РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМІНІСТРАЦІЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСЬКОГО
РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО
РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ
РАЙОН
МЕМУРИЕТИ КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04. 2016

№ 75
г. Красноперекопск

Об утверждении доклада о ходе
реализации и оценке эффективности
реализации муниципальных программ
администрации Красноперекопского
района за 2015 год

В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации от 24.02.2015 № 38 «Об утверждении Положения о порядке разработки,
утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и
муниципальных ведомственных целевых программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ администрации Красноперекопского района за 2015 год (приложение).
2. Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ:
2.1.Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности
реализации муниципальной программы, и принять соответствующие меры.
2.2.Продолжить работу по совершенствованию системы показателей, характеризующих
достижение целей и решение задач муниципальных программ.
2.3.Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за
своевременным внесением в них изменений.
2.4.В срок до 01 августа 2016 года представить в отдел экономики администрации
Красноперекопского района аргументированные предложения по внесению изменений в перечень
муниципальных программ Красноперекопского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на портале Правительства Республики
Крым в разделе муниципальное образование Красноперекопский район.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы
администрации в соответствии с распределением функциональных обязанностей.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава администрации

С.И. Биданец

Постановление внесено на рассмотрение
отделом экономики, инвестиций и торговли
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы
администрации
___________Л.В. Удовиченко
__________ 2016
Заместитель главы администрации
____________Л.Ф. Волковская
____________2016
Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации
_____________ И.В. Сердюк
___________2016
Начальник отдела по вопросам
контроля и обращений граждан
___________Т.М. Коваленко
__________ 2016
Заведующий сектором по правовым вопросам
__________Е.А. Платаш
__________ 2016

Рассылка: дело №01.02.02-01, отдел экономики, инвестиций и торговли,
подразделения

структурные

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Красноперекопского района
от ____________2016 №______
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ
администрации Красноперекопского района за 2015 год
1.Основные сведения о реализации муниципальных программ в 2015 году
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ администрации Красноперекопского района Республики Крым за 2015
год подготовлен в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации
муниципальных целевых программ и муниципальных ведомственных целевых программ
утвержденного постановлением администрации от 24.02.2015 №38 «Об утверждении Положения о
порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ и муниципальных ведомственных целевых программ».
Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты,
представленные в отдел экономики администрации Красноперекопского района ответственными
исполнителями муниципальных программ.
В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым от 15.10.2015 № 294
«Об утверждении Перечня первоочередных программ муниципального образования
Красноперекопский район Республики Крым» (с дополнениями от 16.12.15 №361), в 2015 году
осуществлялась реализация 5 муниципальных программ. Программы сформированы по
отраслевому принципу.
Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение
приоритетных целей развития Красноперекопского района Республики Крым, а также учитывает
положения программ Республики Крым и федеральной целевой программы развитие Крыма.
2.Сведения о соответствии объемов фактического финансирования объемам
финансирования, принятым в муниципальных программах за 2015 год
На основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных
программ, специалистами отдела экономики, инвестиций и торговли проведен анализ степени
достижения значений целевых показателей соответствия объемов фактического финансирования
объемам финансирования, принятым в муниципальных Программах.
Анализ степени достижения значений целевых показателей соответствия объемов
фактического финансирования объемам финансирования, принятым в муниципальных
Программах показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2015 году
составил 71,4%.
По 2 муниципальным программам установленные плановые значения показателей
достигнуты в полном объеме.
Уровень ниже 20% сложился по муниципальной программе:
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Красноперекопский
район Республики Крым на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» - 14,3%
По 2 муниципальным программам финансирование не планировалось.

продолжение приложения
Общие результаты о среднем уровне достижения значений целевых показателей
эффективности, используемые при оценке эффективности реализации муниципальных программ,
представлены в таблице:
Таблица 1
Средний уровень достижения значений выполнения планируемых объемов финансирования
муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ проведен в 2015 году
№
п/п

Наименование муниципальной программы

Средний уровень
достижения
показателей, (%)

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального
1.

образования Красноперекопский район Республики Крым
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

14,3

2.

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
муниципального образования Красноперекопский район на 2015

0,0

3.

«Социально - экономическое развитие Красноперекопского района на
2015-2017 годы»

0,0

4.

«Развитие культуры в муниципальном образовании
Красноперекопский район на 2015-2018 годы»

100,0

5.

«Социальная защита населения
Красноперекопского района на 2015 – 2016 годы»

100,0

Среднее значение

71,4

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации программ являются:
-отсутствие разработанной проектно-сметной документации на объекты строительства и
реконструкции в связи с недостатком бюджетных средств сельских поселений;
-не соответствие критериев отбора для участия в программе по мероприятию ввод
(приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях в т.ч. молодых семей и
молодых специалистов;
-неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;
-недостижение значений целевых показателей эффективности.
3.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию
муниципальных программ
Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ администрации
Красноперекопского района в 2015 году за счет всех источников финансирования составила
4550,218 тыс. рублей.
В условиях недостаточности средств местного бюджета все большее значение принимает
привлечение средств на реализацию муниципальных программ из иных источников
финансирования, в первую очередь – средств республиканского и федерального бюджетов.
Красноперекопский район ежегодно принимает участие в реализации мероприятий программ
Республики Крым и федеральной целевой программы развитие Крыма.

продолжение приложения
В 2015 году по 3 муниципальным программам привлечены средства бюджетов:
-«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
муниципального
образования
Красноперекопский район Республики Крым на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» —
3001,0 тыс. рублей (освоение 100%);
-«Развитие культуры в муниципальном образовании Красноперекопский район на 20152018 годы»— 204,5 тыс. рублей (освоение 99,8%);
-«Социальная защита населения Красноперекопского района на 2015 – 2016 годы» —
1344,708 тыс. рублей (освоение 100%);
По 2 муниципальным подпрограммам финансирование не предусмотрено:
-«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия муниципального образования Красноперекопский район на 2015;
-«Социально - экономическое развитие Красноперекопского района на 2015-2017 годы».
4.Оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации
Красноперекопского района за 2015 год
Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2015 года
проведена отделом экономики в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением
администрации Красноперекопского района от 24.02.2015 №38 и основана на совокупной оценке
по 4 критериям:
- выполнение планируемых объемов финансирования;
- степень выполнения программных мероприятий;
- достижение целевых индикаторов Программы;
- оценка организации управления и контроля за ходом реализации Программы.
По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с
которыми осуществляется оценка.
Оценка эффективности реализации Программы основана на формировании интегральной
(результирующей) оценки.
Рассчитанное значение интегральной (результирующей) оценки сопоставляется с
приведенными значениями для комплексной оценки эффективности Программы и выработки
рекомендаций по ее дальнейшей реализации.
Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации Программы:
Численное значение
Качественная характеристика интегральной (результирующей)
интегральной
оценки эффективности реализации Программы
(результирующей)
оценки в баллах
больше 18
эффективность Программы высокая
от 18 до 12
эффективность Программы умеренная
от 12 до 6
эффективность Программы удовлетворительная
меньше 6
эффективность Программы низкая
Максимально возможное количество баллов 20.
Результаты оценки эффективности реализации Программ используются для их ранжирования по
интегральной (результирующей) оценке.
Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями
муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных
программ.
На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году
сформирован рейтинг (таблица 2).

продолжение приложения
Таблица 2
Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации
Красноперекопского района Республики Крым в 2015 году
№ п/п

Наименование муниципальной программы

Оценка,
балл

Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации
1

«Развитие культуры в муниципальном образовании Красноперекопский район
на 2015-2018 годы»

19,4

2

«Социальная защита населения
Красноперекопского района на 2015 – 2016 годы»

19,4

Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации
1

«Социально - экономическое развитие Красноперекопского района на 2015-2017
годы»

10,6

2

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия муниципального образования
Красноперекопский район на 2015

9,2

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования
3

Красноперекопский район Республики Крым
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

8,0

Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации
отсутствуют
Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности
реализации муниципальной программы, далее — в порядке уменьшения.
Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями
муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных
программ.
По результатам оценки эффективность реализации муниципальных программ из
максимального количества 20 баллов достигнуто:
-наибольшее значение 19,4 балла по 2 программам:
-«Развитие культуры в муниципальном образовании Красноперекопский район на
2015-2018 годы»;
-«Социальная защита населения Красноперекопского района на 2015 – 2016 годы».
-средний значение 10,6 - 9,2 балла соответственно:
-«Социально - экономическое развитие Красноперекопского района на 2015-2017
годы»;
-«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия муниципального образования Красноперекопский район на
2015».
-минимальный балл 8,0 по программе:
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Красноперекопский
район Республики Крым на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

продолжение приложения
Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ
администрации Красноперекопского района в 2015 году в разрезе критериев оценки приведена в
таблице 3.
Таблица 3
Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ
администрации Красноперекопского района в 2015 году
в том числе по критериям
Оценка
Критерий
эффектив
Критерий
№3
ности
Критерий
№
№
2
«Оценка
реализаци
1 «Оценка «Оценка
степени
и
выполнения
степени
достижен
муниципа
ие
льной планируемы выполнения
х
объемов
программн
целевых
программ
финансиров
ых
индикатор
ы
ания»
мероприяти
ов
(итоговый
й
Программ
балл)
ы»

Критерий
№4
«Оценка
организаци
и
управления
и контроля
за ходом
реализации
Программ
ы»

№
п/п

Наименование муниципальной
программы

1

«Развитие культуры в
муниципальном образовании
Красноперекопский район на
2015-2018 годы»

19,4

6,0

6,0

5,4

2,0

2

«Социальная защита населения
Красноперекопского района на
2015 – 2016 годы»

19,4

6,0

6,0

5,4

2,0

3

«Социально - экономическое
развитие Красноперекопского
района на 2015-2017 годы»

10,6

0,0

4,8

4,8

1,0

4

«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия муниципального
образования Красноперекопский
район на 2015

9,2

0,0

4,8

3,9

5,0

8,0

0,6

3,0

3,9

0,5

13,32

3,72

4,92

4,68

2,1

«Устойчивое развитие сельских
5

территорий муниципального
образования Красноперекопский
район Республики Крым
на 2015-2017 годы и на период до
2020 года»
Среднее значение

По результатам оценки, эффективность реализации муниципальных программ признаны:
с высоким уровнем эффективности реализации - 2 программы;
с удовлетворительным уровнем эффективности реализации -3 программы.

продолжение приложения
5.Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ
администрации Красноперекопского района
Муниципальные программы Красноперекопского района не должны рассматриваться
только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным
механизмом управления соответствующей сферой социально- экономического развития.
В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ
предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:
-проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы и принять соответствующие меры.
-продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных
программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение
целей и решение задач муниципальных программ, а так же по совершенствованию системы
целевых показателей подпрограмм и мероприятий.
-усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за
своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам
финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные
сроки, их корректировкой и размещением на официальном интернет-сайте администрации района.
-повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения
муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.
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