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Управлением экономики по итогам 2015 года проведена ежегодная 
оценка эффективности муниципальных программ, финансируемых из средств 
районного бюджета, в соответствии с постановлениями администрации 
Городецкого района от 01.10.2013 № 3222 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Городецкого района» и от 25.12.2015 № 2538 «Об утверждении методики 
оценки эффективности муниципальных программ Городецкого района». 

I. Методика проведения оценки эффективности муниципальных программ 

Оценка эффективности программ, реализуемых за счет средств 
районного бюджета, по итогам 2015 года проводилась по новой методике. 
Новая методика основывается на оценке эффективности подпрограмм. Данная 
методика была разработана на основании областной методики, утвержденной в 
2014 году, по которой проводится оценка эффективности государственных 
программ Нижегородской области. 

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», разработанная по единому макету, утвержденному 
министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области.   

II. Оценка эффективности муниципальных программ 

По итогам 2015 оценка эффективности проведена по 17 муниципальным 
программам, финансирование которых предусмотрено решением Земского 
собрания Городецкого района «О районном бюджете на 2015 год» (с изменениями).  

2.1. Степень реализации мероприятий подпрограмм 
С точки зрения объема выполненных мероприятий все муниципальные 

программы можно сгруппировать следующим образом: 
1 группа - 11 программ, мероприятия которых выполнены на 95% и более, 

из них (график 1): 
 «Развитие агропромышленного комплекса» - 100%; 
 «Развитие малого и среднего предпринимательства» - 100%; 
 «Развитие образования» - 100%; 
 «Развитие культуры и туризма» - 100%; 
 «Развитие физической культуры и спорта» - 100%; 
 «Защита населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций» - 100%; 
 «Управление муниципальным имуществом» - 100%; 



 «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом» - 100%; 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» - 100%; 

 «Содействие занятости населения» - 98%; 
 «Обеспечение  безопасности населения» - 98%. 

График 1 
Распределение муниципальных программ по степени выполнения 

мероприятий программ в 2015 году 

1 группа:
11 МП (64%)

2 группа:
3 МП (18%)

3 группа:
3 МП (18%)

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

 
2 группа - выполнение мероприятий на 80-95%  - 3  программы: 
 «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания» - 94%; 
 «Охрана окружающей среды» - 89%; 
 «Обеспечение населения района доступным и комфортным жильём» - 

88%. 
3 группа - выполнение мероприятий менее чем на 80%  - 3  программы, из них: 

 «Социальная поддержка граждан» - 72%; 
 «Развитие муниципальной службы» - 51%; 
 «Развитие дорожного хозяйства» - 50%. 

Стоит отметить, что подавляющее большинство программ (82%) имеют 
степень выполнения мероприятий более 80%, что говорит об эффективности 
работы муниципальных заказчиков-координаторов данных программ. 

Однако следует отметить, что ряд муниципальных программ получили 
низкую оценку из-за того, что не откорректировали значения 
непосредственных результатов и индикаторов при корректировке 
(уменьшении/перераспределении) финансирования. 



Например, по муниципальной программе «Социальная поддержка 
граждан» не скорректировано  количество граждан, получающих различные 
выплаты, по программе развития дорожного хозяйства – протяженность дорог, 
на земельные участки под которыми произведена государственная регистрация 
прав собственности, и др. 

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

Согласно решению Земского собрания от 18.12.2014 № 141 «О районном 
бюджете на 2015 год», первоначально на реализацию муниципальных 
программ района предусматривалось 1 516,7 млн. руб. бюджетных средств. 

В течение 2015 года муниципальными заказчиками-координаторами 
принято 39 нормативных правовых актов по внесению изменений в 
муниципальные программы. Основной причиной внесения изменений было 
изменение объемов финансирования мероприятий программ в связи с 
изменениями ассигнований из всех уровней бюджета. 

В процессе исполнения районного бюджета общий объем 
финансирования муниципальных программ сократился на 15,4 млн. руб. (1%) 
по сравнению с первоначальным утвержденным планом на 2015 год и составил 
1 501,3 млн. руб. Наибольшее сокращение бюджетного финансирования 
отмечено по следующим муниципальным программам: 

 «Развитие муниципальной службы» - на 62%; 
 «Охрана окружающей среды» - на 41%; 
  «Обеспечение населения района доступным и комфортным жильём» 

- на 28%. 
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: 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства» - в 17,7 раз; 
 «Развитие дорожного хозяйства» - в 2,6  раза; 
 «Развитие агропромышленного комплекса» - на 75%; 
 «Социальная поддержка граждан» -  на 27%; 
 «Содействие занятости населения» - на 10%. 

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 2015 году составило в целом 99,7%. 

На 100% бюджетное финансирование было исполнено по 4 муниципальным 
программам из 17, из них: 

 «Содействие занятости населения»; 
 «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания»; 
 «Обеспечение безопасности населения»; 



 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Низкий уровень исполнения бюджетного финансирования наблюдался по 

следующим муниципальным программам:   

 «Охрана окружающей среды»» - 90,6% (заключенный муниципальный 
контракт на услугу по вывозу и размещению ТБО в прибрежной полосе 
Горьковского водохранилища выполнен в полном объеме за меньшее 
финансирование, чем в плане); 

 «Обеспечение населения района доступным и комфортным жильём» - 
94% (уменьшение количества молодых семей, обратившихся за социальными 
выплатами на приобретение (строительство) жилья, в результате чего 
предоставленные лимиты из федерального и областного бюджетов не полностью 
израсходованы). 

Всего на реализацию 17 муниципальных программ было направлено из 
всех источников финансирования 1,7 млрд. руб., в том числе четверть из них 
(25%) составляли средства районного бюджета – 433,9 млн. руб. (график 2).  

 
График 2 

Исполнение финансирования муниципальных программ в 2015 году 
в разрезе всех источников  
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Более половины финансовых ресурсов (59%) составляли привлеченные 
средства областного бюджета в сумме 1 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 
финансировались мероприятия следующих программ:  

 «Развитие агропромышленного комплекса» (оказана финансовая 
поддержка сельхозпроизводителям на развитие растениеводства и животноводства; 
направлены субсидии на поддержку двух элитно-семеноводческих хозяйств (СПК 
«Колхоз им. Куйбышева» и колхоз «Красный маяк»); субсидирована часть затрат 
на приобретение сельскохозяйственной техники (1 зерноуборочный и 1 кормо-
уборочный комбайны) - 34,1 млн. руб.; 



 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» - 
(бюджетам поселений предоставлена дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, обеспечена деятельность управления финансов) -13,6 млн. руб.; 

 «Развитие дорожного хозяйства» (выполнен ремонт дороги по ул. 
Октябрьская в р.п. Первомайский (1,2 км), приведены в нормативное состояние 
подъезды к д. Б. Суходол (1,98 км)) - 10,8 млн. руб.; 

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

 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (субъектам малого 
бизнеса субсидирована часть затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам) 
-  455 тыс. руб. 

Кроме того, на реализацию муниципальных программ были привлечены 
средства федерального бюджета в сумме 44,5 млн. руб. (2,5% от общего 
объема финансирования), которые направлялись, в первую очередь, на: 

 предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям – 34,6 млн. 
руб. («Развитие агропромышленного комплекса»); 

 социальные выплаты отдельным категориям граждан (молодым 
семьям, детям-сиротам, ветерану ВОВ) на улучшение жилищных условий – 
4 млн. руб. («Обеспечение населения района доступным и комфортным жильём»); 

 поддержку начинающим субъектам малого предпринимательства в 
форме грантов на создание собственного бизнеса – 3 млн. руб. («Развитие 
малого и среднего предпринимательства»); 

 организацию первичного воинского учета в районе – 2,9 млн. руб. 
(«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»). 

Важным источником реализации муниципальных программ района 
являются внебюджетные источники (12,5%).  

На реализацию программ из прочих источников привлечено в                  
2015 году – 218,7 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, приобретение новой 
техники, рост объемов производства сельскохозяйственной продукции и др.) – 
111,4 млн. руб. (51%); 

 «Развитие образования» (родительская плата за присмотр и уход за 
ребенком в детских садах) – 61,9 млн. руб. (28,3%). 

По большинству программ с внебюджетным финансированием 
исполнение по данному источнику составило выше плановых значений. При 
этом, количественные результаты программ, несмотря на рост финансирования, 
остались те же, не изменились.   



Согласно методических подходов по оценке муниципальных программ, 
это внеплановое увеличение привело к снижению оценки программ, так как 
конечные результаты получены за большую, чем планировалось сумму.   

По ряду муниципальных программ наблюдается низкий уровень 
исполнения финансирования по внебюджетным источникам, относительно 
предусмотренного в программах. 

Например, по программам:  

 «Содействие занятости населения» - 93,5% (произошло снижение 
численности участников общественных оплачиваемых работ в связи с 
секвестированием областного бюджета на выплату материальной поддержки 
безработным гражданам в период их участия во временном трудоустройстве. 
Кроме того, уменьшение количества участников связано с увеличением в 2015 
году минимального размера оплаты труда);  

 «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания» - 
исполнение финансирования из внебюджетных источников составило 61,5% от 
запланированного в программе (отсутствие средств у предприятий жилищно-
коммунального комплекса на реализацию предусмотренных программных 
мероприятий). Однако, согласно методике, низкий уровень исполнения 
финансирования привел к повышению оценки, так как за меньшие средства были 
достигнуты основные результаты программы.        

2.3. Степень достижения индикаторов целей муниципальных 
программ. 

Проведенный анализ показывает, что в среднем по всем муниципальным 
программам уровень достижения индикаторов от предусмотренного в 
программах составил 95%, то есть достаточно высокий. 

На 100% и выше (то есть полностью) от планового значения индикаторов, 
утвержденных в муниципальных программах, в 2015 году выполнены индикаторы 
по 10 (59%) из 17 программ, причем в первых шести нижеуказанных 
программах выполнены в полном объеме и индикаторы по всем 
подпрограммам: 

 «Развитие агропромышленного комплекса»; 
 «Развитие малого и среднего предпринимательства»; 
 «Развитие образования»; 
 «Содействие занятости населения»; 
 «Защита населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций»; 
 «Управление муниципальным имуществом»; 
 «Развитие культуры и туризма»; 
 «Социальная поддержка граждан»; 
 «Охрана окружающей среды»; 
  «Развитие муниципальной службы». 

По остальным 7 муниципальным программам ряд индикаторов не был 
достигнут  от запланированного в программах. 



Основной причиной невыполнения индикаторов являются неточное 
планирование значений индикаторов муниципальными заказчиками-
координаторами, несвоевременное внесение изменений в программы, исходя из 
корректировки финансирования.  

Например, не выполнены следующие индикаторы: 

 «Обеспеченность населения спортивными бассейнами», по причине 
задержки строительства и переноса срока ввода в эксплуатацию нового ФОКа  в 
Городце  (план – 142,6 тыс. кв.м. на 10 тыс. населения, факт - 125,2 тыс. кв.м. на 
10 тыс. населения);   

 «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» - по причине 
значительного роста граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещений в связи с имеющимися основаниями  (план – 22,8%, факт – 
18,4%); 

 «Удельный  вес муниципального долга по отношению к доходам  
районного бюджета  без  учета безвозмездных поступлений» – по причине 
привлечения кредитных ресурсов для финансирования мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилого фонда (план – 22,2%,  факт - 43%). 
 

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

показала следующее (график 3): 
График 3 
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1. Наибольшее число (46%) муниципальных программ (8 программ) 

получили высокую оценку:  

 «Развитие агропромышленного комплекса»; 
 «Развитие малого и среднего предпринимательства»; 
 «Развитие образования»; 



 «Развитие культуры и туризма»; 
 «Развитие физической культуры и спорта»; 
 «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания»; 
 «Защита населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций»; 
 «Управление муниципальным имуществом». 

2. Среднюю оценку эффективности получили 3 муниципальных 
программы, из них:  

 «Содействие занятости населения»; 
 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»; 
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Основной причиной среднего уровня оценки стало наличие в программах 
индикаторов, зависящих не только от результатов работы администрации 
района, но и от общеэкономической и социальной ситуации в стране и регионе 
(уровень безработицы, напряженность на рынке труда, уровень преступности 
среди несовершеннолетних и т.д.). Кроме того, не были вовремя учтены 
изменения в законодательстве, оказывающие существенное влияние на  
целевые значения индикаторов. 

3. Удовлетворительную оценку эффективности по итогам 2015 года 
получили 3 программы: 

 «Социальная поддержка граждан»; 
 «Развитие дорожного хозяйства». 
 «Охрана окружающей среды». 

4. Неудовлетворительную оценку эффективности получили также 
3 программы: 

 «Обеспечение населения района доступным и комфортным жильём»; 
 «Обеспечение безопасности населения»; 
 «Развитие муниципальной службы». 

Наличие программ с удовлетворительной и неудовлетворительной 
оценками говорит, в первую очередь, о недостаточной адаптации мероприятий 
программ к существующим и меняющимся во времени условиям 
функционирования экономики. В течение года по данным программам было 
изменено бюджетное финансирование, при этом значения индикаторов и 
показателей муниципальными заказчиками-координаторами, ответственными 
за реализацию программ, не корректировались, что отразилось на результатах 
реализации программных мероприятий и негативно повлияло на оценку 
эффективности. 

Необходимо отметить, что в 2015 году все муниципальные программы 
реализовывались в установленном порядке в соответствии с выделяемым 
финансированием, а полученные результаты по программам в целом улучшены 
по сравнению с итогами 2014 года. 

 



Потенциалом для роста результативности программ в 2016 году является: 

 повышение внимания муниципальных заказчиков-координаторов 
программ к организации своевременного исполнения финансирования; 

 активное привлечение и четкая организация выполнения мероприятий 
программ с участием средств федерального, областного бюджетов и прочих 
источников; 

 жесткий контроль муниципальными заказчиками-координаторами за 
выполнением соисполнителями своих обязательств в рамках программ. 

Стоит отметить, что апробация новой методики оценки эффективности 
муниципальных программ района выявила ее некорректность, в том числе 
методических подходов, применяемых на областном уровне. 

Так например, по программе «Развитие культуры и туризма» на 
выполнение мероприятий одной из подпрограмм фактически было привлечено 
на 27% больше средств, чем запланировано в программе. При этом, мероприятия 
подпрограммы выполнены на 100%, индикаторы – перевыполнены на 13%. 
Согласно методики это было расценено, как неэффективное использование 
средств и подпрограмма получила удовлетворительную оценку, так как на 
выполнение результатов программы средств потребовалось на 27% больше, 
чем было запланировано.   

По программе «Повышение качества жилищно-коммунального 
обслуживания» при низком уровне исполнения финансирования – 51%,  мероприятия 
подпрограммы выполнены на 93%, уровень выполнения индикаторов достиг 97%. 
Согласно методических подходов данная подпрограмма получила высокую оценку, 
так как за меньшие средства выполнен значительный объем мероприятий. При 
этом, фактически возросло количество аварий на сетях теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения по сравнению с уровнем 2014 года и плановыми 
цифрами на 2015 год.  

III. Предложения по итогам проведенной оценки эффективности 
муниципальных программ в 2015 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: 

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

 внести изменения в действующие муниципальные программы, 
скорректировав в них планируемые значения индикаторов и непосредственных 
результатов с учетом объемов финансирования, непосредственных результатов и 
достигнутых значений индикаторов в 2015 году и выделяемых средств на 2016 год; 

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



 вносить изменения в муниципальные программы в части 
корректировки объемов финансирования с учетом складывающейся социально-
экономической ситуации, а также по итогам экономии после проведения 
конкурсов и аукционов, с целью направления высвободившихся средств на 
реализацию приоритетных мероприятий. 

2. Управлению экономики администрации Городецкого района по итогам 
апробации новой методики устранить выявленные несоответствия, в том числе 
за счет: 

 учета влияния доли финансирования каждой подпрограммы из районного 
бюджета (в утвержденной методике учитывается влияние одной подпрограммы, 
занимающей наибольший объем финансирования из районного бюджета);  

 соотношения полученного результата с объемами финансирования. 
 


