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1. Общая информация 

 

Комплексная оценка реализации муниципальных программ 

Рыбинского муниципального района (далее – Оценка), а также входящих в их 

состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий за 2019 год подготовлена в соответствии постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 

«Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и 

контроле в органах местного самоуправления Рыбинского муниципального 

района и структурных подразделениях администрации Рыбинского 

муниципального района».  

Оценка подготовлена управлением экономики и  финансов 

администрации Рыбинского муниципального района на основе анализа 

представленных отчетов ответственных исполнителей муниципальных 

программ Рыбинского муниципального района, их подпрограмм, 

ведомственных целевых программ и основных мероприятий.  

В ходе составления сводной отчетности за 2019 год использовались 

муниципальные нормативные правовые акты в редакциях, действовавших в 

отчетном периоде, а также редакции, утвержденные на момент 

представления отчетности. 

Оценка проводится в целях:  

- предоставления кураторам программ полной и объективной 

информации о ходе выполнения муниципальных программ, их подпрограмм, 

ведомственных целевых программ и основных мероприятий;  

- выявления низкорезультативных и низкоэффективных 

муниципальных программ, их подпрограмм, ведомственных целевых 

программ и основных мероприятий для принятия корректирующих действий. 

Степень выполнения целевых показателей, оценка стратегической 

результативности, результативности и эффективности исполнения 

муниципальных программ, их подпрограмм, ведомственных целевых 

программ и основных мероприятий произведены  в соответствии с 

методиками, утвержденными постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района  от 25.04.2014 № 703  «Об утверждении Положения 

о программно-целевом планировании и контроле в органах местного 

самоуправления и структурных подразделениях администрации Рыбинского 

муниципального района».  

В 2019 году действовали 17 муниципальных программ Рыбинского 

муниципального района, финансирование за счет бюджетных средств 

осуществлялось в рамках 16 муниципальных программ. Доля программно-

целевых расходов бюджета составила 94,8 %.  



В течение 2019 года принято 74 муниципальных нормативных 

правовых акта, вносивших изменения в муниципальные программы,  и 44 

муниципальных нормативных правовых акта, вносивших изменения в 

подпрограммы, ведомственные целевые программы. Основными причинами 

внесения изменений были: 

- изменение объемов финансирования в связи с изменениями 

ассигнований бюджета района; 

- приведение в соответствие с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами. 

 

2. Сведения о финансировании муниципальных программ 

Рыбинского муниципального района 
 

Предусмотренный объем финансирования на реализацию 

муниципальных программ Рыбинского муниципального района составил 

1 222 847,8 тыс.рублей. Фактический объем финансирования мероприятий 

муниципальных программ составил 1 197 305,1 тыс. рублей, или 98 % от 

плана. 

 
 

В рамках 2 муниципальных программ привлекались средства 

внебюджетных источников.  

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение в Рыбинском 

муниципальном районе» привлечено 9 532 тыс.рублей, что позволило 

реализовать комплекс энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде, 

коммунальном хозяйстве. 

В рамках муниципальной программы «Эффективная власть в 

Рыбинском муниципальном районе» за счет внебюджетных средств 
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реализованы мероприятия по поддержке районных СМИ, сохранения тиражей 

и доступного для населения уровня цен на газету «Новая жизнь» в размере 

760,2 тыс.рублей. 

Основными причинами выполнения мероприятий не в полном объеме и 

(или) с нарушением плановых сроков являются: 

- позднее заключение контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в связи с длительностью конкурсных процедур; 

- нарушения исполнителями (подрядчиками) условий заключенных 

контрактов (в основном на строительство, реконструкцию, проведение 

капитальных и текущих ремонтов объектов инфраструктуры); 

- отсутствие или позднее поступление финансирования из областного 

бюджета. 

 

3. Оценка результативности и эффективности 

муниципальных программ, подпрограмм,  ведомственных целевых 

программ Рыбинского муниципального района 

 

Все программы ориентированы на результат, сформированы по 

программно-целевому принципу - комплексный план финансовых 

мероприятий, направлен на достижение целей и решение конкретных задач с 

применением наиболее рациональных подходов. 

В ходе проведения оценки результативности и эффективности 

реализации программ по методике, утвержденной постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района  от 25.04.2014 № 703, 

установлено: 

 

1)  По стратегической результативности (R стр): 

высокорезультативные – 15 муниципальных программ; 

среднерезультативные  –   1 муниципальная программа; 

низкорезультативные    –  1 муниципальная программа. 

 

2) По результативности исполнения (R исп): 

высокорезультативные   –  1 подпрограмма, 10 ведомственных целевых 

программ и  23 основных мероприятий; 

среднерезультативные   –  2 основных мероприятия; 

низкорезультативные     –  1 основное мероприятие. 

 

3)  По эффективности (Е исп):  

высокоэффективные  –    14  муниципальных программ, 1 

подпрограмма, 10 ведомственных целевых программ и  23 основных 

мероприятия; 

среднеэффективные  –    1 муниципальная программа, 2 основных 

мероприятия; 

низкоэффективные    –   1 муниципальная программа, 1 основное 

мероприятие.  



 

По основным мероприятиям муниципальной программы «Доступная 

среда» не проведена оценка результативности и эффективности в связи с 

отсутствием финансирования. 

Среднюю оценку результативности и эффективности получила 

муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 

услугами населения Рыбинского муниципального района» в связи с 

недостигнутым показателем в рамках основного мероприятия 

«Модернизация  коммунального хозяйства Рыбинского муниципального 

района». 

Низкую оценку результативности и эффективности получила 

муниципальная программа «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном 

районе». В рамках данной программы не достигнут целевой показатель 

«Годовой объем экономии топливно-энергетических ресурсов».   

Как и в предыдущие годы значительная часть представленных отчетов 

не соответствует требованиям Положения к составу разделов текстовой 

части отчета и приложений к нему, а именно отсутствует информация об 

изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную 

программу, и конкретные результаты реализации муниципальной 

программы, достигнутые за отчетный период. 

 По отдельным муниципальным программам предоставлены 

недостоверные или ошибочные данные о результатах реализации 

мероприятий и значениях показателей.  

По нескольким программам, несмотря на их высокую 

результативность, имеются недоработки, а именно:  

1. по муниципальной программе «Развитие образования в 

Рыбинском муниципальном районе» целевые показатели утверждены 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 

16.02.2018 №313. Поэтому имеются несоответствия целевых показателей к 

объему финансирования; 

2. по муниципальной программе «Молодежная политика в Рыбинском 

муниципальном районе» целевые показатели не соответствуют результатам 

реализации мероприятий; 

3. по ведомственной целевой программе «Совершенствование системы 

управления земельными ресурсами в рамках территориального 

планирования» целевые показатели программы не соответствуют 

результатам реализации мероприятий. 

Наименование основного мероприятия в тексте муниципальной 

программы не соответствует наименованию в перечне основных 

мероприятий паспорта муниципальной программы. 

Подробная информация с результатами оценки эффективности и 

результативности муниципальных программ приведена в приложении 1. 

 

4. Рекомендации 
 

Ответственным исполнителям программ рекомендуется: 



1.Учесть результаты реализации муниципальных программ Рыбинского 

муниципального района в 2019 году при их корректировке и дальнейшей 

реализации; 

1. соблюдать требования Положения о программно-целевом 

планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных 

подразделениях администрации Рыбинского муниципального района, 

утвержденного постановлением администрации Рыбинского муниципального 

района от 25.04.2014 года № 703. 

2. принять меры по достижению целевого показателя по 

муниципальной программе «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном 

районе»; 

3. выстраивать систему показателей (индикаторов) таким образом, 

чтобы к каждой задаче муниципальной программы ( подпрограммы, 

ведомственной целевой программы) был сформирован как минимум один 

индикатор, характеризующий ее решение; 

4. производить корректировку показателей по целевым индикаторам 

при изменении объемов финансирования; 

5. соблюдать соответствие целевых показателей подпрограмм, 

ведомственных целевых программ и целевых показателей их утвержденной 

муниципальной программы. 
 

Все муниципальные программы и отчеты размещены на официальном 

сайте администрации Рыбинского муниципального района 

(https://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/munitsipalnye-programmy). 
 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

- начальник управления экономики и  

финансов администрации 

Рыбинского муниципального района          О.И.Кустикова  
 


