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Сводный годовой доклад о ходе проведения оценки результативности  и 

эффективности реализации муниципальных программ Некоузского 

муниципального района в 2021 году, а также входящих в их состав подпрограмм 

(муниципальных целевых и ведомственных целевых программ) подготовлен в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Некоузского муниципального района (далее – 

Порядок), утвержденного постановлением администрации Некоузского 

муниципального района от 15.03.2019 г. № 165 на основании годовых отчетов 

ответственных исполнителей о ходе реализации в 2021 году муниципальных 

программ Некоузского муниципального района и их подпрограмм. 

Оценка реализации муниципальных программ и их подпрограмм 

проводится в целях:  

- получения полной и объективной информации о ходе выполнения 

муниципальных программ и их подпрограмм;  

- выявления низкорезультативных (85% и ниже), среднерезультативных (от 85 

до 95%) и высокорезультативных (95% и выше) муниципальных программ и их 

подпрограмм для принятия корректирующих действий. 

Степень выполнения целевых показателей, оценка, результативности и 

эффективности исполнения муниципальных программ и их подпрограмм 

произведена в соответствии с методиками, утвержденными постановлением 

Администрации Некоузского муниципального района от 15.03.2019 № 165 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Некоузского муниципального района». 

В 2021 г. реализовывалось 18 муниципальных программ в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ Некоузского муниципального района, 

утвержденным постановлением администрации Некоузского муниципального 

района от 20.05.2020г. № 311.  

Все муниципальные программы Некоузского муниципального района 

соответствуют приоритетным направлениям развития Некоузского 

муниципального района, определенным в Стратегии социально-экономического 

развития Некоузского муниципального района до 2026 года (Решение Собрания 

представителей от 28.02.2019г. № 50).  

В течение 2021 года вносились изменения в муниципальные программы, и 

в подпрограммы.  

Основные причины внесения изменений: 

- изменение объемов финансирования в связи с изменениями ассигнований 

местного бюджета; 



- приведение нормативных правовых актов в соответствие с федеральным и 

региональным законодательством. 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Всего в 2021г. на финансирование 18-ти муниципальных программ Некоузского 

муниципального района запланировано 777 568 тыс.руб., из них: 

 - 191 580 тыс.руб. – средства федерального бюджета; 

 - 388 742 тыс.руб. – средства областного бюджета ; 

  - 197 246 тыс.руб. – средства местного бюджета. 

 По итогам года фактический объем финансирования муниципальных 

программ составил 768 003,7 тыс.руб. или 98 % по отношению к годовому плану, 

в том числе: 

 - 191 040 тыс.руб. – средства федерального бюджета (99 % от плановых 

назначений); 

 - 386 835,7 тыс.руб. – средства областного бюджета (99 % от плановых 

назначений); 

 - 190 128 тыс.руб. – средства местного бюджета (96 % от плановых 

назначений). 

 

 

2. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ИХ ПОДПРОГРАММ 

 

Для оценки результативности и эффективности исполнения программ 

применяется установленная Порядком методика оценки эффективности и 

результативности реализации МП (далее – Методика). В данной Методике 

используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и 

мероприятий).  

Результативность исполнения - степень достижения запланированных 

результатов по мероприятиям за отчетный период времени. 

Эффективность реализации МП определяется, как степень достижения 

целевых показателей МП по отношению к степени освоения средств бюджетов 

всех уровней на реализацию МП. Таким образом, в случае, если программа не 

финансировалась в отчетном году, то она не подлежит оценке эффективности.                 

 

Показатели эффективности  и результативности  муниципальных программ  

за 2021 год приведены в таблице:  

 

Информация о результатах освоения финансовых средств, направленных  

на реализацию муниципальных программ, оценка реализации 

муниципальных программ Некоузского муниципального района по итогам 

2021 г. 

 



Наименование 

программы 

Утверждено 

бюджетной 

росписью, руб. 

Исполнено на 

01.01. 2022г., 

руб. 

% 

Освоени

я 

денежны

х 

средств 

Результа

тивность 

исполне

ния, 

Rисп % 

Эффект

ив 

ность 

исполне

ния, 

Еисп % 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования и 

молодежная политика 

в Некоузском районе" 

320 603 114,20 319 081 531,52 99,53 100,5 100,9 

ВЦП  отдела 

образования 

администрации 

Некоузского 

муниципального района 

317 609 477,20 316 106 894,52 99,53 105,28 105,78 

МЦП «Развитие 

детского 

физкультурного 

движения и спорта в  

Некоузском 

муниципальном районе 

» 

115 000,00 111 000,00 96,50 90,5 93,78 

МЦП «Патриотическое 

воспитание и 

допризывная 

подготовка граждан, 

проживающих на 

территории  

Некоузского 

муниципального 

района» 

50 000,00 36 000,00 72,00 101,9 141,53 

МЦП «Одаренные 

дети» 

75 000,00 70 000,00 93,33 99,46 106,57 

Ведомственная  

программа "Молодежь" 

2 753 637,00 2 753 637,00 100,00 105,43 105,43 

Муниципальная 

программа 

"Социальная 

поддержка населения 

Некоузского района" 

217 685 763,00 216 704 229,78 99,55 99,85 100,3 

Ведомственная целевая 

программа " 

Социальная  поддержка 

населения Некоузского 

муниципального 

района"  

215 504 140,00 214 533 158,28 99,55 99,85 100,35 

МЦП "Улучшение 

условий и охраны труда 

в Некоузском МР" 

22 000,00 22 000,00 100,00 104,5 104,5 



МЦП "Семья и дети 

Ярославии"   

2 159 623,00 2 149 071,50 99,51 100,6 101,11 

Муниципальная 

программа 

"Доступная среда" 

573 347,47 573 347,47 100,00 132 132 

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Некоузского района" 

121 648 295,16 121 622 700,99 99,98 108,3 108,3 

МЦП "Газификация и 

модернизация  

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

промышленных и иных 

организаций  

Некоузского 

муниципального  района 

Ярославской области" 

1 022 534,17 1 022 534,17 100,00 116,8 116,8 

МЦП "Развитие 

водоснабжения, 

водоотведения и 

очистки сточных вод 

Некоузского 

муниципального района 

"   

120 625 760,99 120 600 166,82 99,98 99,8 95,48 

Муниципальная 

программа "Развитие 

дорожного хозяйства и 

транспорта в  

Некоузском 

муниципальном  

районе" 

26 707 002,69 22 975 297,26 86,03 91,9 106,8 

МЦП  "Сохранность 

сети автомобильных 

дорог Некоузского 

муниципального  района  

17 490 904,69 13 789 182,73 78,84 100 126,84 

МЦП «Поддержка 

автомобильного 

пассажирского 

транспорта общего 

пользования на 

территории 

Некоузского 

муниципального района 

» 

9 216 098,00 9 186 114,53 99,67 83,80 84,08 



Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности на 

территории 

Некоузского 

муниципального 

района" 

99 220,00 99 156,70 99,94 140,8 140,88 

Муниципальная целевая 

программа 

"Профилактика  

правонарушений  на 

территории  

Некоузского 

муниципального 

района"  

50 000,00 49 936,70 99,87 120,0 120,16 

Муниципальная целевая 

программа 

"Комплексные меры 

противодействия 

распространению 

наркотических средств  

и их незаконному 

обороту на 

территории 

Некоузского 

муниципального 

района" 

15 000,00 15 000,00 100,00 97,0 97,0 

МЦП "Повышение 

безопасности 

дорожного движения в 

Некоузском МР" 

34 220,00 34 220,00 100,00 106,6 106,6 

Муниципальная 

программа "Защита 

населения и 

территории 

Некоузского района от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, 

обеспечение пожарной 

безопасности , 

безопасности  на 

водных объектах, 

содержание и развитие 

единой дежурно-

диспетчерской службы 

" 

1 873 934,00 1 857 332,12 99,11 99,11 100,9 



Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры в 

Некоузском 

муниципальном 

районе" 

61 732 232,60 61 515 317,89 99,65 244,7 245,63 

Ведомственной целевой 

программе "Развитие 

учреждений культуры в 

Некоузском 

муниципальном районе" 

48 856 136,00 48 856 136,00 100,00 92,54 92,54 

 МЦП «Развитие 

материально-

технической базы 

учреждений культуры 

Некоузского 

муниципального 

района» 

12 876 096,60 12 659 181,89 98,32 100 101,7 

Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры 

и спорта в Некоузском 

муниципальном 

районе" 

1 852 910,00 1 852 910,00 100,00 92,54 92,54 

 Муниципальная 

программа "Развитие 

и поддержка 

субьектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Некоузском 

муниципальном  

районе" 

0,00 0,00 0,00 254,6 - 

Муниципальная 

программа 

"Энергосбережение и 

повышение  

энергоэффективности  

в Некоузском районе" 

392 500,00 392 500,00 100,00 108,67 108,67 

Муниципальная 

программа "Охрана 

окружающей среды в 

Некоузском 

муниципальном 

районе" 

0,00 0,00 0,00 50 - 

Муниципальная  

программа "Развитие 

сельского хозяйства в 

Некоузском 

муниципальном 

районе" 

662 400,00 658 800,00 99,46 97,7 98,23 



МЦП  "Развитие 

агропромышленного 

комплекса  Некоузского 

МР" 

662 400,00 658 800,00 99,46 93,10 93,61 

МЦП «Развитие 

потребительского 

рынка Некоузского 

муниципального 

района» 

0 0 0 - - 

МЦП «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Некоузского 

муниципального 

района» 

0 0 0 100 - 

Муниципальная 

программа "Создание 

условий для 

эффективного 

управления  

региональными и 

муниципальными 

финансами в 

Некоузском 

муниципальном 

районе" 

448 048,00 448 048,00 100,00 100 100 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальным 

имуществом" 

16 038 490,11 13 377 708,56 83,41 116,5 139,6 

МЦП  по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

Некоузского 

муниципального района 

3 033 744,11 2 982 467,40 98,31 133 133 

Ведомственная целевая 

программа 

«Организация 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

«Комплексный центр 

Некоузского 

муниципального 

района»  

13 004 746,00 10 395 241,16 79,93 100 125 

Муниципальная 

программа 

"Гражданское 

общество и открытая 

власть  в Некоузском 

МР 

1 782 185,00 1 780 835,00 99,92 92,85 92,9 



Ведомственная целевая 

программа "Поддержка 

СМИ (периодическая 

печать)Некоузского 

муниципального района  

1 400 000,00 1 398 650,00 99,90 98,70 98,8 

МЦП"Поддержка 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в  

Некоузском 

муниципальном  районе"  

382 185,00 382 185,00 100,00 87 87 

Муниципальная 

программа 

"Эффективная власть  

в Некоузском  районе" 

4 726 180,06 4 321 551,18 91,44 100,9 119,9 

Муниципальная целевая 

программа "Поддержка  

и совершенствование 

информационно-

коммукационной 

инфраструктуры в 

Некоузском 

муниципальном 

районе"  

3 865 870,36 3 461 281,48 89,53 139,10 155,37 

МЦП "Развитие 

муниципальной службы 

в НМР" 

130 700,00 130 700,00 100,00 90 90 

МЦП "Развитие органов 

местного 

самоуправления на 

территории 

Некоузского 

муниципального 

района" 

729 609,70 729 569,70 99,99 100 100 

Муниципальная 

программа 

"Разработка и 

актуализация 

градостроительной 

документации 

Некоузского 

муниципального 

района Ярославской 

области" 

742 400,00 742 400,00 100,00 100 100 

ИТОГО 777 568 022,29 768 003 666,47 98,77   

 

 

В ходе проведения оценки результативности и эффективности реализации 

программ по методике, утвержденной постановлением Администрации 

Некоузского муниципального района от 15.03.2019 № 165, установлено: 



 

 Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 

политика в Некоузском районе» в целом исполнена на 99,53%. В целом 

программа высокорезультативная, высокоэффективная. Данная программа 

включает в себя пять программ: ВЦП отдела образования администрации 

Некоузского муниципального района, МЦП «Развитие детского физкультурного 

движения и спорта в Некоузском муниципальном районе», МЦП 

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан, проживающих 

на территории Некоузского муниципального района», МЦП «Одаренные дети», 

ВЦП «Молодежь». 

 ВЦП отдела образования администрации Некоузского 

муниципального района выполнена на 99,53%. Из запланированных 

317 609 477,20 руб. исполнено 316 106 894,52 руб. В ходе реализации программы 

обеспечена реализация основных общеобразовательных программ, обеспечена 

организация питания обучающихся, обеспечено содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье.  

 Целевые показатели программы выполнены на 105,28% 

 Освоение денежных средств – на 99,53%. 

Индекс результативности программы 105,28% (высокорезультативная), 

эффективность исполнения программы 105,7 (высокоэффективная). 

 

 МЦП «Развитие детского физкультурного движения и спорта в 

Некоузском муниципальном районе» запланированные 115 000 руб. освоены 

111 000 руб., процент освоения составляет 96,5.  

Анализ выполнения запланированных показателей показал нарушения в 

ходе финансирования мероприятий программы: 

- лыжные гонки муниципальный этап запланировано -1 500 руб., фактическое 

финансирование мероприятия- 1 700 руб.; 

- легкая атлетика региональный этап запланировано- 4500руб., фактически 

профинансировано 20 100 руб.; 

- теннис запланировано 3 000 руб., фактически профинансировано – 6 900 руб.; 

- физкультурно-оздоровительное мероприятие среди дошкольных 

образовательных учреждений «Веселые старты», запланировано 10 000 руб., 

фактически профинансировано 14 800 руб.; 

- приобретение наградной продукции запланировано 0 руб., фактически 

профинансировано 19 800 руб.; 

- первенство Ярославской области по фитнес-аэробике запланировано 10 000 

руб., профинансировано 14 000 руб.; 

- открытое первенство по фитнес- аэробике запланировано 10 000 руб., 

профинансировано 16 600 руб.;  

- соревнования по шашкам – запланировано 1 500 руб., профинансировано – 1 

7800 руб. 

По всем мероприятиям расходовались средства районного бюджета.  

Таким образом, объемы расходов не соответствуют плановым объемам 

расходования муниципальной  программы. Из приведённых выше данных 

следует отсутствие взаимосвязи между внесением изменений в муниципальную 



программу и расходованием средств по мероприятиям муниципальной 

программы.  

Целевые показатели программы выполнены на 90,5% 

 Освоение денежных средств – на 96,5%.  

Индекс результативности программы 90,5% (среднерезультативная), 

эффективность исполнения программы 93,7 (среднеэффективная). 

 

На реализацию программы «Одаренные дети» запланировано 75 000 руб., 

освоено 70 000 руб., процент выполнения – 93,33. Количество проведенных 

мероприятий – 8 из 9 запланированных. В мероприятиях приняло участие 530 

человек. В связи с высокой активностью участников, показатель выше 

запланированного на 30 человек. Количество запланированных победителей и 

призеров региональных, межрегиональных олимпиад, соревнований- 35 чел., 

фактическое участие – 35 чел. 

Целевые показатели программы выполнены на 99,5%. 

 Освоение денежных средств – на 93,33%.  

Индекс результативности программы 99,5% (высокорезультативная), 

эффективность исполнения программы 106,5 (высокоэффективная). 

 

Выполнение муниципальной программы «Молодежь» за 2021 год составило 

100%. Запланировано на год 2 753 637 руб. Основная часть запланированных 

мероприятий выполнена.  

 В ходе реализации программы  проведены мероприятия  в сфере 

молодежной политики; трудоустройство несовершеннолетних граждан; 

организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи; организация мероприятий 

в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую; организация 

мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи.  

Целевые показатели программы выполнены на 105,4% 

 Освоение денежных средств – на 100%.  

Индекс результативности программы 105,4% (высокорезультативная), 

эффективность исполнения программы 105,4 (высокоэффективная). 

 

 На реализацию программы «Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка граждан, проживающих на территории 

Некоузского МР» запланировано 50 000 руб., освоено 36 000 руб., процент 

выполнения составил 72. В ходе реализации мероприятий проведен 

межмуниципальный фестиваль патриотической песни, межмуниципальная 

научно-практическая конференция, квест-игра среди обучающихся 

образовательных организаций, ряд муниципальных конкурсов среди 

обучающихся и среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений. 

Целевые показатели программы выполнены на 101,96% 

 Освоение денежных средств – на 72%.  



Индекс результативности программы 101,96% (высокорезультативная), 

эффективность исполнения программы 141,6 (высокоэффективная). 

  

   Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Некоузского муниципального района» выполнена на 99,55%. Программа 

высокорезультативная, высокоэффективная. В программу входят: ВЦП 

«Социальная поддержка населения Некоузского муниципального района», МЦП 

«Улучшение условий охраны труда в Некоузском МР», МЦП «Семья и дети 

Ярославии».  

 ВЦП «Социальная поддержка населения Некоузского 

муниципального района» выполнена на 99,55%. Из запланированных 215 504 

140 руб. освоено 214 533 158,28 руб. В ходе реализации программы 

предоставлены социальные выплаты, пособия и компенсации населению района.  

Целевые показатели исполнены на 99,8%. 

Освоение денежных средств – 99,5%. Индекс результативности программы 

99,8% (высокорезультативная), эффективность исполнения программы 100,3 

(высокоэффективная). 

 

На реализацию МЦП «Улучшение условий охраны труда в 

Некоузском МР» запланировано 22 000 руб., освоено 22 000 руб.  

В разрезе мероприятий программы: 

- организация и проведение муниципального этапа ежегодного Всероссийского 

конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" 

запланировано 2 500 руб., освоено- 100%; 

-ежегодное проведение районного смотра – конкурса «Состояние условии и 

охраны труда в учреждениях и организациях Некоузского района» 

запланировано 11 000 руб. освоено 100%; 

-привлечение работодателей Некоузского района к участию в Муниципальном 

этапе областного смотра-конкурса «За равные возможности» запланировано 

1500 руб., освоено 100%; 

- организация и проведение муниципального этапа ежегодного Областного 

конкурса "Детского рисунка» по Охране труда запланировано 1000 руб., освоено 

100%; 

- проведение семинаров и совещаний по охране труда с работодателями 

Некоузского муниципального района и их представителями запланировано 1 000 

руб., освоено 100 %; 

- изготовление и приобретение агитационных и информационных материалов и 

пособий по Охране труда план- 1 000 руб., освоено 100%; 

-участие команды МР в межмуниципальном соревновании по Охране труда в 

п.Некрасовское план 4 000 руб., освоено 100%.  

  Целевые показатели программы выполнены на 104,5%. 

Освоение денежных средств – 100%. Индекс результативности программы 

104,5% (высокорезультативная), эффективность исполнения программы 104,5 

(высокоэффективная). 

 

На реализацию МЦП «Семья и дети Ярославии» запланировано 2 159 

623 руб., освоено 2 149 071,50 руб., процент освоения 99,51. В ходе реализации 



программы проведен ряд мероприятий, посвященных Международному Дню 

семьи, Дню матери, Дню семьи, любви и верности, приобретены новогодние 

подарки для детей из малообеспеченных семей -124 150 руб. На отдых и 

оздоровление детей направлено 2 024 921,5 руб. 

          Целевые показатели программы выполнены на 100,6%. 

Освоение денежных средств – 99,51%. Индекс результативности 

программы 100,6% (высокорезультативная), эффективность исполнения 

программы 101,1 (высокоэффективная). 

 

 

 На реализацию программы «Доступная среда» выделены средства в 

сумме 573347,47 руб., за 2021 год программа выполнена на 100%. 

В ходе реализации программы оборудованы социально значимые объекты 

муниципальной собственности, доступные для инвалидов и других МГН с 

учетом их особых потребностей (администрация Некоузского муниципального 

района (168 000 руб., освоено 100%), МОУ «Волжская средняя 

общеобразовательная школа» (из запланированных 407 384 руб. освоено 405 347 

руб.). Целевые показатели выполнены на 132%. 

  Освоение денежных средств – 100%. Индекс результативности 

программы 132% (высокорезультативная), эффективность исполнения 

программы 132 (высокоэффективная). 

 

На реализацию Муниципальной программы «Обеспечение 

качественными коммунальными услугами населения Некоузского района» 

выделены средства в сумме 121 648 295,16 руб. освоено 121 622 700,99 руб. 

Процент выполнения составил 99,98%. Программа высокорезультативная, 

высокоэффективная. 

В рамках реализации программы реализуется две подпрограммы: 

- МЦП "Газификация и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Некоузского 

муниципального района Ярославской области" - запланировано 1 022 534,17 

руб. Процент выполнения программы за 2021 год – 100%. Программа направлена 

на подготовку к работе в зимних условиях. В ходе выполнения программы 

достигнуты показатели: 

- протяженность газовых сетей по району, запланировано 188,99 км, 

достигнуто 189,2 км, процент выполнения – 100,1; 

- газифицировано домовладений, план- 4200 квартир, факт – 4928 квартир, 

процент выполнения – 117,3; 

- снижен запланированный показатель по количеству аварий на объектах 

коммунальной сферы на 5 шт. 

Остальные показатели достигнуты 100%. 

          Целевые показатели программы выполнены на 116,8%. 

Освоение денежных средств – 100%. Индекс результативности программы 

116,8% (высокорезультативная), эффективность исполнения программы 116,8%  

(высокоэффективная). 

 



- МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сочных 

вод Некоузского муниципального района», выделено 120 625 760,99 руб., 

освоено 120 600 166,82 руб., что составляет 99,98%.  

В ходе реализации программы произведены: 

- ремонт и строительство шахтных колодцев на сумму 1 039 884,67 руб. 

(освоение 100%); 

- выполнены работы по строительству очистных сооружений в с. Новый 

Некоуз на сумму 118 521 221,83 руб. из запланированных 118 546 816 руб.; 

- повторная экспертиза ПСД 86 111,35 руб. (освоение 100%). 

- получение информации о характеристике водного объекта – на сумму 

99 946,08 руб. (освоение 100%); 

- экспертиза ПСД -853 002,89 руб. (освоение 100%). 

          Целевые показатели программы выполнены на 95,46%. 

Освоение денежных средств – 99,98%. Индекс результативности 

программы 95,46% (высокорезультативная), эффективность исполнения 

программы 95,47% (среднеэффективная). 

 

Программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в 

Некоузском муниципальном районе» исполнена на 86,03% (из 

запланированных 26 707 002,69 руб. освоено 22 975 297,26 руб.), включает в 

себя две программы: МЦП «Создание сети автомобильных дорог Некоузского 

муниципального района» и МЦП «Поддержка автомобильного пассажирского 

транспорта общего пользования на территории Некоузского муниципального 

района». Программа среднерезультативная, высокоэффективная. 

На реализацию программы МЦП "Сохранность сети автомобильных 

дорог Некоузского муниципального района» выделено 17 490 904,69 руб., 

освоено-   13 789 182,73 руб., процент выполнения -   78,84.  

В ходе реализации программы выполнено:  

-ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Котово, 2 299 794,77 руб., 

освоены полностью;  

-ремонт автомобильной дороги подъезд к д.Подольское, 4 355 282,40 руб., 

освоены полностью; 

- зимнее содержание 2 800 000 руб., освоено 1 978 465,92 руб., процент 

освоения 70,6%; 

-летнее содержание 7 164 760,27 руб., освоено 4 838 572,39 руб., процент 

выполнения- 67,5%; 

- межевание, постановка на кадастровый учет, паспортизация, 

инвентаризация и государственная регистрация прав на автомобильные дороги 

и земельные участки под ними – запланировано 300 000 руб., процент освоения- 

0; 

- проверка сметной стоимости в ГАУ «Яргосстройэкспертиза» на 

капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Мышкино- освоено 

69 154,80 руб., процент выполнения – 100; 

- проверка сметной стоимости в ГАУ «Яргосстройэкспертиза» на 

капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Котово - освоено 

49 077,60 руб., процент выполнения 100; 



- проверка достоверности определения сметной стоимости на капитальный 

ремонт автомобильной дороги подъезд к д.Мышкино 4 461,6 руб, освоены 

полностью; 

- проведена разработка проектно- сметной документации на кап.ремонт 

автомобильной дороги подъезд к д. Котово в сумме 194 373,25 руб., процент 

освоения 100; 

- на разработку сметной документации на капитальный ремонт 

автомобильной дороги подъезд к д. Мышкино выделено 254 000 руб., сумма 

числится как кредиторская задолженность.  

           Целевые показатели программы выполнены на 100%. 

Освоение денежных средств – 78,84%. Индекс результативности 

программы 100% (высокорезультативная), эффективность исполнения 

программы 127% (высокоэффективная). 

 

   На реализацию программы «Поддержка автомобильного 

пассажирского транспорта общего пользования на территории Некоузского 

муниципального района» запланировано 9 216 0968 руб., за 2021 год освоено 

99,67% или 9 186 114,53 руб. Оплата за выполненные работы, связанные с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на 

территории Некоузского муниципального района осуществлялась ежемесячно, в 

срок. Пассажирооборот автомобильного транспорта выполнен за год на 66,7 %, 

количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования – выполнен на 71% (в муниципальной программе запланированы 

целевые показатели без учета риска, в плане возможного снижения количества 

перевезенных пассажиров в связи с введенными ограничениями на 

передвижение людей в связи с коронавирусной инфекцией). Ввиду частых 

поломок автотранспортных средств, показатель «регулярность движения на 

линии пассажирского подвижного состава, осуществляющего перевозки» 

выполнен на 97%. 

           Целевые показатели программы выполнены на 83,8%. 

Освоение денежных средств – 99,67%. Индекс результативности 

программы 83,8% (низкорезультативная), эффективность исполнения 

программы 84% (низкоэффективная). 

 

 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории Некоузского 

муниципального района» освоена на 99,94% (из запланированных 99 220 руб. 

освоено 99 156,70 руб.). Программа высокорезультативная, высокоэффективная. 

В программу входят три подпрограммы: МЦП «Профилактика правонарушений 

на территории Некоузского муниципального района» и МЦП «Комплексные 

меры противодействия распространению наркотических средств и их 

незаконному обороту на территории Некоузского МР», МЦП «Повышение 

безопасности дорожного движения в Некоузском МР».  

 МЦП «Профилактика правонарушений на территории Некоузского 

муниципального района» выполнена на 99,87 %. Из запланированных 50 000 

руб. освоено 49 936,7 руб.  



 В рамках мероприятий программы проведены: районный конкурс «Лучшая 

народная дружина» и «Лучший народный дружинник»; проведены 

межмуниципальные правовых игры - турниров; приобретено форменное 

обмундирование для деятельности отряда «Юный инспектор движения»; 

проводились занятия по профилактике дополнительных образовательных 

программ «Мир равных» и «Основы гармонизации межнациональных 

отношений». 

Целевые показатели программы выполнены на 120%. 

Освоение денежных средств – 99,87%. Индекс результативности 

программы 120% (высокорезультативная), эффективность исполнения 

программы 120% (высокоэффективная). 

 

 МЦП «Комплексные меры противодействия распространению 

наркотических средств и их незаконному обороту на территории 

Некоузского МР» выполнена на 100%.  Запланированные 15 000 руб. освоены 

полностью. Проведены спортивные мероприятия, посвященные Дню борьбы с 

наркотиками; приобретены буклеты, листовки, для проведения акции «Сообщи, 

где торгуют смертью»; проведен ежегодный конкурс на лучший социальный 

проект антинаркотической направленности. 

Целевые показатели программы выполнены на 97,3%. 

Освоение денежных средств – 100%. Индекс результативности программы 

97,3% (высокорезультативная), эффективность исполнения программы 97,3%  

(высокоэффективная). 

 

  МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 

Некоузском МР» из запланированных 34 220 руб. освоено 34 220 руб., или 

97,77%. В ходе реализации программы приобретены велосипеды и форменное 

обмундирование для проведения конкурса «Безопасное колесо». 

Целевые показатели программы выполнены на 106,6%. 

Освоение денежных средств – 100%. Индекс результативности программы 

97,3% (высокорезультативная), эффективность исполнения программы 106,6%  

(высокоэффективная). 

 

 Муниципальная программа «Защита населения и территории 

Некоузского муниципального  района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, содержание и развитие единой дежурно-

диспетчерской  службы» выполнена на 99,11%. Запланировано 1 873 934 руб., 

освоено за 2021 год – 1 857 332,12 руб.  

В ходе реализации программы проведено 5 профилактических 

мероприятий, проведено 3 тренировки, производилось обучение населения в 

области ГО и защиты от ЧС.  

Целевые показатели программы выполнены на 100%. 

Освоение денежных средств – 99,11%. Индекс результативности 

программы 100% (высокорезультативная), эффективность исполнения 

программы 100,8% (высокоэффективная). 

 



  На реализацию программы «Развитие культуры в Некоузском 

муниципальном районе» на 2021 год запланировано 61 732 232,6 руб., за год 

освоено 99,65%, что составляет 61 515 317,89 руб. Программа 

высокорезультативная, высокоэффективная. Программа включает в себя три 

подпрограммы: ВЦП «Развитие учреждений культуры в Некоузском 

муниципальном районе», МЦП «Развитие материально-технической базы 

учреждений культуры Некоузского муниципального района». МЦП «Создание 

условий для развития туризма в Некоузском муниципальном районе».  

 Исполнение программы «Развитие учреждений культуры в 

Некоузском муниципальном районе» составляет 100%. Из запланированных 

48 856 136 руб. освоено 48 856 136 руб. Средства были направлены на 

обеспечение объема и качества предоставления услуг, на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений культуры.  

Целевые показатели программы выполнены на 100%. 

Освоение денежных средств – 100%. Индекс результативности программы 

92,54% (среднерезультативная), эффективность исполнения программы 92,54%  

(среднеэффективная). 

 

 На реализацию программы «Развитие материально-технической базы 

учреждений культуры Некоузского муниципального района» запланировано 

12 876 096,6 руб., освоено 98,32% или 12 659 181,89 руб. В рамках программы 

выполнены мероприятия: 

- разработка дизайн-проекта МУК Некоузская ЦБ -186 000 руб.; 

- ремонт оконных блоков в танцевальном зале Мокеихский ДК -308 000 руб.; 

- замена оконных блоков МУК Некоузская ЦБ (детское отделение)- 188 666 руб.; 

- замена оконных блоков МУК Некоузская ЦБ (Воскресенская библиотека) – 

118 780 руб.; 

- замена входных дверей Некоузская ЦБ- 83 323 руб.; 

-ремонт помещения гримерной МУЛ Некоузский КДЦ- 248 699 руб.; 

- монтаж наружных откосов в танцевальном зале Мокеихского ДК – 17 011 руб.; 

- ремонт зрительного зала в Воскресенском ДК – 482 947 руб.; 

- приобретение ноутбука в Марьинский ДК- 42 867 руб.; 

- ремонт помещений в Воскресенском ДК – 843 535,6 руб.; 

-ремонт входной лестницы МУК Некоузский КЭЦ- 36 198,48 руб.; 

- ремонт киноаппаратной, зрительного зала – 229 305,53 руб.; 

- капитальный ремонт кровли, утепление чердачного помещения МУК 

Некоузская ЦБ- 1 280 416,80 руб.; 

- ремонт пристройки музей с.Правдино – 340 824 руб.; 

- проводятся работы каркасной конструкции п. Волга, освоено 928 167,61 руб.; 

- прочие мероприятия. 

Целевые показатели программы выполнены на 100%. 

Освоение денежных средств – 98,32%. Индекс результативности 

программы 100% (высокорезультативная), эффективность исполнения 

программы 98,3% (высокоэффективная). 

 

 По МЦП «Создание условий для развития туризма в Некоузском 

муниципальном районе» по состоянию на 31.12.2022г. проведена основная 



часть мероприятий. Создан сайт «Туризм», созданы страницы в популярных 

социальных сетях и мессенджерах. Регулярно проводятся в рамках совета по 

туризму и общественной палаты района конференции, «круглые столы», 

посвященные развитию туризма на территории Некоузского МР, обсуждался 

вопрос взаимодействия по проведению образовательных программ на 

тур.объектах в п. Борок. Для туристов созданы интерактивные программы для 

туристов: «В гости к ученым», «По следам Ситского кота», «Макушка лета на 

Сити», «Осенины на Сити», «Ситская масленица». Проводится реализация плана 

туристической навигации: устанавливаются информационные щиты и указатели. 

Оформлен земельный участок для отдела «Сить «МУК «Некоузский культурно- 

этографический центр» для создания интерактивной площадки.  

Целевые показатели программы выполнены на 245%. 

Индекс результативности программы 245% (высокорезультативная). 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Некоузском муниципальном районе» выполнена в плане финансирования 

за 2021 год на 100%. Запланированные 1 852 910 руб. освоены полностью. 

Основная часть мероприятий, отраженных в муниципальной программе 

выполнена.  

Мероприятия по предоставлению услуг (выполнению работ) в сфере 

физической культуры и спорта выполнены на 92,54%.  

Целевые показатели программы выполнены на 92,54%. 

Освоение денежных средств – 100%. Индекс результативности программы 

92,54% (среднерезультативная), эффективность исполнения программы 92,54%  

(среднерезультативная). 

 

В ходе реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Некоузском 

муниципальном районе" обновлен раздел «Малое и среднее 

предпринимательство» на официальном сайте администрации Некоузского 

муниципального района, проводится систематическое размещение информации, 

касающейся сферы малого и среднего предпринимательства, подготовка, 

рассылка и размещение информационных материалов по малому и среднему 

предпринимательству. Количество зарегистрированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства за 2021 год составило 159,2% к 

запланированному количеству. Программа распространяется на самозанятых 

граждан и осуществляющих деятельность в сфере социального 

предпринимательства.  

Индекс результативности программы – 254,6%% (высокорезультативная). 

  

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в Некоузском муниципальном районе» выполнена на 

100%. Запланированные 392 500 руб. освоены полностью. В ходе реализации 

мероприятий программы проведена промывка систем теплоснабжения 

административного здания -50 000 руб.; установка ПУ тепловой энергии в 

Октябрьском ДК – 310 000 руб.; актуализация схем теплоснабжения – 32 500 руб.  



Освоение денежных средств – 100%. Индекс результативности программы 

108,67% (высокорезультативная), эффективность исполнения программы 108,67 

(высокоэффективная). 

 

На реализацию муниципальной программы "Охрана окружающей среды 

в Некоузском муниципальном районе" запланировано 0 руб. 

В ходе реализации программы проводятся мероприятия по повышению 

уровня экологической культуры и экологического образования населения 

подрастающего поколения, проведен День защиты от экологической опасности. 

Индекс результативности программы 50% (низкорезультативная). 

 

На реализацию муниципальной программы "Развитие сельского 

хозяйства в Некоузском муниципальном районе" запланировано 662 400 руб. 

за год освоено 658 800 руб., что составляет 99,46%. В целом программа 

высокорезультативная, среднеэффективная. 

Программа включает в себя три подпрограммы: «МЦП «Развитие 

сельского хозяйства в Некоузском муниципальном районе», МЦП «Развитие 

потребительского рынка Некоузского муниципального района» и МЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Некоузском муниципальном 

районе».  

На реализацию программы «Развитие сельского хозяйства в Некоузском 

муниципальном районе» выделено 662 400 руб., освоено 99,46%. В ходе 

реализации программы освоено 563,4 тыс. руб.  на субсидию на содержание 

маточного поголовья;  90,0 тыс. руб. на субсидию на компенсацию части затрат, 

произведенных при заготовке кормов; 5,4 тыс. руб. на реализацию полномочий 

в части организации мероприятий в рамках предоставления субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям.  

Целевые показатели исполнены на 93,1%.  

Освоение денежных средств – 99,46%. Индекс результативности 

программы 93,1% (среднерезультативная), эффективность исполнения 

программы 93,6%  (среднеэффективная). 

 

На реализацию муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Некоузского муниципального района» 

запланировано 448 048 руб. Процент выполнения за год составил 100%. В ходе 

выполнения программы проведены мероприятия: обеспечение поселений 

Некоузского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и сбалансированности бюджетов- 200 000 руб., межбюджетные 

трансферты из бюджетов поселений на финансовое обеспечение переданных 

полномочий по казначейскому исполнению бюджета. Индекс результативности 

программы составляет 100%. Эффективность исполнения муниципальной 

программы согласно критериям оценки – 100%. 

Освоение денежных средств – 100%. Индекс результативности программы 

100% (высокорезультативная), эффективность исполнения программы 100 

(высокоэффективная). 

 

 



Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом» выполнена на 83,41%. Из запланированных 16 038 4910,11 руб. 

освоено 13 377 708,56 руб. Программа высокорезультативная, 

высокоэффективная. В рамках реализации программы реализуется две 

подпрограммы: МЦП по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Некоузского муниципального района и ВЦП 

«Организация деятельности муниципального казенного учреждения 

«Комплексный центр Некоузского муниципального района».  

МЦП по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Некоузского муниципального района выполнена на 98,31%. 

Запланировано 3 033 744,11 руб., освоено 2 982 467,40 руб.  

-мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Некоузского муниципального района и 

приобретению права собственности освоены на 97,8% (запланировано 

1 733 744,11 руб., объем выполненных мероприятий – 1 696 467,40 руб.); 

- автоматизация учета имущества Некоузского муниципального района – 

запланировано 54 750 руб., освоено 100 %; 

- оплата услуг управляющей организации за муниципальный жилищный фонд –

запланировано 3 257,03 руб., освоено 100%; 

- содержание муниципального имущества- запланировано 1 147 600 руб., 

освоено 100%; 

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 92,4% 

(запланировано 487 518,19 руб., освоено 450 560,99 руб.); 

- оплата капитального ремонта за нежилые помещения муниципальной 

собственности в жилых домах – запланировано 6 728,89 руб., освоено 100%; 

- мероприятия по кадастровым работам, землеустройству, определению 

кадастровой стоимости и приобретению права собственности –запланировано 

1 300 000 руб., освоено 1 286 000 руб.); 

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч. 

формирование земельных участков под инвестиционные площадки- 

запланировано 1 300 000 руб., освоено 1 286 000 руб.). 

Целевые показатели исполнены на 131,2%.  

Освоение денежных средств – 98,31%. Индекс результативности 

программы 131,2% (высокорезультативная), эффективность исполнения 

программы 133% (высокоэффективная). 

 

 По ВЦП «Организация деятельности муниципального казенного 

учреждения «Комплексный центр Некоузского муниципального района» 

освоено 10 395 241,16 руб. из запланированных 13 004 746 руб., или 79,93%.  

Средства муниципальной программы использовались на обеспечение 

содержания, техническую эксплуатацию и обслуживание объектов недвижимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении «Комплексного центра 

Некоузского муниципального района», транспортного обслуживания. 

Целевые показатели по программе выполнены на 100%. 

Освоение денежных средств- 79,93%. Индекс результативности 

программы 100% (высокорезультативная), эффективность исполнения 

программы 125% (высокоэффективная). 



 

Выполнение муниципальной программы "Гражданское общество и 

открытая власть  в Некоузском МР» составило 99,92%. Выделено 1 782 185 

руб., освоено 1 780 835 руб. Программа среднерезультативная, 

среднеэффективная. 

В рамках реализации программы реализуются две подпрограммы: 

Ведомственная целевая программа "Поддержка СМИ (периодическая 

печать) Некоузского муниципального района», запланировано 1 400 000 руб, 

исполнено 1 398 650 руб., процент выполнения 99,9.  

В ходе реализации программы обеспечено выполнение муниципального 

задания МАУ Редакция газеты «Вперед» на сумму 1 300 000 руб., приобретен 

компьютер на сумму 98 600 руб. 

Освоение денежных средств – 99,9%. Индекс результативности программы 

98,7% (среднерезультативная), эффективность исполнения программы 98,8 

(среднеэффективнаяя). 

 

МЦП «Поддержка социально- ориентированных некоммерческих 

организаций в Некоузском муниципальном районе».  Запланированные 

382 185 руб. освоены полностью. 

В муниципальной программе запланирована поддержка и реализация 

социально-значимых проектов и программ деятельности СОНКО в количестве 5 

ед, достигнутое значение – 3 ед, СОНКО, которым оказана финансовая 

поддержка – из запланированных-4 ед, исполнено 3 ед. (причина отклонения – 

реорганизация организации). Предоставление СОНКО имущественной и 

информационной поддержки – выполнено на 100% (соответственно 4 ед. и 5 ед.).  

Целевые показатели программы выполнены на 87%. 

Освоение денежных средств – 100%. Индекс результативности программы 

87% (среднерезультативная), эффективность исполнения программы 87%  

(низкоэффективная).  

 

           На реализацию Муниципальной программы "Эффективная власть в 

Некоузском  районе" запланировано 4 726 180,06 руб., освоено 4 321 551,18 

руб.  В целом программа высокорезультативная, высокоэффективная. Процент 

освоения составил 91,44. В рамках реализации программы реализуются три 

программы: МЦП «Поддержка и совершенствование информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры в Некоузском муниципальном 

районе», МЦП «Развитие муниципальной службы в НМР», МЦП «Развитие 

органов местного самоуправления на территории Некоузского МР». 

         На реализацию МЦП «Поддержка и совершенствование 

информационно-коммуникационной инфраструктуры в Некоузском 

муниципальном районе» запланировано 3 865 870,36 руб., освоено 3 461 281,48 

руб., что составляет 89,53%, в том числе по мероприятиям: 

- оплата услуг связи, в том числе оплата доступа к Интернету, из 

запланированных 495 496 руб. освоено 396 092 руб. или 79,9%; 

- техническое сопровождение персональных компьютеров, серверов и сетевого 

оборудования, запланировано 653 200 руб., освоено 100,0%; 



- обновление программного обеспечения, сопровождение программ, 

запланировано 1 560 724 руб., освоено 1 415 799 руб. что составляет 90,7%; 

-  ремонт компьютерной техники, периферийного оборудования, приобретение 

комплектующих узлов, запасных частей для компьютеров, оргтехники и 

сетевого оборудования, запланировано 76 720 руб., освоено 98,3% (75 4419 руб.); 

- приобретение и заправка картриджей, приобретение компьютерной техники, 

средств связи, приобретение лицензий на программное обеспечение 219 676 руб., 

освоено 201 845 руб., что составляет 91,9%; 

- приобретение компьютерной техники - освоено 566 185 руб. (98,2% от 

запланированной суммы); 

- приобретение лицензий на программное обеспечение – освоено 152 719 руб. 

(53,8% от запланированной суммы). 

Целевые показатели исполнены на 139,1%.  

Освоение денежных средств – 89,53%. Индекс результативности 

программы 139,1% (высокорезультативная), эффективность исполнения 

программы 155,4% (высокоэффективная). 

 

         На реализацию МЦП «Развитие муниципальной службы в Некоузском 

муниципальном районе» запланированные 130 700 руб. освоены полностью. В 

рамках программы проводится направление на обучение муниципальных 

служащих по следующим направлениям: повышение квалификации, обучение на 

семинарах, дистанционная форма обучения, включение в кадровый резерв на 

должности муниципальной службы 

Целевые показатели исполнены на 90,0%.  

Освоение денежных средств – 100%. Индекс результативности программы 

90% (среднерезультативная), эффективность исполнения программы 90%  

(среднеэффективная). 

 

         Муниципальная программа «Развитие органов местного 

самоуправления на территории Некоузского муниципального района» 

выполнена в плане финансирования на 99,99 %. Из запланированных 729 609,7 

руб. освоено 729 569,7 руб. 

 Мероприятия программ (проведение первоочередных ремонтных работ 

текущего и капитального характера в административных зданиях 

администрации муниципального района) выполнены в полном объеме. 

        Целевые показатели исполнены на 100,0%.  

Освоение денежных средств – 100%. Индекс результативности программы 100% 

(высокорезультативная), эффективность исполнения программы 100%  

(высокоэффективная).  

 

Муниципальная программа «Разработка и актуализация 

градостроительной документации Некоузского муниципального района 

Ярославской области» выполнена на 100%, освоено 742 400 руб. В ходе 

реализации программы проведены мероприятия: описание местоположения 

границ территориальных зон населенных пунктов сельских поселений 

Некоузского муниципального района – 580 000 руб.; описание границ 



населенных пунктов сельских поселений Некоузского муниципального района – 

162 400 руб.  

Целевые показатели исполнены на 100,0%.  

Освоение денежных средств – 100%. Индекс результативности программы 

100% (высокорезультативная), эффективность исполнения программы 100% 

(высокоэффективная).  
  

3. Выводы и предложения 

 

Для оценки результативности и эффективности исполнения программ 

применяется установленная Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Некоузского муниципального района 

методика оценки эффективности и результативности реализации МП (далее – 

Методика). В данной Методике используются понятия плановых и фактических 

значений (показателей целей и мероприятий).  

Результативность исполнения - степень достижения запланированных 

результатов по задачам за отчетный период времени. 

Порядком определены 3 критерия оценки результативности исполнения 

программы: 

- высокорезультативные, если показатель не менее 95 %. 

- среднерезультативные, если показатель более 85 % и менее 95%. 

- низкорезультативные, если показатель равен или менее 85 %. 

 

Эффективность исполнения МП определяется, как отношение степени 

достижения запланированных результатов по задачам муниципальной 

программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней и реализацию 

этих задач. 

Порядком определены 3 критерия оценки эффективности исполнения 

программы: 

 - высокоэффективные, если показатель не менее 100%. 

-  среднеэффективные, если показатель более 90% и менее 100%. 

 - низкоэффективные, если показатель равен или менее 90%. 

 

1)  По оценке результативности : 

высокорезультативные  – 12  муниципальных программ, 19 подпрограмм; 

среднерезультативные - 2 муниципальные программы; 6 подпрограмм; 

низкорезультативные– 1 программа; 1 подпрограмма. 

2)  По оценке эффективности :  

Высокоэффективные – 11 муниципальных программм, 17 подпрограмм ; 

среднеэффективные – 2 программы; 6 подпрограмм 

низкоэффективные – 2 подпрограммы. 

 

По ряду программ оценку эффективности и результативости не 

производили: 



1) по МП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Некоузском муниципальном районе», МП 

«Охрана окружающей среды в Некоузском муниципальном районе» , МЦП 

«Создание условий для развития туризма в Некоузском муниципальном 

районе» , МЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Некоузского 

муниципального района» оценка эффективности реализации программ не 

осуществлялась в связи с тем, что целевая программа представляет собой 

перечень задач и мероприятий и не имела своих расходных обязательств; 

2) по МЦП «Развитие потребительского рынка Некоузского муниципального 

района»  оценка эффективности и результативности исполнения не 

осуществлялась в виду отсутствия целевых показателей и расходных 

обязательств; 

Кроме того, в 2021 году для реализации некоторых подпрограмм и, 

соответственно, муниципальных программ, осуществлялись процедуры 

проведения торгов. В связи с чем произошло снижение стоимости выполненных 

работ. Показатель эффективности по таким программам получается высоким. 

 

Результаты оценки свидетельствуют: 

Результативность и/или эффективность исполнения превышает разумные 

значения (более 130%): 

- ошибки планирования (завышение потребности в финансировании, 

занижение плановых значений результатов); 

 

результативность превышает разумные значения (более 150%): 

- занижение плановых значений показателей цели; 

- влияние внешних условий на изменения целевого значения показателя. 

 

Результативность и/или эффективность исполнения низкая, а 

результативность высокая (или наоборот): 

- влияние внешних факторов, которые не учитываются программой. 

 

Основные рекомендации по повышению эффективности реализации 

муниципальных программ:  

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с 

учетом предусмотренных средств на реализацию муниципальной программы, а 

так же с учетом сложившейся динамики в предыдущие годы; 

- не допускать занижения плановых значений целевых показателей 

муниципальных программ; 

- обеспечить выполнение целевых показателей муниципальных программ, 

а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить 

внесение соответствующих изменений в муниципальные программы 

- проанализировать причины невыполнения мероприятий муниципальных 

программ (подпрограмм) за 2021 год и принять меры по их выполнению в 

последующие годы. 



- перераспределять сэкономленные средства между мероприятиями 

муниципальной программы в целях обеспечения достижения запланированных 

показателей. 

 

 

 

Начальник отдела экономического 

развития и инвестиций  

администрации Некоузского 

муниципального района                                                                        Р.Ю.Гаврилов 
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