
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации  

муниципальных программ в 2016 году 

по Катав-Ивановскому муниципальному району 
 

 

Сводный отчет подготовлен на основании отчетовадминистраторов 

муниципальных программ в целях проведения комплексной оценки реализации 

муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ, утвержденнымПостановлением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 31.12.2013г. № 1616. 

 

В 2016году вКатав-Ивановском муниципальном районе реализовывались 23 

муниципальные программы и 21 подпрограммы. На финансирование 

мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования были 

предусмотрены средства в сумме 919,6млн.рублей, в том числе за счет средств: 

- местного бюджета371,4 млн. рублей (41%  от общего объема); 

- федерального  бюджета 57,8  млн. рублей (6% от общего объема); 

- областной бюджет 490,4 млн.рублей (53% от общего объема). 
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За 2016 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех 

источников финансирования составило 900,3 млн. рублей, 

в том числе за счет средств: 

- местного бюджета 360,7 млн. рублей (40%  от общего объема) или 97,1% от 

уточненного финансирования; 

- федерального  бюджета 51,7  млн. рублей (6% от общего объема) или 89,5% 

от уточненного финансирования; 

- областной бюджет 487,9 млн. рублей (54% от общего объема) или 97,9%от 

уточненного финансирования.   

 

 

 
 

Средства федерального, областного и местного бюджетов предоставлялись 

по следующим направлениям: 

 

- Образование – 422,1 млн. руб.(46,9%  от общего объема) или 98,9% от 

уточненного финансирования; 

 

- Культура и спорт  – 41,5 млн. руб.(4,6%  от общего объема) или 97,4% от 

уточненного финансирования; 
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- Социальная сфера – 256,8 млн. руб.(28,5%  от общего объема) или 97,4% от 

уточненного финансирования; 

 

- ЖКХ  - 116,9 млн. руб.(13,0%  от общего объема) или 95,3% от уточненного 

финансирования; 

 

- Экономика – 62,3 млн. руб.(6,9%  от общего объема) или 97,8% от 

уточненного финансирования; 

 

- Молодежная политика  и туризм – 0,68  млн. руб.(0,1%  от общего объема) 

или 88,0%  от уточненного финансирования. 

 

 

 
 

В соответствии с постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 13.12.2013г. № 1516«Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального 

района, их формировании и реализации» и Порядка проведения и критерии 

ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программКатав-

Ивановского муниципального района, утвержденного постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 31.12.2013г. № 

1616, при оценке эффективности реализации муниципальных программ 

применялись целевые индикаторы (конечные результаты реализации 

мероприятий, показатели эффективности деятельности органа местного 
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самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации), 

определенные в муниципальных программах. 

 

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ 

являлись: 

- абсолютные и относительные отклонения достигнутых значений целевых 

индикаторов от ожидаемых конечных результатов программы; 

- абсолютные и относительные отклонения фактических объемов 

финансирования мероприятий программы от плановых объемов финансирования. 

В связи с тем, что значения целевых индикаторов и объемы 

финансирования, предусмотренные в МП, запланированы на год, оценка 

эффективности реализации муниципальных целевых программ осуществлялась 

экспертным методом на основании плановых значений и фактического 

исполнения за 2016 года. 

Реализация программ была направлена наулучшение жилищных условий 

населения, обеспечение жильем,повышение качества и 

надежностифункционирования жилищно-коммунального 

хозяйства,формирование потребности населения в активном и здоровом образе 

жизни, исоздании условия для реализации этой потребности через занятия 

физической культуройи спортом, обеспечение безопасности, на финансовую 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательстваа также на решение 

наиболее важных, социально значимых контрольных событий.  

По  всем муниципальным программам мероприятия выполнены в полном 

объеме. Достигнуты индикативные показатели. Конкретные результаты по 

исполнению мероприятий программ приведены в отчетах исполнителей. Уровень 

освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, и оценка эффективности программ представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка эффективности муниципальных программ за 2016г. 
№п/

п 

Наименование программы Финансирование, тыс. руб.   Оценка эффективности 

программы 

Объем 

ассигнований, 

предусмотренн

ых бюджетом 

на реализацию 

программы 

Фактически 

освоенный 

объем 

финансирован

ия программы 

Уровень 

использо

вания 

финансов

ых 

средств, 

результати

вна "+" 

нерезульта

тивна                        

"-" 

эффективн

ость 

 Образование  (всего) 426996,96 422137,38    

1 

 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 
31293,79 30786,71 98,4 + 

высоко 

эффективна 



вКатав-Ивановском 

муниципальном районе на 

2016–2018 годы» 

2 

Муниципальная программа 

"Развитие и обеспечение 

деятельности 

приоритетных направлений 

в сфере образования 

вКатав-Ивановском 

муниципальном районе на 

2016-2020 годы"  

388733,27 384434,4 98,9 + 
высоко 

эффективна 

3 

Муниципальная программа  

«Поддержка и развитие 

дошкольного образования 

вКатав-Ивановском 

муниципальном  районе на 

2016-2025 годы» 

6969,9 6916,27 99,2 + 
высоко 

эффективна 

  
Культура и  спорт  

(всего) 
41721,9 41529,7       

4 

Муниципальная программа 

"Сохранение культуры и 

искусства Катав-

Ивановского 

муниципального района на 

2016-2019 годы"  

41176,9 40984,7 99,5 + 
высоко 

эффективна 

5 

Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры и 

спорта вКатав-

Ивановском 

муниципальном районе 

на 2014-2016 годы" 

545,0 545,0 100,0 + 
высоко 

эффективна 

  
Социальная сфера  

(всего) 
263742,6 256834,1       

6 

Муниципальная программа 

"Повышение 

эффективности мер по 

социальной защите и 

поддержке населения 

Катав-Ивановского 

муниципального района" 

на 2016год. 

263742,6 256834,1 97,4 + 
высоко 

эффективна 

  

Молодежная 

политика  и туризм  

(всего) 

774,2 681,17       

7 

Муниципальная программа 

«Повышения 

эффективности реализации 

молодежной политики на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района на 

2016 год». 

491 424,3 86,4 + 
высоко 

эффективна 

8 Муниципальная программа 208,2 182 87,4 + высоко 



«Гражданско 

патриотического 

воспитания молодежи на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района на 

2014-2016 г.г.». 

эффективна 

9 

Муниципальная программа 

"Развитие туризма на 

территориииКатав-

Ивановского  

муниципального  района на 

2016 год" 

75 74,87 99,8 + 
высоко 

эффективна 

  
АДМИНИСТРАЦИ

Я (всего) 
63710,1 62281,3       

10 

Муниципальная программа 

"Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

вКатав-Ивановском 

муниципальном районе в  

2016г." 

1245 886,3 71,2 + 
высоко 

эффективна 

11 

Муниципальная 

программа "Развитие 

муниципальной службы 

вКатав-Ивановском 

муниципальном районе 

на 2015-2017 годы" 

100,0 0,00 0,0 + 
высоко 

эффективна 

12 

Муниципальная 

программа "Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

Катав-Ивановского 

муниципального района  

6726,3 6572,1 97,7 + 
высоко 

эффективна 

13 

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействия 

преступности вКатав-

Ивановском 

муниципальном районе 

на 2014-2016 годы" 

105,4 86,6 82,2 + эффективна 

14 

Муниципальная 

программа "Разработка 

документов 

территориального 

планирования Катав-

Ивановского 

муниципального района 

на 2015-2018 годы" 

530,0 283,4 53,5 + 
высоко 

эффективна 

15 

Муниципальная программа 

«Снижение 

административных 
4159 3782,6 90,9 + 

высоко 

эффективна 



барьеров, оптимизация и 

повышение качества  

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг,  в 

том числе на базе   

многофункционального 

центра по оказанию 

государственных и 

муниципальных услуг на 

территории Катав-

Ивановского  

муниципального района  на 

2016  год» 

16 

Муниципальная 

программа " Поддержка 

усилий органов местного 

самоуправления по 

обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов 

Катав-Ивановского 

муниципального района" 

на 2016 год 

41769,4 41595,3 99,6 + 
высоко 

эффективна 

17 

Муниципальная 

программа " 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальныхобразова

нийКатав-Ивановского 

муниципального района" 

на 2016 год 

9075 9075 100,0 + 
высоко 

эффективна 

  ЖКХ (всего) 122658,4 116897,8       

18 

Муниципальная 

программа 

"Благоустройство 

территории населенных 

пунктов Катав-

Ивановского 

муниципального района 

на 2015-2017 годы" 

10134,9 9931,6 98,2 + эффективна 

19 

Муниципальная 

программа "Повышение 

безопасности дорожного 

движения и развитие 

улично-дорожной сети 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

на 2015-2019 годы" 

21289,6 20306,6 95,4 + 
высоко 

эффективна 

20 

Муниципальная 

программа "Развитие 

Катав-Ивановского 

24779,6 20286,3 81,9 + 
высоко 

эффективна 



муниципального района 

в сфере строительства, 

жилищно - 

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

оздоровления 

экологической 

обстановки на 2016-2019  

годы" 

21 

Муниципальная 

программа "Оказание 

молодым семьям 

государственной 

поддержки для 

улучшения жилищных 

условий на территории 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

на 2014-2016 года" 

5971 5909,4 99,0 - 
низко 

эффективна 

22 

Муниципальная 

адресная программа 

"Переселение в 2015-

2017гг. Граждан из 

аварийного жилищного 

фонда Катав-

Ивановского 

муниципального района" 

19606,4 19588,8 99,9 + 
высоко 

эффективна 

23 

Муниципальная программа 

«Чистая вода» на 

территории Катав-

Ивановского городского 

поселения на 2010-2020 

годы 

40876,9 40875,1 100,0 + 
высоко 

эффективна 

    ИТОГО 919604,16 900361,45 98     

 

В результате проведенной оценки эффективности использования средств 

бюджетов Катав-Ивановского муниципального района по выполнению 

муниципальных  программ за 2016 год получены следующие результаты: 

Эффективными признаны 2 программы и 2 подпрограммы. 

Высокоэффективными признаны 20 программ и  18 подпрограмма. 

Низкоэффективными признана 1  программа и 1 подпрограмма: 

- Муниципальная программа "Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского 

муниципального района на 2014-2016 года"; 

- Подпрограмма «Обустройство детских площадок». 

 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального района                                                             М.Б. Катунькина 


