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Сводный годовой отчет об оценке эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Майкопский район» за 2017 год
№ п/п

Наименование
муниципальной программы

Муниципальная программа МО
«Майкопский район» «Развитие
образования»

Итоговая
сводная
оценка
МП
0,96

Вывод об
эффективности
МП
Высокая
эффективность
реализации
муниципальной
программы

Муниципальная программа МО
«Майкопский район» «Развитие
культуры и искусства»

Высокая
эффективность
реализации
муниципальной
программы

Муниципальная программа МО
«Майкопский район» «Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства»

Высокая
эффективность
реализации
муниципальной

Предложения по дальнейшей реализации МП

Оценка эффективности МП управлением экономики признана высокой. Средства
предусмотренные на реализацию программы в 2017 году освоены на 92% и
мероприятия запланированные на 2017 год исполнены на 92%.
Причины следующие:
- по направлению «Развитие дошкольного образования» из резервного фонда
Президента РФ на реконструкцию МБДОУ №33 в х. Северо-Восточные Сады были
выделены в декабре 2017 года, соответственно освоить данные средства не
представлялось возможным. Однако, в соответствии с утвержденным планом
реализации МП на 2018 год, реконструкция данного детского сада реализуется в
текущем году;
- по направлению «Развитие общего образования» мероприятия по ремонту
кровли и газификации в МБОУ СОШ №6 перенесены на 2018 год, в связи с
неблагоприятными погодными условиями в конце 2017 года.
По мероприятию «Предоставление компенсации на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам» не освоено часть денежных
средств предусмотренных на выплату компенсаций ЖКУ специалистам села, т.к. на
конец отчетного периода не было предоставлено необходимое количество заявлений.
Согласно проведенной управлением экономики экспертной оценки по отчетам о
достигнутых значениях ЦИ, о выполнении основных мероприятий МП в
совокупности с отчетом о расходах на реализацию МП, эффективность
муниципальной программы признана высокой.
Замечания, выявленные по результатам проведения оценки эффективности данной
МП за 2016 год, устранены.
Согласно проведенной управлением экономики экспертной оценки по отчетам о
достигнутых значениях ЦИ, о выполнении основных мероприятий МП в
совокупности с отчетом о расходах на реализацию МП, эффективность
муниципальной программы признана высокой. Мероприятия, запланированные к
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Муниципальная программа МО
«Майкопский район» «Развитие
физической культуры и спорта»

1
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Муниципальная программа МО
«Майкопский район» «Развитие
туризма»

1

6

Муниципальная программа МО
«Майкопский район» «Защита
населения и территории от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
обеспечение
пожарной
безопасности
и
безопасности людей на водных
объектах»
Муниципальная программа МО
«Майкопский
район»
«Комплексная
поддержка
жилищно-коммунального
хозяйства»
Муниципальная программа МО
«Майкопский
район»
«Социальное развитие»

1
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8
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Муниципальная программа МО
«Майкопский
район»
«Устойчивое развитие сельских

1

0,96
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программы
Высокая
эффективность
реализации
муниципальной
программы
Высокая
эффективность
реализации
муниципальной
программы
Высокая
эффективность
реализации
муниципальной
программы

Высокая
эффективность
реализации
муниципальной
программы
Высокая
эффективность
реализации
муниципальной
программы

Высокая
эффективность
реализации

реализации в 2017 год выполнены в полном объеме.
Оценка эффективности МП управлением экономики признана высокой.
По данной МП достигнуты значения целевых показателей, запланированные
мероприятия исполнены в полном объеме, выделенные средства освоены с экономией
в 104,48 тыс. руб. по основному мероприятию программы строительство минифутбольного поля с искусственным покрытием на территории МБОУ СОШ №22 х.
Красная Улька.
Запланированные мероприятия по МП на 2017 год выполнены в полном объеме,
показатели по ЦИ достигнуты. Эффективность муниципальной программы признана
высокой.

В 2017 году программа приведена в соответствие с требованиями Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО
«Майкопский
район»
утвержденного
в
новой
редакции
постановлением
Администрации МО «Майкопский район» от 13.01.2016г. № 2-н, согласно
рекомендациям управления экономики по итогам оценки эффективности за 2016 год.
Запланированные мероприятия по МП на 2017 год выполнены в полном объеме,
показатели по ЦИ достигнуты. Эффективность муниципальной программы признана
высокой.
Эффективность МП признана высокой. Достигнуто
инженерных коммуникациях водоснабжения в половину.

снижение

утечек

на

Согласно методике расчета оценки эффективности МП эффективность - высокая,
однако, нижеуказанные отклонения вызваны обстоятельствами непреодолимой силы
(естественная убыль населения). Мероприятием муниципальной
программы
«Выплаты почетным гражданам Майкопского района» предусмотрены выплаты 20
гражданам, по факту выплаты произведены 17 гражданам, а так же по мероприятию
«Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и муниципальным служащим» были предусмотрены выплаты 36
служащим а по факту произведены 34. Данное отклонение, в свою очередь, повлияло
на недовыполнение планового значения ЦИ, а также незначительно снизило значение
показателя соответствия запланированному уровню расходов денежных средств в
целом по МП.
Управление экономики считает целесообразным продолжение реализации
муниципальной программы.
Оценка эффективности МП признана высокой.
Согласно проведенной управлением экономики экспертной оценки по отчетам о
достигнутых значениях ЦИ, о выполнении основных мероприятий МП в
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территорий»

муниципальной
программы
Высокая реализации
эффективность
муниципальной
программы

совокупности с отчетом о расходах на реализацию МП, эффективность
муниципальной программы признана высокой.
Муниципальной программой МО «Майкопский район» «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» в 2017 году предусмотрено выполнение
двух мероприятий: 1. «Реконструкция системы теплоснабжения в МБДОУ № 21 ст.
Абадзехской» и 2. «Реконструкция котельной № 2 п. Тульского». Финансовые
средства, предусмотренные на реализацию данных мероприятий, освоены в полном
объеме.
По мероприятию «Реконструкция системы теплоснабжения в МБДОУ № 21 ст.
Абадзехская» общестроительные работы завершены в 2016 году, в отчетном же году
были завершены пуско-наладочные работы, устройство отмостки, врезка в теплосети
и
восстановление
асфальтового
покрытия.
Реализацию мероприятия «Реконструкция котельной № 2 п. Тульского» осуществляла
Администрация МО «Тульское сельское поселение» Муниципальная программа МО
«Майкопский
район»
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности» признана высокоэффективной, дальнейшее финансирование считаем
целесообразным.
Оценка
эффективности
МП
управлением
экономики
признана
удовлетворительной, т.к. запланированные на 2017 год мероприятия выполнены не в
полном объеме: Мероприятие посвященное Международному Дню защиты Детей, не
проведено в связи с тем, что было внесено в план мероприятий, после планируемой
даты проведения; районный слет детских организаций «Радуга», не проведен в связи с
тем, что данное мероприятие организуется один раз в два года; акция «Антивандал.
Кто с нами?», не проведена в связи с отсутствием актуальности данного мероприятия.
А так же значение целевого индикатора «Доля несовершеннолетних, в возрасте от
7 до 18 лет, совершивших преступление, правонарушения, по отношению к общей
численности указанной категории лиц» составила 0,2% при планируемом 0,1%.
Однако из 39 совершенных несовершеннолетними правонарушений (преступлений)21 приходится на правонарушения (преступления), не представляющих собой
общественной опасности: проживание без документа, удостоверяющего личность
гражданина РФ (паспорта), утрата документа, удостоверяющего личность гражданина
РФ (паспорта) в следствии его небрежного хранения.
Управление экономики считает целесообразным продолжение реализации
муниципальной программы, а также рекомендует актуализировать перечень
мероприятий к современным требованиям.
Оценка эффективности МП признана удовлетворительной.
Мероприятия запланированные к реализации в 2017 году исполнены в полном
объеме. Финансирование по программе составило 71% в связи с экономией средств в
рамках
мероприятий
по
эксплуатации
технических
средств
(камеры
видеонаблюдения). Удовлетворительная оценка эффективности связана с тем, что
значение показателя «Снижение количества ДТП с участием детей по сравнению с
прошлым годом» составило 12 единиц при планируемом значении 7.
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Муниципальная программа МО
«Майкопский
район»
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности»

1
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Муниципальная программа МО
«Майкопский район» «Развитие
молодежного
движения,
профилактика
наркомании,
экстремизма,
правонарушений
среди детей и молодежи»

0,76

Удовлетворительная
эффективность
реализации
муниципальной
программы

12

Муниципальная программа МО
«Майкопский
район»
«Обеспечение
безопасности
дорожного движения»

0,79

Удовлетворительная
эффективность
реализации
муниципальной
программы
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Муниципальная
программа
муниципального
образования
«Майкопский
район»
«Обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных
участков, выделяемых семьям,
имеющим трех и более детей»

0,75
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Муниципальная
программа
муниципального
образования
«Майкопский район» «Развитие
казачества»

1
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Муниципальная
программа
муниципального
образования
«Майкопский
район»
«Обеспечение
отдельных
категорий
граждан
жилыми
помещениями»

Удовлетворительная
эффективность
реализации
муниципальной
программы

Высокая
эффективность
реализации
муниципальной
программы

Заместитель руководителя управления экономики

Эффективность МП признана удовлетворительной. Средства предусмотренные на
реализацию программы в 2017 году освоены на 85% и мероприятия запланированные
на 2017 год исполнены на 80%.
Причина
следующая
по
направлению
«Обеспечение
инженерной
инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более
детей» запланированное на 2017 год мероприятие «Изготовление проектно-сметной
документации на строительство сетей газоснабжения в микрорайоне «Северный» п.
Удобный» перенесено по объективным причинам. А именно, средства были выделены
в декабре 2017 года, соответственно освоить их не представлялось возможным.
Однако, в соответствии с утвержденным планом реализации МП на 2018 год, данное
мероприятие реализуется в текущем году.
Управление
экономики
считает
необходимым
дальнейшую
реализацию
муниципальной программы с учетом приведения в соответствие плана реализации
МП и целевых индикаторов с выделяемыми средствами на текущий год.
Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.
Запланированные мероприятия по МП на 2017 год выполнены в полном объеме,
финансовые средства, предусмотренные на реализацию МП, освоены в полном
объеме, показатели по ЦИ достигнуты.
Проведение годовой оценки эффективности является нецелесообразной, в связи с
тем, что предусмотренные в 2017 году средства на реализацию данной МП не были
использованы, т.к. отсутствовала формируемая Администрациями муниципальных
образований сельских поселений Майкопского района очередь заявителей,
малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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О.Ю.Мостакова

