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СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ходе реализации муниципальных программпо Верховажскому муниципальному районуза 2021год



Постановлением администрации Верховажского муниципальногорайона от 24.01.2022 года №45 утвержден Перечень муниципальныхпрограмм Верховажского муниципального района, в который включено 26муниципальных программ.В соответствии с Постановлением администрации Верховажскогомуниципального района от 05.08.2016 года № 334 «Об утверждении порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программрайона и методических указаний по разработке и реализации муниципальныхпрограмм Верховажского муниципального района» ответственнымиисполнителями муниципальных программ были представлены годовыеотчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальныхпрограмм Верховажского муниципального района. На основании данных,представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности ирезультативности 20-ти муниципальных программ. По шестимуниципальным программам оценка не проводилась, так как срокреализации программ с 2022-2024 годов.Оценка эффективности использования бюджетных средств помероприятиям программ рассчитывалась как отношение достиженияплановых индикативных показателей (ДИП), к оценке полнотыиспользования бюджетных средств (ПИБС), в разрезе каждой подпрограммымуниципальных программ.Расчет оценки эффективности использования бюджетных средств помероприятиям программ проводился для каждого индикативного показателя,в разрезе каждой подпрограммы муниципальных программ.По результатам оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм программам присваивается рейтинг эффективности использованиябюджетных 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 вцелях обеспечения объективных решений по составу целевых программ,предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, ираспределения средств по целевым программам с учетом хода ихреализации.В 2021 году за счет всех источников финансирования было назначенораспределение бюджетных ассигнований в объеме 597127,0 тыс. руб.,исполнение составило 595769,0 тыс.руб., или 99,77%.Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС), а так жедостижение плановых индикативных показателей за отчетный период (ДИП),представлены в сводном отчете об эффективности использованиябюджетных средств по муниципальным программам Верховажскогомуниципального района (Приложение № 1).При реализации муниципальных программ мероприятия выполненыне в полном объёме. Основным сдерживающим фактором в реализациимероприятий явилось распространение новой короновирусной инфекции



COVID-19, что также повлияло на достижение плановых индикативныхпоказателей. В результате проведённой оценки реализации муниципальныхпрограмм присвоен рейтинг высокой эффективности использованиябюджетных средств 20-ти муниципальным программам.Однако, реализация мероприятий по подпрограмме 1 «Профилактикапреступлений и иных правонарушений», по подпрограмме 2 «Безопасностьдорожного движения» в рамках программы Обеспечение законностиправопорядка и общественной безопасности на территории Верховажскогомуниципального района на 2021-2025 годы» при оценке показала крайненизкую эффективность использования бюджетных средств. Ответственномуспециалисту рекомендовано проанализировать мероприятия, реализованныев рамках муниципальной программы в 2021 году с целью повышенияэффективности их реализации в 2022 году.По муниципальной программе«Привлечение и закрепление врачебныхкадров на территории Верховажского муниципального района на2021-2026годы»за отчетный период за финансовой поддержкой не обращались.Конкретные результаты по исполнению мероприятий программприведены в отчетах исполнителей.Необходимо отметить, что достижение запланированных значенийцелевых индикаторов возможно только при 100 % финансированиипрограммных мероприятий.Программный бюджет - это способ рассмотрения того, что будетфинансироваться, уровень финансирования, и достигнутый посредствомфинансирования результат. Поэтому очень важно при составлениимуниципальных программ увязывать планируемые к реализациимероприятия с объемами финансирования и результатом, который впрограммах представлен в виде индикаторов.В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации целевыхпрограмм рекомендуем ответственным исполнителям всех муниципальныхпрограмм, предусмотренных к финансированию из бюджета Верховажскогомуниципального района, провести корректировку плановых значений(целевых индикаторов и показателей) на 2022 год, которые могут бытьреально достигнуты при утвержденных на текущий год объемахфинансирования, а также увязать их с планируемыми к реализациимероприятиями и объемам финансирования в условиях складывающейсяэкономической ситуации.В свою очередь, управление экономического развития администрацииВерховажского муниципального района проводит работу по дальнейшемусовершенствованию механизма оценки эффективности реализациимуниципальных программ, а также проверку на соответствие требованиямПорядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальныхпрограмм Верховажского муниципального района.




