
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД 

«О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ  Мурашинского района по итогам за 2015 год» 

 

Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных 

программ Мурашинского района была сформирована в 2013 году и включает: 

постановление администрации Мурашинского района от 15.04.2013 № 

310 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Мурашинского района» (в ред. постановления от 

07.07.2014 № 661), которым утверждены Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ, включающий 

Методику их оценки, и Методические указания по разработке муниципальных 

программ Мурашинского района; 

постановление администрации Мурашинского района от 22.04.2013 № 

323 «Об утверждении перечня муниципальных программ Мурашинского 

района», которым определены ответственные за разработку и реализацию 

соответствующих муниципальных программ, и основные направления их 

реализации.  

Всего разработано и утверждено 8 муниципальных программ 

Мурашинского района: в 2013 году были разработаны и утверждены 7 

муниципальных программ, в 2014 году была разработана и утверждена еще 1 

муниципальная программа. 

В целях эффективного управления реализацией соответствующей 

муниципальной  программой ответственным исполнителем совместно с 

соисполнителями  разрабатывался и утверждался план ее реализации. 

Детализированный по мероприятиям план реализации призван 

способствовать более эффективному исполнению муниципальной программы, 

путем определения конкретных исполнителей, ответственных за реализацию 

соответствующих мероприятий, установления контрольных сроков реализации 

мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации. 

Ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились 

изменения в муниципальные программы.  

Основные изменения были связаны с приведением объемов их 

финансирования в соответствие с решением районной Думы о бюджете района. 
Завершился второй год реализации муниципальных программ 

Мурашинского района, подведены основные результаты их реализации.  

По шести из восьми муниципальных программ установленные значения 

целевых показателей эффективности достигнуты в полном объеме: 

«Развитие транспортной системы»; 

«Развитие муниципального управления»; 

«Управление муниципальным имуществом»; 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 

Мурашинского района»; 

«Развитие образования»; 

«Управление финансами муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений». 

Уровень достижения значений целевых показателей ниже 95 процентов 

отмечен  по одной муниципальной программе - «Развитие культуры». 
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Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных 

источников финансирования – бюджетных средств (федерального, областного и 

местного бюджета) и внебюджетных источников (средств предприятий, 

организаций).  

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ 

Мурашинского района в 2015 году за счет всех источников финансирования 

составила 233335,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили 222667,20 тыс. 

рублей. Из них основная доля - 49 % приходится на средства областного 

бюджета – 108901,30 тыс. рублей, 45 % - на средства местного бюджета – 

99931,40 тыс. рублей, 5 % - на средства внебюджетных источников – 11084,00 

тыс. рублей, 1 % - на средства федерального бюджета – 2750,50 тыс. рублей. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной программы 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования за 

2015 год, тыс. рублей 

план по 

муниципальной 

программе 

кассовые 

расходы 

1. «Развитие образования» всего 117310,40 117053,70 

федеральный бюджет 2207,20 2207,20 

областной бюджет 72813,30 72562,20 

местный бюджет 42289,90 42284,30 

2. «Развитие культуры» всего 23431,70 23431,30 

федеральный бюджет 42,20 42,20 

областной бюджет 696,60 696,50 

местный бюджет 22692,90 22692,60 

3. «Развитие транспортной 

системы» 
всего 12787,90 12741,80 

областной бюджет 10079,10 10079,10 

местный бюджет 2708,80 2662,70 

4. «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 

внебюджетные 

источники 

11084,00 11084,00 

5. «Развитие муниципального 

управления» 
всего 25729,90 25637,60 

федеральный бюджет 209,90 160,10 

областной бюджет 9942,30 9941,90 

местный бюджет 15577,70 15535,60 

6. «Управление 

муниципальным 

имуществом» 

всего 2293,30 2293,30 

областной бюджет 900,10 900,10 

местный бюджет 1393,20 1393,20 

7. «Управление финансами 

муниципального 

образования и регулирование 

межбюджетных отношений» 

всего 38420,20 28148,10 

федеральный бюджет 341,00 341,00 

областной бюджет 24993,60 14721,50 

местный бюджет 13085,60 13085,60 

8. «Обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности 

населения Мурашинского 

района» 

местный бюджет 2277,60 2277,40 

ИТОГО по муниципальным 

программам 

всего 233335,00 222667,20 

федеральный бюджет 2800,30 2750,50 

областной бюджет 119425,00 108901,30 

внебюджетные 

источники 

11084,00 11084,00 

местный бюджет 100025,70 99931,40 
  

По 7 муниципальным программам расходы за счет средств местного 

бюджета исполнены более чем на 95 % годового плана: 
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«Развитие образования» - 100 %; 

«Развитие культуры» - 100 %; 

«Управление муниципальным имуществом» - 100 %; 

«Управление финансами муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений» - 100 %; 

«Развитие муниципального управления» - 100 %; 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 

Мурашинского района» - 100 %; 

«Развитие транспортной системы» - 98 %. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 

2015 года проведена отделом экономики, прогнозирования и ресурсов в 

соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации 

района от 15.04.2013 № 310 (в ред. постановления от 07.07.2014 № 661) на 

основе информации, представленной ответственными исполнителями 

муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации, а 

также информации, представленной районным финансовым управлением о 

кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальных 

программ. 

Критериями оценки являлись:  

оценка степени достижения целевых показателей эффективности; 

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат; 

оценка качества управления муниципальной программой. 

На основе оценки эффективности реализации муниципальных  программ 

в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности. 
 

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Мурашинского района в 2015 году 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы Оценка, 
балл 

Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации  

1. Муниципальная программа Мурашинского района «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы 

96,5 

2. Муниципальная программа Мурашинского района «Развитие 
муниципального управления» на 2014-2020 годы 

96,5 

3. Муниципальная программа Мурашинского района «Управление 
муниципальным имуществом» на 2014-2020 годы 

96,5 

4. Муниципальная программа Мурашинского района «Обеспечение 
безопасности и жизнедеятельности населения Мурашинского района» на 
2015-2020 годы 

96,5 

5. Муниципальная программа Мурашинского района «Развитие 
транспортной системы» на 2014-2020 годы 

96,2 

6. Муниципальная программа Мурашинского района «Развитие культуры» 
на 2014-2020 годы 

92,8 

7. Муниципальная программа Мурашинского района «Управление 
финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных 
отношений» на 2014-2020 годы 

89,6 

8. Муниципальная программа Мурашинского района «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» на 2014-2020 годы 

80,9 

Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности 
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реализации 

 отсутствуют  

Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации 

 отсутствуют  

 

По результатам оценки эффективность реализации всех 8 муниципальных 

программ признана высокой.  

По результатам рассмотрения данного доклада отделом экономики, 

прогнозирования и ресурсов будет подготовлен проект распоряжения 

администрации Мурашинского района о результатах оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Мурашинского района в 2015 году.  

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом экономики, 

прогнозирования и ресурсов 

администрации Мурашинского района    О.Н. Михайлова 

 

 

 

 

 


