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Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ  

по  Верховажскому муниципальному району за 2020 год. 
 

В 2020 году на территории Верховажского муниципального района 

реализовывалось 20 муниципальных программ из 34, включенных в Перечень 

муниципальных программ Верховажского муниципального района, 

утвержденный Постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 25.09.2020  года №  668, от 25.11.2020 года № 794.  

В соответствии с Постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 05.08.2016 года № 334 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ Верховажского муниципального района»  ответственными 

исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о 

ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

Верховажского муниципального района. На основании данных, представленных в 

годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности 

муниципальных программ. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по 

мероприятиям программ рассчитывалась как отношение достижения плановых 

индикативных показателей (ДИП), к оценке полноты использования бюджетных 

средств (ПИБС), в разрезе каждой подпрограммы муниципальных программ. 

Расчет оценки эффективности использования бюджетных средств по 

мероприятиям программ проводился для каждого индикативного показателя, в 

разрезе каждой подпрограммы муниципальных программ.  

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных 

программ программам присваивается рейтинг эффективности использования 

бюджетных средств, R в отчетном году: 

- очень высокая эффективность использования бюджетных средств  - при R ≥ 2;  

- высокая эффективность использования бюджетных средств  - при R ≥ 1;  

- недостаточная эффективность  использования бюджетных средств - при 0,9 ≤ R 

< 1;  

- низкая эффективность  использования бюджетных средств - при 0,8 ≤ R < 0,9;  

- крайне низкая эффективность  использования бюджетных средств - при R < 0,8.  

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях 

обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых 

к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по 

целевым программам с учетом хода их реализации.  



В 2020 году за счет всех источников финансирования было назначено 

распределение бюджетных ассигнований в объеме 594055,06 тыс. руб., 

исполнение составило 587270,3 тыс. руб., или 98,85%. 

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС), а так же 

достижение плановых индикативных показателей за отчетный период (ДИП), 

представлены в сводном отчете об эффективности использования бюджетных 

средств по муниципальным программам Верховажского муниципального района 

(Приложение № 1).  

При реализации муниципальных программ мероприятия выполнены в 

полном объёме, но плановые индикативные показатели достигнуты не по всем 

мероприятиям. В результате проведённой оценки муниципальных программ 

присвоен рейтинг высокой эффективности использования бюджетных средств    

17-ти муниципальным программам, недостаточной эффективности – 2, одна 

муниципальная программа без оценки эффективности.  

Однако реализация мероприятий по подпрограмме «Содействие занятости 

населения Верховажского муниципального района на 2015-2020 годы» при оценке 

показала недостаточную эффективность бюджетных средств. Снижение 

численности трудоустроенных несовершеннолетних произошло в связи со 

сложившейся ситуацией по COVID-19, т.к. многие учреждения и организации не 

предоставляли рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан.  

Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности на территории Верховажского муниципального 

района на 2014-2020 годы», подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» показала недостаточную эффективность бюджетных средств. 

Ответственному специалисту рекомендовано пересмотреть мероприятия, 

реализованные в 2020 году, с целью повысить эффективность их реализации в 

2021 году. 

Муниципальная программа «Привлечение и закрепление врачебных кадров 

на территории Верховажского муниципального района на 2014-2020 годы» за 

отчетный период не реализовывались.  

Согласно Постановления администрации Верховажского муниципального 

района от 05.08.2016 года № 334 «Об   утверждении    порядка   разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верховажского 

муниципального района и методических указаний   по   разработке и реализации 

муниципальных программ Верховажского муниципального района» годовой 

отчет содержит: 

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 

отчетный период; 

б) результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм 

муниципальной программы; 

в) результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и 

иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы; 

г) информацию об изменениях, внесенных ответственным исполнителем; 

д) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

е) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Конкретные результаты по исполнению мероприятий программ приведены 

в отчетах исполнителей.                 



Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых 

индикаторов возможно только при 100 % финансировании программных 

мероприятий.  

Программный бюджет - это способ рассмотрения того, что будет 

финансироваться, уровень финансирования, и достигнутый посредством 

финансирования результат. Поэтому очень важно при составлении 

муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с 

объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в 

виде индикаторов. 

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации целевых 

программ рекомендуем ответственным исполнителям всех муниципальных 

программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Верховажского 

муниципального района, внести изменения по уточнению целевых индикаторов и 

показателей  на 2021 год, которые могут быть реально достигнуты при 

утвержденных на текущий год объемах финансирования, а также увязать их с 

планируемыми к реализации мероприятиями и объемам финансирования. 

В свою очередь, управление экономического развития администрации 

Верховажского муниципального района проводит работу по дальнейшему 

совершенствованию механизма оценки эффективности реализации 

муниципальных программ, а также проверку на соответствие требованиям 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Верховажского муниципального района. 

 

 
Заместитель начальника управления 

экономического развития  

администрации Верховажского муниципального района                      Е.Н. Красильникова                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

              

            

 

 

 



 

 

 

 

 



             

                                 


