобретение жилых 
помещений; 15 граждан (семей) обеспечены жилыми помещениями путем 
долевого участия в малоэтажном строительстве;  приобретено 18 жилых 
помещений для детей-сирот; 1 семье, имеющей ребенка-инвалида, и 1 ветерану 
боевых действий предоставлены единовременные денежные выплаты на 
улучшение жилищных условитй; производится погашение ранее выданных 
обязательств 63 молодым семьям (компенсация процентной ставки по 
ипотечному кредиту) и 22 семьям, участвующим в программе ипотечного 
жилищного кредитования (погашение части платежа по кредиту); в 3 много-
квартирных жилых домах Городца, введенных в эксплуатацию в 2016 году, 
предоставлено благоустроенное жилье 114 семьям (241 человек), ранее 
проживавшим в 28 аварийных домах; 

 развитие жилищно-коммунального хозяйства: проведены лизинговые 
платежи за газовые блочно-модульные котельные в пос. Смиркино и 
д. Шадрино, введенные в эксплуатацию в 2013 году; проведена замена 180 м 
аварийных участков теплоснабжения, 480 м участков водопровода, 120 м 
участков канализации, 3 перекачивающих насосов КНС (за счет внебюджетных 
средств); 

 развитие дорожного хозяйства: выполнен ремонт картами 
асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге «Подъезд к д. Липовая 
Грива» (Кумохинского сельсовета) протяженностью 0,4 км; ямочный ремонт 
щебнем на участках автомобильных дорог «Подъезд к д. Тяблино» 
(Кумохинского сельсовета), «Подъезд к д. Смольники - д. Покровское» 
(Зиняковского сельсовета) общей протяженностью 5,6 км; проведено 
софинансирование ремонта автомобильных дорог в городах Городец и 
Заволжье; выполнены работы по зимнему и летнему содержанию автодорог 
общего пользования вне границ населенных пунктов в границах района; 
проведена работа по межеванию земельных участков, функционально 
обеспечивающих размещение 7 автомобильных дорог; 
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 природоохранные мероприятия: предотвращено образование  
несанкционированных свалок площадью 1 га на берегах р. Узолы и Горьковского 
водохранилища путем установки 4 бункеров объемом по 8 куб.м для сбора мусора 
в прибрежной полосе водных объектов Тимирязевского, Федуринского и 
Кумохинского сельсоветов; закуплены 2 фотоловушки для установки в местах 
несанкционированного сброса мусора; проведены мероприятия в дошкольных и 
школьных образовательных учреждениях, посвященные Дням защиты от 
экологической опасности, межрайонная экологическая конференция, экспедиция 
«Росток-2017», изготовлены информационный щит для обозначения 
орнитологической территории «Гороховское болото», 3 информационных 
баннера с экологической тематикой, 30 наклеек и 20 плакатов в рамках «Года 
экологии – 2017»; проведены акции по посадке деревьев в районе ул. Счастливой 
и ФОКа «А.Невский»; 

 обеспечение безопасности населения: проведен комплекс 
оперативно-профилактических мероприятий; приобретены повязки дружинникам, 
поощрено 10 граждан – членов Добровольной народной дружины, оказавших 
содействие в выявлении преступлений; установлено 5 видеокамер высокой 
разрешимости системы видеонаблюдения «Безопасный город»; смонтированы 
системы видеонаблюдения в 9 сельских школах,  художественной школе Городца, 
детской школе искусств «ЦКИ» и «Городецком ФОКе» (дооснащение);  
установлена пожарно-охранная сигнализация в музыкальной школе Заволжья;  на 
стадионе «Спартак» осуществлена модернизация освещения, монтаж пожарно-
охранной сигнализации, отремонтировано ограждение; проведен ремонт и 
установка ограждений территорий, установлены кнопки тревожной сигнализации 
в лагерях «Ракета» и «Дружба»; приобретен прибор «Тоник», измеряющий 
светопропускание автомобильных стекол; организовано 4 акции в рамках 
развития движения ЮИД, в СМИ размещено 5 материалов в целях повышения 
безопасности дорожного движения; 

 защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
организовано и проедено 280 мероприятий по ГО; разработан План действий 
по предупреждению и ликвидации ЧС Городецкого района;  прошли обучение 
115 человек руководящего состава ГО, 24 руководителя нештатных аварийно-
спасательных формирований и невоенизированных формирований гражданской 
обороны (НАСФ и НФГО), 282 руководителя занятий по ГО и ЧС и их 
консультанты; введена в опытную эксплуатацию система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

 профилактика преступлений среди несовершеннолетних: проведено 
48 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
усилиями 30 «родительских» патрулей проведено 709 рейдов по местам скопления 
молодежи в вечернее время, «социальный» патруль провел 395 межведомственных 
рейдов; в ходе рейдовых мероприятий проверено 125 семей, в т.ч. 27 - находящихся 
в трудной жизненной ситуации; 200 детей прошли оздоровление в лагерях с 
дневным пребыванием на базе государственных учреждений системы соц.защиты 
населения; проведено 2 акции «Внимание-первоклассник» с охватом 200 несовер-
шеннолетних;  опубликовано 10 сообщений в СМИ об освещении проблем 
детской  преступности, беспризорности и безнадзорности, насилия над детьми. 
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По направлению «Повышение эффективности деятельности органов 
муниципального управления» 

 совершенствование управления муниципальным имуществом: 
зарегистрировано право муниципальной собственности на 153 объекта нежилого и 
жилищного фонда; проведено межевание, постановка на кадастровый учет и 
зарегистрированы права на 5 земельных участков, находящихся под объектами 
муниципальной собственности;  сформировано 42 земельных участкп с целью 
выставления на торги, проведено 24 аукциона по продаже 66 земельных 
участков, 8 аукционов на право заключения договоров аренды 20 земельных 
участков; приватизировано 14 объектов муниципального имущества; 
заключено 5 договоров на эксплуатацию рекламных конструкций; проведена 
работа по взысканию задолженности по арендным платежам и договорам по 
использованию рекламных конструкций; 

 совершенствование управления муниципальными финансами: 
реализован ряд мероприятий по управлению муниципальным долгом; 
подготовлено 7 уточнений в решение о районном бюджете на 2017 год; 
сформирован районный бюджет на 3 года и бюджетный прогноз на 6 лет; 
осуществлялось кассовое обслуживание 34 получателей средств районного 
бюджета, 119 муниципальных учреждений района; поселения района 
обеспечены средствами на сбалансированность бюджетов; в рамках 
финансового контроля проведено 14 проверок; выполнен ежеквартальный 
мониторинг качества финансового менеджмента; внедрены автоматизированные 
программные комплексы по исполнению бюджета «Бюджет-Смарт Про» и 
муниципальному заказу «WEB-Торги-КС», реализуются проекты «Электронный 
бюджет» и «Бюджет для граждан»;  

 развитие муниципальной службы: 32 муниципальных служащих 
прошли повышение квалификации и приняли участие в семинарах; в целях 
реализации равного доступа граждан к муниципальной службе проведено 18 
конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и на 
включение в кадровый резерв; 28 муниципальных служащих прошли 
аттестацию; 71 муниципальный служащий представили справки о своих 
доходах, доходах супругов и несовершеннолетних детей. 

Не выполненными в 2017 году остались следующие программные 
мероприятия: 

 приведение габаритов порога входной двери в библиотеке № 28 в 
соответствие с требованиями («Социальная поддержка граждан», 
подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения») – мероприятие 
перенесено на следующий год в связи с недостатком внебюджетного 
финансирования; 

 обеспечение жильем граждан, утративших жилые помещения в результате 
пожара («Обеспечение населения района доступным и комфортным жильём») 
– в связи с отсутствием обращений граждан данной категории; 
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 строительство биологических очистных сооружений в д. Дроздово 
(«Развитие жилищно-коммунального хозяйства») – мероприятие предполагалось 
реализовать за счет средств МУП «ЖКХ «Северный» и МУП «ЖКХ 
«Сокол», но осталось невыполненным в связи с отсутствием денежных 
средств в бюджетах предприятий на данное мероприятие;  

 устройство усовершенствованного покрытия на автомобильной дороге 
«Подъезд к д. Шейкино» («Развитие дорожного хозяйства») – по причине 
проблем с межеванием участка земель сельхозназначения; мероприятие 
планируется реализовать во 2 квартале 2018 года; 

 плановые мероприятия по антитеррористической защищенности объектов 
МУП «Тепловые сети» (организация охраны объектов), Комитета по 
физической культуре и спорту (приобретение оборудования, установка 
системы видеонаблюдения или системы освещения, установка и ремонт 
ограждений территории, установка и обслуживание кнопок тревожной 
сигнализации) («Обеспечение безопасности населения») – выполнены не в 
полном объеме в результате получения внебюджетных доходов от платных 
услуг в меньшем объеме, чем планировалось. 

 

II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год 

По итогам 2017 года оценка эффективности реализации проведена по 
17 муниципальным программам, финансирование которых предусмотрено 
решением Земского собрания Городецкого района «О районном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями).  

2.1. Степень реализации мероприятий подпрограмм 
С точки зрения объема выполненных мероприятий (достижения плановых 

непосредственных результатов) все муниципальные программы можно 
сгруппировать следующим образом: 

1 группа – 8 программ, в которых степень реализации мероприятий 
подпрограмм составила 95% и более, из них (график 1): 
 «Развитие культуры и туризма»; 
 «Развитие физической культуры и спорта»; 
 «Содействие занятости населения»; 
 «Развитие дорожного хозяйства»; 
 «Охрана окружающей среды»; 
 «Защита населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций»; 
 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»; 
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
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График 1 
Распределение муниципальных программ по степени выполнения 

мероприятий подпрограмм в 2017 году 

1 группа:
8 МП (47%)

2 группа:
3 МП (18%)

3 группа:
6 МП (35%)

1 группа (степень выполнения мероприятий подпрограмм более 95%)
2 группа (степень выполнения мероприятий подпрограмм более 80% и менее 95%)
3 группа (степень выполнения мероприятий подпрограмм менее 80%)  

2 группа – степень реализации мероприятий подпрограмм составила на 
уровне 80-95% – 3  программы: 
 «Социальная поддержка граждан» – 87%;  
 «Развитие малого и среднего предпринимательства» – 83%; 
 «Развитие муниципальной службы» – 83%. 

3 группа – степень реализации мероприятий подпрограмм менее чем на 
80% – 6 программ, из них: 
 «Развитие образования» - 77% (не достигнуты плановые значения по 

показателям численности педагогов в возрасте до 35 лет и количеству 
автобусов, использующихся для  перевозки детей, соответствующих 
требованиям безопасности); 

 «Обеспечение  безопасности населения» – 72% (в рамках программы из 
3 плановых объектов только 2 оснащены кнопками тревожной сигнализации; 
не достигнут показатель по количеству профилактических мероприятий по 
линии безопасности дорожного движения (выполнение 70% к плану); 

 «Обеспечение населения района доступным и комфортным жильём» – 58% 
(ниже плановых выполнены показатели по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в связи исключением некоторых 
домов/квартир, ранее планируемых к расселению, из адресного перечня 
программы в рамках решений судов; не скорректировано плановое 
количество семей, получающих ежемесячные выплаты по ипотечным 
кредитам, выданным в 2010-2011годы); 

 «Развитие агропромышленного комплекса» - 58% (не достигнуты 
запланированные в программе значения по производству зерновых, 
овощей, мяса, численности поголовья коров (в связи с ликвидацией 
животноводства в ФГУП «Заречное», находящемся на стадии банкротства), 
а также производству хлебобулочных изделий и сыров); 
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 «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания» – 58% 
(выше плановых составило количество аварий на сетях теплоснабжения и 
водоотведения); 

 «Управление муниципальным имуществом» – 50% (в связи с 
недостижением планового показателя по количеству муниципальных 
предприятий района, имеющих положительный финансовый результат). 

В 2017 году, как и год назад, в данную группу вошли программы 
«Развитие агропромышленного комплекса», «Обеспечение  безопасности 
населения»,  «Обеспечение населения района доступным и комфортным 
жильём» и «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания». 
Основной причиной стало несвоевременное проведение муниципальными 
заказчиками-координаторами корректировки непосредственных результатов и 
индикаторов программ при изменении (уменьшении/перераспределении) 
финансирования. 

Следует отметить, что более половины программ (65%) имеют степень 
реализации мероприятий свыше 80%, что говорит об эффективности работы 
муниципальных заказчиков-координаторов данных программ. По сравнению с 
прошлым годом число программ, имеющих степень реализации мероприятий 
подпрограмм более 95%, увеличилось с 7 в 2016 году до 8 в 2016 году. 
Соответственно, уменьшилось количество программ, имеющих степень 
реализации мероприятий подпрограмм менее 80%, с 7 до 6.  

2.2. Выполнение плановых объемов (исполнение) финансирования 
муниципальных программ из всех источников. 

Согласно решению Земского собрания от 23.12.2016 № 161 «О районном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов», первоначально 
на реализацию муниципальных программ района предусматривалось 1 684,5 
млн. руб. бюджетных средств. 

В течение 2017 года муниципальными заказчиками-координаторами 
принято 42 нормативных правовых акта по внесению изменений в 
муниципальные программы. Основной причиной внесения изменений стала 
корректировка объемов финансирования мероприятий программ в связи с 
изменениями ассигнований из всех уровней бюджета и перенаправлением 
средств на наиболее приоритетные мероприятия. 

В процессе исполнения районного бюджета общий объем 
финансирования муниципальных программ увеличился на 119,2 млн. руб. (7%) 
по сравнению с первоначальным утвержденным планом на 2017 год и составил 
1 803,7 млн. руб.  

Сокращение бюджетного финансирования отмечено по муниципальной 
программе «Защита населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций» - на 
31% - в связи с переносом на 2018 год мероприятия по реконструкции РАСЦО 
(региональной автоматизированной системы централизованного оповещения)  
по причине задержки ПАО «Ростелеком» сроков сдачи реконструируемых 
объектов. 
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В то же время, плановое финансирование ряда социально-значимых для 
района программ было увеличено, в том числе в связи с поступлением в 
районный бюджет целевых денежных средств из федерального и областного 
бюджетов: 

 «Обеспечение населения района доступным и комфортным жильём» - в 7,2 
раза (с 13 млн. руб. до 96 млн. руб.); 

 «Развитие дорожного хозяйства» - в 1,8 раза (с 13,6 млн. руб. до 23,8 млн. руб.); 
 «Содействие занятости населения» - на 36% (с 1,4 млн. руб. до 2 млн. руб.); 
  «Развитие агропромышленного комплекса» - на 16% (с 54,5 млн. руб. до 

63,1 млн. руб.) 
По 3 муниципальным программам плановое финансирование в течение года 

не менялось. Еще по 4 программам плановый объем финансирования к концу года 
увеличился незначительно – в пределах 1% к первоначальному бюджету. 
По 6 программам финансирование увеличилось в течение года от 2,5 до 9%. 

Фактическое исполнение финансирования муниципальных программ из 
районного бюджета (с учетом субсидий и субвенций из федерального и 
областного бюджетов), относительно уточненного годового плана бюджетных 
ассигнований, в 2017 году составило в целом 99,3%. 

На 100% бюджетное финансирование было исполнено по следующим 
4 муниципальным программам из 17: 
  «Развитие малого и среднего предпринимательства»; 
  «Развитие культуры и туризма»; 
 «Содействие занятости населения»; 
 «Защита населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций»; 
 «Управление муниципальным имуществом». 

Ещё по 7 муниципальным программам бюджетное финансирование 
исполнено на 99% и более: 
 «Развитие агропромышленного комплекса»; 
 «Развитие образования»; 
 «Развитие физической культуры и спорта»; 
 «Обеспечение населения района доступным и комфортным жильём»; 
 «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания»; 
 «Защита населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций»; 
 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»; 

Низкий уровень исполнения бюджетного финансирования наблюдался по 
следующим муниципальным программам:   

 «Развитие дорожного хозяйства» - 65,4% (в связи с переносом на 2018 год 
мероприятий по устройству усовершенствованного покрытия на 
автомобильной дороге «Подъезд к д. Шейкино» и по регистрации 
земельных участков под автодорогами); 
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 «Охрана окружающей среды» - 77,2% (планировавшаяся областная 
субсидия на организацию детской экологической экспедиции не поступила 
в районный бюджет; не в полном объеме израсходованы средства на 
организацию сбора и вывоза мусора с ООПТ районного значения 
«Источник Никола-ключ»); 

 «Социальная поддержка граждан» - 85,9% (получена экономия средств по 
результатам проведенных котировок, частично неизрасходованы средства 
по нескольким мероприятиям в связи с недостаточным количеством 
обращений граждан). 

Всего на реализацию 17 муниципальных программ было направлено из 
всех источников финансирования 2,01 млрд. руб., в том числе 30% из них 
составляли средства районного бюджета – 601,2 млн. руб. (график 2).  

График 2 
Исполнение финансирования муниципальных программ в 2017 году 

в разрезе всех источников  

58%   ОБ
(1 160,7 

млн.руб.) 30%   МБ
(601,2 млн.руб.)

2%   ФБ
(46 млн.руб.)10%  Прочие

(203,3 млн.руб.) 
 

Более половины финансовых ресурсов (58%) составляли привлеченные 
средства областного бюджета в сумме 1,16 млрд. руб., которые, в основном, 
были направлены на софинансирование полномочий ОМСУ – содержание  
учреждений соцсферы (образования, культуры, спорта) и выплату заработной 
платы их сотрудникам. Кроме того,  за счет областных средств финансиро-
вались мероприятия следующих программ:  

 «Обеспечение населения района доступным и комфортным жильём» 
(средства на улучшение жилищных условий граждан) – 61,3 млн. руб.; 

 «Развитие агропромышленного комплекса» (несвязная финансовая 
поддержка 16 сельхозпроизводителям в области растениеводства, субсидии 
на возмещение части затрат на 1 литр реализованного молока, на 
племенное животноводство, на уплату процентов по кредитам, на 
приобретение элитных семян; средства на улучшение жилищных условий 
трем молодым семьям по программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий») – 46 млн. руб.; 

 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» - 
(дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности) – 17,2 млн. руб.; 



 12

  «Развитие дорожного хозяйства» (софинансирование ремонта дорог в 
Городце и в Заволжье) – 4,5 млн. руб. 

Кроме того, на реализацию муниципальных программ были привлечены 
средства федерального бюджета в сумме 46 млн. руб. (2% от общего объема 
финансирования), которые направлялись, в первую очередь, на: 

 предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям – 29,7 млн. руб. 
(«Развитие агропромышленного комплекса»); 

 реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, социальные выплаты отдельным категориям граждан (молодым 
семьям, детям-сиротам) на улучшение жилищных условий – 11 млн. руб. 
(«Обеспечение населения района доступным и комфортным жильём»); 

 организацию первичного воинского учета в районе – 3,1 млн. руб. 
(«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»); 

 ремонт спортзала в Строчковской школе и оборудование доступа в школу-
интернат № 10 для маломобильных групп населения – 1,75 млн. руб. 
(«Развитие образования»); 

 на комплектование книжных фондов библиотек, приобретение рояля для 
Детской школы искусств и поддержку Зиняковского центра культуры и 
досуга – 425 тыс. руб. («Развитие культуры и туризма»). 

Важным источником реализации муниципальных программ района 
являются внебюджетные источники (10%).  

На реализацию программ из прочих источников в 2017 году привлечено 
203,3 млн. руб. – средства предприятий, спонсоров и граждан, участвующих в 
реализации программных мероприятий, кредитные ресурсы, доходы 
муниципальных учреждений от оказания платных услуг. 

Наибольшая доля внебюджетных источников в общем объеме 
финансирования наблюдается по следующим муниципальным программам: 

 «Развитие агропромышленного комплекса» (средства предприятий и 
кредитные ресурсы на пополнение оборотных средств, рост объемов 
производства сельскохозяйственной продукции и др.) – 110,1 млн. руб. 
(54% в общем объеме  внебюджетных источников); 

 «Развитие образования» (родительская плата за посещение ребенком 
детского сада) – 65,1 млн. руб. (32%); 

 «Развитие физической культуры и спорта» (средства родителей за путевки 
в детские оздоровительные лагеря) – 15,9 млн. руб. (8%). 

По большинству программ с внебюджетным финансированием 
исполнение по данному источнику приблизилось к плану или составило выше 
плановых значений.  

По 3 муниципальным программам наблюдается низкий уровень 
исполнения финансирования по внебюджетным источникам относительно 
предусмотренного в программах. 

 



 13

Например, по программам:  

 «Развитие культуры и туризма» - 82,5% (в результате получения доходов от 
платной деятельности в меньшем объеме, чем планировалось); 

  «Развитие физической культуры и спорта» - 71% от плана (ниже ожидаемого 
сложились поступления от реализации путевок в детские лагеря и 
предполагаемый объем спонсорской помощи на ремонт учреждений);  

  «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания» - 
исполнение финансирования из внебюджетных источников составило 6,2% 
от запланированного в программе (по причине невыполнения в 2017 году 
мероприятия «Строительство биологических очистных сооружений в 
д. Дроздово» и реализации не в полном объеме остальных мероприятий в 
связи с сокращением средств, имеющихся у предприятий жилищно-
коммунального комплекса на их  выполнение).        

2.3. Степень достижения индикаторов целей муниципальных 
программ. 

На 2017 год к выполнению были предусмотрены 107 индикаторов 
достижения целей в рамках подпрограмм и 34 индикатора в целом по 
муниципальным программам. 

В рамках подпрограмм из 107 индикаторов: 

 в полном объеме (на 97-105%) достигнуты плановые значения 61 показателя 
(57%); 

 26 индикаторов перевыполнены (24,3%); 
 плановые значения по 19 индикаторам достигнуты не в полном объеме 

(17,8%); 
 1 индикатор полностью не выполнен (0,9%). 

Таким образом, полностью невыполненные, а также не достигнутые в 
полном объеме индикаторы достижения целей подпрограмм составили 
незначительный объем – всего 0,9% и 17,8% соответственно. Однако, для 
повышения результативности муниципальным заказчикам-координаторам 
необходимо обратить особое внимание на качество планирования целевых 
значений показателей и их своевременную корректировку. 

В целом по муниципальным программам на 97% и более от планового 
значения индикаторов, утвержденных в муниципальных программах, в 2017 году 
выполнены индикаторы по 15 из 17 программ (88%), причем в первых шести 
нижеуказанных программах выполнены в полном объеме и индикаторы по всем 
подпрограммам: 
 «Содействие занятости населения»; 
 «Развитие дорожного хозяйства»; 
 «Охрана окружающей среды»; 
 «Защита населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций»; 
 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»; 
 «Развитие муниципальной службы»; 
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 «Развитие агропромышленного комплекса»; 
 «Развитие образования»; 
 «Развитие культуры и туризма»; 
 «Развитие физической культуры и спорта»; 
 «Социальная поддержка граждан»; 
 «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания»; 
 «Управление муниципальным имуществом»; 
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
 «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

По остальным 2 муниципальным программам индикаторы не были 
достигнуты  от запланированного в программах: 

 «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (план 
– 30,6%, факт – 23,2%);   

 «Процент раскрываемости преступлений», по причине снижения доли 
раскрытых преступлений от находящихся в производстве (план – 69,1%, 
факт – 55,2%).   

Основными причинами невыполнения индикаторов стали большое 
количество обращений граждан, имеющих право состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, и увеличение  числа преступлений, 
совершенных в условиях неочевидности.  

Кроме того, на невыполнение индикаторов влияют неточное 
планирование значений индикаторов муниципальными заказчиками-
координаторами и соисполнителями, несвоевременное изменение плановых 
значений показателей  исходя из корректировки финансирования, а также 
сложности с влиянием на достижение плановых значений в отношении 
показателей в сфере преступности.  

2.4. Итоговая оценка эффективности реализации муниципальных программ. 
Проведенная оценка эффективности реализации 17 муниципальных 

программ показала следующее (график 3, приложение 1): 
График 3 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ  
по итогам 2017 года   

средняя оценка
3 программы

18%

высокая 
оценка 

14 программ
82%
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1. Наибольшее число (82%) муниципальных программ (14 программ) 
получили высокую оценку:  
 «Развитие агропромышленного комплекса»; 
 «Развитие малого и среднего предпринимательства»; 
 «Развитие образования»; 
 «Развитие культуры и туризма»; 
 «Развитие физической культуры и спорта»; 
 «Социальная поддержка граждан». 
 «Содействие занятости населения»; 
 «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания»; 
 «Развитие дорожного хозяйства»; 
 «Охрана окружающей среды»; 
 «Защита населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций»; 
 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»; 
 «Развитие муниципальной службы»; 
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

2. Среднюю оценку эффективности получили 3 муниципальных 
программы, из них:  
 «Обеспечение безопасности населения»; 
 «Обеспечение населения района доступным и комфортным жильём»; 
 «Управление муниципальным имуществом». 

Основной причиной среднего уровня оценки стало наличие в программах 
показателей, зависящих не только от результатов работы администрации 
района, но и от общеэкономической и социальной ситуации в стране и регионе 
(процент раскрываемости преступлений, численность населения, имеющего 
право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и т.д.). 
Негативно повлияла на оценку эффективности и несвоевременная 
корректировка значений индикаторов и показателей программы, также не были 
вовремя учтены достигнутые результаты прошлого года.  

По итогам 2017 года отсутствовали муниципальные программы с 
удовлетворительной и неудовлетворительной оценкой. 

Это наилучший результат за трехлетний период оценки реализации 
муниципальных программ, начиная с 2015 года.  

Таблица 1 
Итоги оценки эффективности муниципальных программ за 2015-2017 годы 

годы 
количество муници-
пальных программ, 
финансируемых из 
районного бюджета 

в т.ч. получивших следующие оценки эффективности: 

высокая средняя удовлетво-
рительная 

неудовлет-
ворительная 

2015 17 8 3 3 3 
2016 17 13 3 1 - 
2017 17 14 3 - - 
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III. Предложения по итогам проведенной оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в 2017 году 

По итогам оценки эффективности целесообразно продолжить реализацию 
муниципальных программ Городецкого района, при этом считаем необходимым: 

1. Муниципальным заказчикам–координаторам муниципальных программ 
Городецкого района, ответственным за достижение целевых индикаторов и 
непосредственных результатов программ: 

 продолжить уделять особое внимание муниципальным программам 
как одному из важных  инструментов системы стратегического планирования; 

 осуществлять постоянный мониторинг исполнения финансирования и 
хода выполнения мероприятий муниципальных программ за счет бюджетных 
средств и  внебюджетных источников; 

 соблюдать требования по подготовке и сроки сдачи отчетности о ходе 
реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Городецкого 
района; 

 своевременно вносить изменения в муниципальные программы в части 
корректировки объемов финансирования, в том числе по итогам экономии после 
проведения конкурсов и аукционов, с целью направления высвободившихся 
средств на реализацию приоритетных мероприятий; 

 при корректировке финансирования обращать особое внимание на 
необходимость корректировки плановых значений индикаторов и 
непосредственных результатов; 

 повысить эффективность планирования целевых показателей с целью 
недопущения значительного превышения их достижения; 

 продолжить совершенствование системы показателей результативности 
муниципальных программ, поскольку не все действующие целевые индикаторы и 
непосредственные результаты увязаны с реализуемыми мероприятиями и 
ресурсным обеспечением муниципальных программ; 

 внесение изменений в муниципальные программы в текущем году по 
возможности ограничить третьим кварталом, поскольку внесение изменений в 
программы в конце года позволяет привести планируемые результаты реализации 
программы к фактическим отчетным данным, что способствует искусственному 
наращиванию эффективности реализации муниципальных программ.  



 17

Приложение 1 
 

Результаты оценки эффективности реализации  
муниципальных программ Городецкого района по итогам 2017 года 

 

№ Наименование муниципальной программы Муниципальный заказчик-координатор 
муниципальной программы 

Высокая оценка эффективности 

1 МП "Развитие агропромышленного комплекса  
Городецкого района"  Управление сельского хозяйства 

2 МП "Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района"  Управление экономики 

3 МП "Развитие образования Городецкого района"  Управление образования  
и молодежной политики 

4 МП "Развитие культуры и туризма  
в Городецком районе"  Управление культуры и туризма 

5 МП "Развитие физической культуры и спорта  
Городецкого района"  

Комитет по физической культуре  
и спорту 

6 МП "Социальная поддержка граждан Городецкого 
района" 

Заместитель главы администрации 
района  

7 МП "Содействие занятости населения Городецкого 
района" 

Заместитель главы администрации 
района  

8 
МП "Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания в Городецком 
районе" 

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

9 МП "Развитие дорожного хозяйства Городецкого 
района" 

Отдел дорожной и транспортной 
инфраструктуры 

10 МП "Охрана окружающей среды Городецкого 
района" Сектор экологии 

11 МП "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в Городецком районе" 

Первый заместитель главы 
администрации района 

12 МП "Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Городецкого района" Управление финансов 

13 МП "Развитие муниципальной службы 
Городецкого района" 

Отдел муниципальной службы  
и кадровой работы 

14 
МП "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Городецкого района" 

Заместитель главы администрации 
района  

Средняя оценка эффективности 

1 МП "Обеспечение безопасности населения  
Городецкого района" 

Сектор по специальной и 
мобилизационной работе 

2 МП "Обеспечение населения Городецкого района 
доступным и комфортным жильем" 

Отдел жилищной политики  
и жилищного фонда 

3 МП "Управление муниципальным имуществом  
Городецкого района" 

Комитет по управлению  
муниципальным имуществом 

 


