
Сводный годовой доклад 

 «О ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Омутнинского района Кировской области 

по итогам за 2019 год»

Основные сведения о  реализации муниципальных программ
 в 2019 году

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности

реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской об-

ласти за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реали-

зации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Омут-

нинского района Кировской области, утвержденным постановлением адми-

нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-

он Кировской области от 30.12.2016 № 1370(в редакции от 10.05.2018 №554)

«О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципаль-

ных программ Омутнинского района Кировской области».

В  соответствии  с  Перечнем,  утвержденным  распоряжением  админи-

страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области от 18.11.2019 №368 «Об утверждении перечня муници-

пальных программ Омутнинского района Кировской области», в 2019 году

осуществлялась реализация 7 муниципальных программ. Программы сфор-

мированы по отраслевому принципу.

В  целях  более  эффективного  управления  муниципальными

программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями

утверждались  Планы  реализации  муниципальных  программ  на  2019год,

которые  предусматривают  детализацию  реализуемых  мероприятий

муниципальных  программ,  установление  контрольных  сроков,

ответственных лиц и ожидаемых

результатов.  В  течение  года  ответственными  исполнителями  совместно  с

соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы. 

В установленный срок – до 1 марта текущего года в отдел экономики

администрации  Омутнинского  района  и  финансовое  управление  Омут-



нинского района ответственными исполнителями муниципальных программ

представлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ в

2019 году.

На основе представленных годовых отчетов отделом экономики осуще-

ствлена  оценка  эффективности  реализации  7  муниципальных  программ

Омутнинского района Кировской области и  подготовлен  сводный годовой

доклад  «О ходе  реализации  и  оценке  эффективности  реализации  муници-

пальных программ Омутнинского района Кировской области по итогам за

2019 год».

Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы

Омутнинского района Кировской области за 2019 год приведены в приложе-

нии № 1.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых
 целевых показателей эффективности реализации муниципальных

программ за 2019 год

На основе данных, представленных ответственными исполнителями в

годовых отчетах,  проведена оценка степени достижения значений целевых

показателей эффективности реализации муниципальных программ. 

При оценке учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень

достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влия-

ния перевыполненных показателей  на общий уровень достижения при на-

личии невыполненных);

- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по

оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчет-

ную дату.

Оценка степени достижения целевых показателей эффективности реа-

лизации муниципальных программ показала, что средний уровень достиже-

ния значений показателей в 2019 году составил 97,6%. 

Информация о плановых и фактических значениях показателей муни-

ципальных  программ с  обоснованием  причин  их  отклонений  приведена  в

приложении № 2.
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Общие результаты о среднем уровне достижения значений целевых по-

казателей эффективности, используемые при оценке эффективности реализа-

ции муниципальных программ, представлены в таблице 1:

Таблица 1 - Средний уровень достижения значений целевых показателей
эффективности реализации муниципальных  программ

Омутнинского района Кировской области в 2019году

№ п/п Наименование муниципальной программы Средний уро-
вень достиже-
ния показа-
телей,%

1 Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Омутнинском районе» на2019-2023 годы

100

2 Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской 
области на 2014-2022 годы

100

3 Развитие физической культуры и спорта, реализация молодеж-
ной политики Омутнинского района Кировской области на 
2014-2022 годы

100

4 Развитие муниципального управления Омутнинского района 
Кировской области на 2014-2022 годы

94,8

5 Развитие культуры Омутнинского района Кировской области 
на 2014-2022 годы

100

6 Развитие образования Омутнинского района Кировской обла-
сти на 2014-2022 годы

100

7 Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами на территории Омутнинского района Кировской области 
на 2014-2022 годы

88,66

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
реализацию муниципальных программ

Общая  сумма  расходов  на  реализацию  муниципальных  программ

Омутнинского района Кировской области в 2019 году за счет всех источни-

ков финансирования составила 734 528,392 тыс. рублей, по сравнению с 2018

годом общая сумма расходов уменьшилась на 82 938 тыс. руб.  Уровень осво-

ения денежных средств составил 98,937%.

Из них основная доля (97,34%) приходится на бюджетные средства, в

том числе:

0,26 % средства федерального бюджета – 1 938,267 тыс. рублей, что на

625,960 тыс. рублей больше, чем в 2018 году.
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51,98 % средства областного бюджета  - 381 854,818 тыс. рублей, что

на 56 888,572 тыс. рублей меньше, чем в 2018 году.

45,10 % средства местного бюджета – 331 311,789 тыс. рублей, что на

29 415,222 тыс. рублей меньше, чем в 2018 году. 

Средства  внебюджетных источников составили 2,07 % - в денежном

выражении – 15 235,118 тыс. рублей, что на 2 417,493 тыс. рублей больше,

чем в 2018 году. Кроме того привлечены средства поселений района в сумме

4 188,400 тыс. рублей, что на 322,288 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. 

В отчетном году средства местного бюджета являлись источником фи-

нансирования  всех  7  муниципальных  программ,  вместе  с  тем  73,4%  или

243 182,706 тыс. рублей расходов пришлось на 2 муниципальные программы:

«Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на

2014-2022 годы – 175 536,253 тыс. рублей;

«Развитие  культуры  Омутнинского  района  Кировской  области»  на

2014-2022 годы  - 67 646,453 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

областного и  федерального бюджетов. 

В 2019 году по 4 муниципальным программам привлечены средства

федерального бюджета:

 «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюд-

жетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» на 2014-2022

годы – 1173,60  тыс. рублей (освоение 100%);

-  «Развитие  муниципального  управления  Омутнинского  района  Ки-

ровской области» на 2014-2022 годы – 1,736 тыс. рублей (освоение 100%);

-  «Развитие  физической  культуры и  спорта,  реализация  молодежной

политики Омутнинского района Кировской области»  на  2014-2022 годы –

723,511 тыс. рублей (освоение 100%).

-  «Развитие  культуры Омутнинского  района  Кировской  области»  на

2014-2022 годы – 39,420 тыс. рублей (освоение 100%).
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Из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных

программ поступило денежных средств на общую сумму 381854,818 тыс. ру-

блей.

В условиях дефицита бюджетных средств является важным привлече-

ние средств внебюджетных источников. В 2019 году по  трем муниципаль-

ным программам были освоены внебюджетные средства, в сумме 15235,118

тыс. рублей:

-  «Развитие  культуры Омутнинского  района  Кировской  области»  на

2014-2022 годы – 11835,350 тыс. рублей (освоение на 95,42%).

-  «Развитие  физической  культуры и  спорта,  реализация  молодежной

политики Омутнинского района Кировской области»  на  2014-2022 годы –

2149,768 (освоение на 99,34%).

-  «Развитие  муниципального  управления  Омутнинского  района  Ки-

ровской области» на 2014-2022 годы – 1250 тыс. рублей (освоение 100%).

Освоены в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Омутнинском районе Кировской области» на 2014-2022 годы.  (софинансиро-

вание  граждан  ведущих личное  подсобное  хозяйство  и  глав  крестьянских

фермерских хозяйств).

           Уровень освоения бюджетных средств в 2019 году по всем муници-

пальным программам составил 99%.  В целом за счет всех источников финан-

сирования уровень освоения плановых расходов муниципальных программ

составил 98,931 % в том числе: по федеральному бюджету – 100%, по област-

ному бюджету – 99,535%, по местному бюджету – 98,402%,  по внебюджет-

ным источникам- 96,320%, по средствам поселений – 96,583%.

Информация  о  ресурсном  обеспечении  реализации  муниципальных

программ в 2019 году приведена в приложении № 3.
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Оценка эффективности реализации муниципальных  программ

 Омутнинского района Кировской области по итогам 2019 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее -

оценка) по итогам 2019 года проведена отделом экономики  в соответствии с

Методикой,  утвержденной  постановлением  администрации  Омутнинского

района от 30.12.2016 № 1370( в редакции от 10.05.2018 № 554)  и основана на

совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения целевых по-

казателей эффективности,  оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат,  оценка качества управления муниципальной программой. 

По каждому критерию установлен весовой балл и определены показа-

тели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. 

Оценка проведена на основе информации, представленной ответствен-

ными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о

ходе реализации муниципальных программ.

На  основе  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  про-

грамм в отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2).

Таблица 2 - Рейтинговая оценка
эффективности реализации муниципальных программ
Омутнинского района Кировской области в 2019 году

№ п/
п

Наименование муниципальной программы Оценка, балл

Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности ре-
ализации

1 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Омутнинском районе

100

2 Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджет-
ных отношений в Омутнинском районе Кировской области

99,8

3 Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной поли-
тики Омутнинского района Кировской области

99,7

4 Развитие культуры Омутнинского района Кировской области 99,3
5 Развитие образования Омутнинского района Кировской области 99,2
6 Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской

области
97,5

7 Управление  муниципальным имуществом  и  земельными  ресурсами  на
территории Омутнинского района Кировской области

88

Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффек-
тивности реализации
  отсутствуют 
Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реа-
лизации
  отсутствуют 
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Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки

эффективности  реализации  муниципальной  программы,  далее  -  в  порядке

уменьшения.

По  результатам  оценки  эффективность  реализации  муниципальных

программ максимальное  количество  100  баллов  достигнуто  по  программе

«Поддержка  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  в

Омутнинском  районе».  Минимальный  балл  составил  88  по  программе

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на тер-

ритории  Омутнинского  района  Кировской  области».  Сводная  таблица  ре-

зультатов  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ

Омутнинского района Кировской области в 2019 году в разрезе критериев

оценки приведена в таблице 3.

Таблица 3 - Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации 
муниципальных программ 

Омутнинского района Кировской области в 2019 году

№
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы

програм-
мы (ито-

говый
балл)

Критерий № 1
"Оценка степе-
ни достижения

целевых показа-
телей эффек-
тивности (вес

45)

Критерий № 2 "
Оценка степени

соответствия
запланирован-
ному уровню

затрат" (вес 30)

Критерий № 3
"Оценка каче-
ства управле-
ния муници-
пальной про-
граммой" (вес

25)

1
Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-

ций в Омутнинском районе
100 45 30 25

2

Управление муниципальными фи-
нансами и регулирование межбюд-
жетных отношений в Омутнинском

районе Кировской области

99,8 45 29,8 25

3

Развитие физической культуры и
спорта, реализация молодежной по-
литики Омутнинского района Ки-

ровской области

99,7 45 29,7 25

4
Развитие культуры Омутнинского

района Кировской области
99,3 45 29,3 25

5
Развитие образования Омутнинско-

го района Кировской области
99,2 44,5 29,7 25

6
Развитие муниципального управле-

ния Омутнинского района Ки-
ровской области

97,38 42,88 29,5 25

7

Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами

на территории Омутнинского райо-
на Кировской области

88 34,6 28,4 25

 Среднее значение 97,63 43,14 29,49 25
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По результатам оценки, эффективность реализации всех 7 муниципаль-

ных программ (со значением оценки свыше 80%) признана высокой.

Мониторинг плана мероприятий  по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области  на период до 2035 года

Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляет-

ся  отделом  экономики  администрации  Омутнинского  района  ежегодно  во

взаимодействии с органами местного самоуправления путем выявления от-

клонений фактических значений целевых показателей от плановых, опреде-

ленных Стратегией социально-экономического развития муниципального об-

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области, и оценки

исполнения запланированных мероприятий. План включает в себя 4 направ-

ления, 19 задач, 45 мероприятий. По итогам 2019 года из 45-и мероприятий

не исполнено – 3 мероприятия, частично не исполнено – 3 мероприятия. Об-

щий процент исполнения составляет 87%. Результаты мониторинга плана ме-

роприятий приведены в приложении №4.

Предложения  по дальнейшей реализации муниципальных программ
Омутнинского района Кировской области

По результатам рассмотрения администрацией  Омутнинского  района

данного доклада отделом экономики будет подготовлен проект распоряже-

ния  администрации  Омутнинского  района  о  результатах  оценки  эффек-

тивности  реализации муниципальных программ Омутнинского  района Ки-

ровской области в 2019 году, определяющим целесообразность продолжения

их дальнейшей реализации. 

 Муниципальные программы Омутнинского района Кировской области

следует рассматривать не только как инструмент исполнения расходных обя-

зательств, но и как эффективный механизм развития соответствующих соци-
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ально- экономических сфер. В связи с чем,  необходимо актуализировать  му-

ниципальные программы: уточнить целевые показатели,  задачи,  в том числе

мероприятия.

Предлагаем:

1. Разработать Порядок разработки, реализации и оценки эффективно-

сти реализации муниципальных программ Омутнинского района Кировской

области новой редакции.

2. Досрочно прекратить с 01.01.2021 года муниципальные программы:

   -   Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджет-

ных отношений в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2022 г.

    -  Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной поли-

тики Омутнинского района Кировской области на 2014-2022 годы.

    -  Развитие культуры Омутнинского района Кировской области на 2014-

2022 годы.

    -  Развитие образования Омутнинского района Кировской области на 2014-

2022 годы.

    -  Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской

области на 2014-2022 годы.

    -  Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на

территории Омутнинского района Кировской области на 2014-2022 годы. 

    -   Противодействие экстремизму на территории Омутнинского района на

2020-2025 годы. 

3. Утвердить новый перечень муниципальных программ.

4. Исполнителям разработать и утвердить  муниципальные  программы,

со  сроком  реализации  2021-2025  годы,  до  принятия  решения  о  бюджете

Омутнинского района на очередной финансовый год.

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по экономике, 
заведующий отделом экономики                           Т.Н. Шорина

Опарина Е.С.
 (83352) 2-11-84
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