
Рейтинг эффеетивности реализации муниципальных программ 
по итогам 2017 года

Во исполнение п. 52 Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Нукутский район», утвержденного Постановлением Администрации 

муниципального образования «Нукутский район» № 522 от 22.102013 года, составлен рейтинг 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Ну^тский район» 

по итогам 2017 года.

№
п/п

Наименование муниципальной 
про граммы

Расчетный
индекс

эффективности,
(1э)

Качественная оценка 
эффективности реализации 
мероприятий (подпрограмм) 

Программы

1
«Труд и занятость в муниципальном 
образовании «Нукутский район» на 2015 -  
2020 годы»

1,50 высокий уро вень 
эффективности

2
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика в муниципальном образовании 
«Нукутский район» на201 5 -2 0 2 0  годы»

1,13 высокий уровень 
эффективности

3
«Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Нукутский 
район» н а2015-2020  годы»

1,06 высокий уро вень 
эффективности

4

«Развитие коммунальной инфраструктуры 
объектов социальной сферы 
муниципального образования «Нукутский 
район» на2015 -2 0 2 0  годы»

1,04 высокий уро вень 
эффективности

5
«Развитие сельского хозяйства на 
территории муниципального образования 
«Нукутский район» на2 0 1 5 -2 0 2 0  годы»

1,01 высокий уровень 
эффективности

6
«Дэступное жильё в муниципальном 
образовании «Нукутский район» на 2015 -  
2020 годы»

1,0 высокий уровень 
эффективности

7
«Мэл одежная политика муниципального 
образования «Нукутский район» на 2015 -  
2020 годы»

1,0
высокий уровень 

эффективности

8
«Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Нукутский 
район» на2015 -2 0 2 0  годы»

0,99 высокий уро вень 
эффективности

9 «Развитие культуры муниципального 
образования «Нукутский район» на 2015 -

0,95 высокий уровень 
эффективности



2020 годы»

10
«Социальная поддержка населения 
муниципального образования «Нукутский 
район» на2015 -2 0 2 0  годы»

0,95 высокий уровень 
эффективности

11
«Развитие дорожного хозяйства 
муниципального образования «Нукутский 
район» на2015 -2 0 2 0  годы»

0,87 запланированный уровень 
эффективности

12
«Развитие образования в муниципальном 
образовании «Нукутский район» на 2015 -  
2020 годы»

0,81 запланированный уровень 
эффективности

13
«Охрана окружающей среды в 
муниципальном образовании «Нукутский 
район» на2015 -2 0 2 0  годы»

0 низкий уровень 
эффекта вно ста



Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Нукутский район» на 2 015-2020  годы» в 2017 году

Во исполнение пп. 49, 50 Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Нукутский район», утвержденного 
Постановлением Администрации муниципального образования «Нукутский район» № 522 
от 22.102013 года, Управлением экономического развития и труда Администрации 
муниципального образования «Н у^тский район» проведена оценка эффективности 
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Нукутский район» на 2015 -  2020 годы» (далее -  
Программа).

Настоящее заключение подготовлено на основании годового отчета о реализации 
Программы за2017 год.

В состав муниципальной программьк<Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Н у^тский район» на 2015 -  2020 годы» входит 3 
подпрограммы:

-«Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Нукутский район»

-«Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании 
«Нукутский район»

-«Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований (сел ьских поселений)».

Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Нукутский район»

Анализ достижения плановых показателей результативности 
подпрограммы 1 в 2017 году

№
пАт

Наименование 
показателя 

р езу л ьтати вно ста 
подпрограммы

Ед.
изм.

Значения показателя 
результативности подпрограммы

Степень 
достижения 
показателя 

р езу л ьтати в- 
носга(S)

План
2017

Факт
2017

Исполнение,
%

Цель: Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий 
муниципального образования

1. Задача. Формирование резервного фонда Администрации МО «Нукутский район»
1.1 Исполнение по 

резервному фонду
тыс.
руб. 0 0 100 1

2. Задача. Обслуживание муниципального долга МО «Нукутский район»
2.1 Обеспечение 

муниципального долга
тыс.
руб-

0 0 100 1

1. Расчет индекса результативности мероприятий Подпрограммы.

Расчет весового значения целевых показателей, характеризующих Программу (М):

М=1/2 =0,5



Расч ет индекса р езул ьтати вно сти Про гр аммы (1р) :

1р =(0,5*1) +(0,5*1) =1

2. Расчет индекса эффективности мероприятий Под про ф а ммы.

1э=(5596,8*1)/5607,2 =0,99
Значение показателя индекса эффективности 1э = 0,99 соответствует диапазону 

значений,характеризующих эффективность мероприятий Программы:

0,9</э<1Д

На основании изложенного, по итогам 2017 года муниципальная подпрограмма 
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Нукутский 
район» имеет высокий уровень эффективности.

Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов в 
муниципальном образовании «Нукутский район»

Анализ достижения плановых показателей результативности 

подпрограммы 2 в 2017 году

№
nAi

Наименование 
показателя 

р езу л ьтати вно сти 
подпрограммы

Ед.
изм.

Значения показателя 
р езу л ьтати вно спи по дпро гр амм ы

Степень 
достижения 
показателя 

результатив
ности (S)

План
2017

Факт
2017

Исполнение,
%

Цель: Повышение эффективности бюджетных расходов

1. Задача. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 
образования «Нукутский район»

1.1 Доля просроченной 
кредитор сю й 
задолженности по 
состоянию на конец 
отчетного периода в 
общем объеме расходов 
бюджета района

% до 2,5 до 2,5 100 1

12 До л я р асходо в б юд жета 
района, формируемых в 
рамках муниципальных 
программ

% 99 99 100 1

2. Задача. Повышение эффективности распределения средств бюджета МО 
«Нукутский район»

2.1 Де фи цит б юд жета % не более 
5%

не более 
5% 100 1

22 . Динамика поступления 
налоговых доходов % 100 100 100 1

3. Задача. Развитие инс 
финансами

юрмационной системы управления муниципальными



3.1 Приобретение АРМ, 
программных 
проду кто в

тыс.
руб. 50 50 100 1

32 Обеспечение 
публикаций в сети 
Интернет информации 
о системе управления 
муниципальными 
финансами

% 100 100 100 1

1. Ра счет индекса результативности мероприятий Подпрограммы.

Расчет весового значения целевых показателей, характеризующих Программу (М):

М=1 /6=0,16

Р асч ет и нд е кса р езу л ьтати вно сти Программы(1р):

1р =  (0,16*1) +(0,16*1) +(0,16*1) + (0,16*1) +(0,16*1) +(0,16*1) =1

2. Ра счет индекса эффективности мероприятий Подпрограммы.

/э= (50*1)60= 1

Значение показателя индекса эффективности 1Э = 1 соответствует диапазону 
значений,характеризующих эффективность мероприятий Программы:

0,9</><1,1
На основании изложенного, по итогам 2017 года муниципальная подпрограмма 

«Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании 
«Нукутский район» имеет высокий уровень эффективности.

Подпрограмма 3. «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований (сельских поселений)».

Анализ достижения плановых показателей результативности 

подпрограммы3 в 2017 году

№
пЛт

Наименование 
показателя 

р езу л ьтати вно сти 
подпрограммы

Ед.
изм.

Значения показателя 
результативности подпрограммы

Степень 
достижения 
показателя 

результатив
ности (S)

План
2017

Факт
2017

Исполнение,
%

Цель: Обеспечение эффективной финансовой поддержки сельских поселений района 
Распределение районного фонда финансовой поддержки поселений бюджетам сельских 
поселений

1. Задача. Предоставление поселениям М 3 «Нукутский район» дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

1.1 Дрлярайонного фонда 
финансовой поддержки 
поселений из бюджета 
МО «Нукутский район»

% 7,5 7,5 100 1



в объеме собственных 
дохо до в б юд жета 
района

1. Ра счет индекса результативности мероприятий Подпрограммы.

Расчет весового значения целевых показателей, характеризующих Программу (М):

М =1/1 =1

Расч ет индекса р езул ьтати вно сти Про гр аммы (1р) :

1р =(1 *1) = 1

2. Расчет индекса эффективности мероприятий Подпрограммы.

/э  = (57521,8*1)/57632,5=0,99

Значение показателя индекса эффективности 1э = 0,99 соответствует диапазону 
значений,характеризующих эффективность мероприятий Программы:

0,9</э<1,1
На основании изложенного, по итогам 2017 года муниципальная подпрограмма 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований (сельских 
поселений)» имеет высокий уровень эффективности.

Вывод: В целом по муниципальной программе достигнут высокий уровень 
эффективности (общий индекс эффективности мероприятий 1э=0,99), необходимо 
продол жить работу по реализации данной программы.

Начальник у правления л
экономического развития и труда ПлатоноваНА.

Исп. Шарапова О.Ю. тел.22-238


