
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Октябрьского района за 2018 год. 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Октябрьского района за 2018 год (далее доклад) подготовлен в 

соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ 

Октябрьского района, их формирования, утверждения и реализации», утвержденного 

постановлением администрации Октябрьского района от 21.05.2018 № 1026 «О 

муниципальных и ведомственных  целевых программах Октябрьского района (далее – 

Порядок). 

Основой для формирования доклада являются годовые отчеты о ходе реализации и 

эффективности мероприятий муниципальных программ района, представленные в отдел 

проектного управления, административной реформы и реализации программ Управления 

экономического развития. 

За 2018 год в целях реализации программно-целевого метода бюджетного 

планирования на территории Октябрьского района реализовывались 19 муниципальных 

программ Октябрьского района с плановым объемом финансирования на 2018 год за счет 

всех источников в сумме 4 173 млн. рублей 

Общий объем финансовых средств за 2018 год, освоенных в целях реализации 

программ составил  4 025,0 млн. руб. или 99,5% от плановой суммы, в том числе:   

- федеральный бюджет – 12,3 млн. руб. (100,0% к плану); 

- бюджет автономного округа – 2 668,5 млн. руб. (98,9% к плану);  

- местный бюджет – 1 371 млн. руб. (93,7% к плану). 

Информация об исполнении расходных обязательств по муниципальным 

программам представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам за 2018 год. 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

Освоение средств за счет всех источников 

финансирования 

Профинансирова

но 
Освоение 

%   освоения к 

финансированию 

1. 

«Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2018 – 

2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 
1 983 796,50 1 896 636,60 95,6 



2. 

«Доступная среда в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 – 

2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

750,0 750,0 100 

3. 

«Культура Октябрьского 

района на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» 
168 288,0 168 288,0 100 

4. 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 

территории Октябрьского 

района на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» 

97 789,40 97 786,40 100 

5. 

«Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального 

образования Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» 

74 814,30 74 814,30 100 

6. 

«Охрана окружающей среды на 

территории муниципального 

образования Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и 

плановый период до 2025 года» 

211,9 211,9 100 

7. 

«Улучшение условий и охраны 

труда, развитие социального 

партнерства и содействие 

занятости населения в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018-

2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

 10 368,60 10 228,32  98,6  

8. 

«Развитие муниципальной 

службы в муниципальном 

образовании Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» 

158 431,70 156 780,00 99,0 

9. 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Октябрьском районе на 2018 – 

2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

15 122,00 15 122,00 100 

10. 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей 

муниципального образования 

Октябрьский район на 2018 – 

2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

698 331,15 697 374,8 99,9 

11. 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 – 

2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

122 025,28 121 916,04 99,9 



12. 

«Развитие транспортной 

системы муниципального 

образования Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» 

199 543,80 196 765,39 98,6 

13. 

«Профилактика экстремизма и 

правонарушений в сфере 

общественного порядка, 

безопасности дорожного 

движения, незаконного оборота 

и злоупотребления 

наркотиками в Октябрьском 

районе на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» 

10 348,80 10 299,60 99,5 

14. 

«Социальная поддержка 

жителей Октябрьского района 

на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» 
107 975,30 107 401,20 99,5 

15. 

«О защите населения и 

территории Октябрьского 

района от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 2018 

–2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

5 151,60 4 989,60 96,9 

16. 

«Осуществление поселком 

городского типа Октябрьское 

функций административного 

центра муниципального 

образования Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» 

3 884 597,32  3 884 597,32  100,0  

17. 

«Управление муниципальными 

финансами в Октябрьском 

районе на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» 
374 219,00 374 063,80 100,0 

18. 

«Развитие информационного и 

гражданского общества 

Октябрьского района на 2018 – 

2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

45 933,20 45 847,30 99,8 

19. 

«Управление муниципальной 

собственностью Октябрьского 

района на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года» 

71 515,00 68 707,50 96,1 

 
Итого 

  
99,1 

 

Результаты мониторинга достижения показателей реализации 

муниципальных программ. 



По итогам 2018 года Управлением экономического анализа на основе информации, 

представленной ответственными исполнителями, проведен анализ степени достижения 

206 целевых показателей муниципальных программ. Из 206 целевых показателей годовое 

запланированное значение достигнуто по 157 показателям, по 13 показателям значение 

перевыполнено, по 23 показателям годовое запланированное значение достигнуто не в 

полном объеме. 

Так, по результатам оценки эффективности реализации 6 муниципальных 

программ оцениваются как «высокоэффективные», 11 – «эффективные», 2 – «умеренно 

эффективные», 0 – «неэффективная». 

Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальных 

программ представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Оценка 

достижения 

показателей, 

% 

 

Освоение средств 

за счет всех 

источников 

финансирования, 

% 

Оценка 

эффективности 

программы, % 

1. 

«Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2018 – 

2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

101,15 

 

 

95,6 98,38 

Эффективная 

2. 

«Доступная среда в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 – 

2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

100 

 

 

100 
100 

Эффективная 

3. 

«Культура Октябрьского 

района на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

111,9 

 

 

100 105,95 
Высокоэффективная 

4. 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 

территории Октябрьского 

района на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

105,3 

 

 

 

100 
102,65 

Высокоэффективная 

5. 

«Развитие 

агропромышленного 

комплекса муниципального 

образования Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

129,07 

 

 

 

100 

114,54 
Высокоэффективная 



6. 

«Охрана окружающей среды 

на территории 

муниципального образования 

Октябрьский район на 2018 – 

2020 годы и плановый период 

до 2025 года» 

100 

 

 

100 

100 

Эффективная 

7. 

«Улучшение условий и 

охраны труда, развитие 

социального партнерства и 

содействие занятости 

населения в муниципальном 

образовании Октябрьский 

район на 2018-2020 годы и на 

плановый период до 2025 

года» 

88,2  

 

 

 

 

98,65  

 

93,42 

Эффективная 

8. 

«Развитие муниципальной 

службы в муниципальном 

образовании Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

103,75 

 

 

 

99,0 
101,35 

Высокоэффективная 

9. 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Октябрьском районе на 2018 – 

2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

100,68 

 

 

100 
100,34 

Эффективная 

10. 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей 

муниципального образования 

Октябрьский район на 2018 – 

2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

71,33 

 

 

99,9 
85,6 

Умеренно 

эффективная 

11. 

«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 – 

2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

101,1 

 

 

 

 

99,9 

100,51 

Эффективная 

12. 

«Развитие транспортной 

системы муниципального 

образования Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

91,31 

 

 

 

98,6 
94,96 

Эффективная 

13. 

«Профилактика экстремизма 

и правонарушений в сфере 

общественного порядка, 

безопасности дорожного 

движения, незаконного 

оборота и злоупотребления 

наркотиками в Октябрьском 

районе на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

97,05 

 

 

 

 

 

99,5 

98,29 

Эффективная 



14. 

«Социальная поддержка 

жителей Октябрьского района 

на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 

года» 

102,19 

 

 

99,5 
100,8 

Эффективная 

15. 

«О защите населения и 

территории Октябрьского 

района от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 

2018 –2020 годы и на 

плановый период до 2025 

года» 

100 

 

 

 

 

96,9 

98,43 

Эффективная 

16. 

«Осуществление поселком 

городского типа Октябрьское 

функций административного 

центра муниципального 

образования Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

112,5  

 

 

 

 

100 

106,25 

Высокоэффективная 

17. 

«Управление 

муниципальными финансами 

в Октябрьском районе на 2018 

– 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

147,45 

 

 

100 
123,7 

Высокоэффективная 

18. 

«Развитие информационного 

и гражданского общества 

Октябрьского района на 2018 

– 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года» 

97,6 

 

 

99,8 
98,7 

Эффективная 

19. 

«Управление муниципальной 

собственностью Октябрьского 

района на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 

года» 

82,17 

 

 

96,1 
89,12 

Умеренно 

Эффективная 

 
Итого 102,2 99,1 100,7 

 

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в 

целях принятия решений в отношении перечня муниципальных программ и 

распределения средств бюджета района по муниципальным программам с учетом 

результатов, получаемых в ходе их реализации. 

Основные результаты в разрезе муниципальных программ: 

«Высокоэффективные», где Pитог>100% муниципальные программы такие, как: 

«Культура Октябрьского района на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 

2025 года». Освоение средств за счет всех источников финансирования – 100%, 

показателей по программе - 8, из них: достигнуто 100% - 5, не достигнут - 1, превышено 

плановое значение показателя – 2. По показателю «Доля детей, привлекаемых к участию, 

в творческих мероприятиях» превышено плановое значение в связи с увеличением 



численности детей, принявших участие в различных конкурсах и творческих 

мероприятий. По показателю «Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в 

том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в 

сфере культуры» превышено плановое значение, в связи с расширением перечня услуг, 

предоставляемых НКО, а также увеличилась и доля граждан, которые смогли получить 

данные услуги. По показателю «Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, 

организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, 

предоставляющих услуги в сфере культуры» показатель, достигнут не в полном объеме – 

на 4 объявленных конкурса по предоставлению услуг НКО заявились только 2 

организации со своими проектами из планируемых 4. 

Вывод: Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью 

освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые 

показатели достигнуты, частично. По итогам выполнения муниципальной программы за 

2018 год признана высокоэффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной 

программы за 2018 год ответственному исполнителю рекомендуется доработать систему 

показателей эффективности муниципальной программы в части корректировки плановых 

значений с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде. 

 «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского 

района на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года». Освоение средств за 

счет всех источников финансирования – 100%, показателей по программе - 7, из них: 

достигнуто 100% - 7, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 0.  

Вывод: Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью 

освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые 

показатели достигнуты. Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования 

муниципальной программы в очередном финансовом году. Несмотря на данную оценку, 

следует отметить, что ответственным исполнителем программы не организован 

надлежащий контроль за качеством предоставляемой отчетности и своевременным 

размещением информации на официальном сайте  администрации Октябрьского района и 

в государственной автоматизированной системе «Управление». 

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 

Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года». 

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 100%, показателей по 

программе - 8, из них: достигнуто 100% - 4, не достигнут - 2, превышено плановое 

значение показателя – 2.   



Вывод: Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью 

освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые 

показатели достигнуты, частично. По итогам выполнения муниципальной программы за 

2018 год признана высокоэффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной 

программы за 2018 год ответственному исполнителю рекомендуется доработать систему 

показателей эффективности муниципальной программы в части корректировки плановых 

значений с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде. 

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года». 

Освоение средств за счет всех источников финансирования – 99%, показателей по 

программе - 4, из них: достигнуто 100% - 2, не достигнут - 1, превышено плановое 

значение показателя – 1. Показатель «Количество участников ежегодного конкурса 

"Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления Октябрьского 

района"» достигнут в не полном объеме, в связи с увеличением объема работы, связанным 

с окончанием календарного и финансового года, и проведением конкурса в ноябре-

декабре, отделу удалось привлечь к участию в конкурсе только 3 муниципальных 

служащих. Показатель «Количество должностей муниципальной службы органов 

местного самоуправления Октябрьского района, по которым сформирован кадровый 

резерв» перевыполнен - при планировании обучения 3 резервистов, удалось обучить 6 

резервистов. В данном случае, большее значение целевого показателя характеризует 

большую эффективность, т.е. при меньшем объеме финансирования обучено большее 

количество муниципальных служащих. 

Вывод: Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью 

освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые 

показатели достигнуты, частично. По итогам выполнения муниципальной программы за 

2018 год признана высокоэффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной 

программы за 2018 год ответственному исполнителю рекомендуется доработать систему 

показателей эффективности муниципальной программы в части корректировки плановых 

значений с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде. 

   «Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2018 – 

2020 годы и на плановый период до 2025 года». Освоение средств за счет всех 

источников финансирования – 99,96%, показателей по программе - 9, из них: достигнуто 

100% - 6, не достигнут - 1, превышено плановое значение показателя – 2. Показатель 

«Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в объеме 

расходов бюджета района» перевыполнен, в связи увеличением суммы бюджетного 



кредита, получаемого из бюджета автономного округа на финансирование мероприятий 

по осуществлению досрочного завоза продукции (товаров) в районы и населенные пункты 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с ограниченными 

сроками завоза грузов. Фактическая сумма бюджетного кредита, полученного в 2018 году 

превысила плановое значение на 8 700,0 тыс. рублей, с 48 400,0 тыс. рублей до 57 100,0 

тыс. рублей. Увеличение суммы бюджетного кредита обусловлено увеличением 

стоимости закупаемых нефтепродуктов и увеличением потребности предприятий ЖКХ 

Октябрьского района в топливе. Показатель «Отношение объема муниципального долга к 

общему объему доходам бюджета района (без учета безвозмездных поступлений)» 

достигнут не в полном объеме в связи с тем, что в плановое значение показателя включало 

в себя получение коммерческого кредита в сумме 67 872,2 рублей для финансирования 

дефицита бюджета Октябрьского района в 2018 году.  Фактически, по итогам 2018 года, 

потребность в получении коммерческого кредита не возникла. 

Вывод: Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью 

освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые 

показатели достигнуты, частично. По итогам выполнения муниципальной программы за 

2018 год признана высокоэффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной 

программы за 2018 год ответственному исполнителю рекомендуется доработать систему 

показателей эффективности муниципальной программы в части корректировки плановых 

значений с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде. 

«Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций 

административного центра муниципального образования Октябрьский район на 

2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года». Освоение средств за счет всех 

источников финансирования – 100%, показателей по программе - 4, из них: достигнуто 

100% - 3, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 1.  

Вывод: Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью 

освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые 

показатели достигнуты. По итогам выполнения муниципальной программы за 2018 год 

признана высокоэффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной 

программы за 2018 год ответственному исполнителю рекомендуется доработать систему 

показателей эффективности муниципальной программы в части корректировки плановых 

значений с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде. 

Эффективные, где 90%<Pитог<100% муниципальные программы такие, как: 

«Развитие образования в Октябрьском районе на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года». Освоение средств за счет всех источников 



финансирования – 95,6%, показателей по программе - 30, из них: достигнуто 100% - 29, не 

достигнут - 1, превышено плановое значение показателя – 0. По показателю «Доля 

выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании» превышено плановое значение в 

связи с тем, что 2 выпускника не получили аттестат (Октябрьская СОШ - 1; Унъюганская 

СОШ № 1 - 1).  

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2018 год признана 

эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2018 год 

ответственному исполнителю рекомендуется не допускать формирование остатков, 

неиспользованных средств за счет всех источников финансирования на конец 

финансового года. 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 

2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года». Освоение средств за счет всех 

источников финансирования – 100%, показателей по программе - 9, из них: достигнуто 

100% - 9, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 0.  

Вывод: Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью 

освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые 

показатели достигнуты. Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования 

муниципальной программы в очередном финансовом году. 

«Социальная поддержка жителей Октябрьского района на 2018 – 2020 годы и 

на плановый период до 2025 года». Освоение средств за счет всех источников 

финансирования – 100%, показателей по программе - 12, из них: достигнуто 100% - 7, не 

достигнут - 2, показатели с плохой динамикой – 3.  

Вывод: Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью 

освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые 

показатели достигнуты, частично. По итогам выполнения муниципальной программы за 

2018 год признана высокоэффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной 

программы за 2018 год ответственному исполнителю рекомендуется активизировать 

работу по выявлению несовершеннолетних лиц, находящихся в социально опасном 

положении, совершившие преступление и административные правонарушения, а также  

доработать систему показателей эффективности муниципальной программы в части 

корректировки плановых значений с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде. 

«Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018 

– 2020 годы и на плановый период до 2025 года». Освоение средств за счет всех 



источников финансирования – 100%, показателей по программе - 2, из них: достигнуто 

100% - 2, не достигнут - 0, превышено плановое значение показателя – 0.  

Вывод: Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью 

освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые 

показатели достигнуты. Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования 

муниципальной программы в очередном финансовом году. 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018 – 2020 

годы и на плановый период до 2025 года». Освоение средств за счет всех источников 

финансирования – 99,9%, показателей по программе - 52, из них: достигнуто 100% - 36, не 

достигнут - 4, превышено плановое значение показателя – 4.  

Показатели «Количество благоустроенных дворовых территорий», «Количество 

благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» перевыполнены, в 

связи с экономией денежных средств. Показатели «Доля объема энергетических ресурсов, 

производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 

территории муниципального образования», «Отношение экономики энергетических 

ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в 

результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему 

финансирования муниципальной программы», «Удельный расход природного газа в 

многоквартирных домах с иными системами газового отопления» не достигнуты, в связи с 

отсутствием финансирования. 

Вывод: Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью 

освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые 

показатели достигнуты, частично. По итогам выполнения муниципальной программы за 

2018 год признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной 

программы за 2018 год ответственному исполнителю рекомендуется доработать систему 

показателей эффективности муниципальной программы в части корректировки плановых 

значений с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде. 

«Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский 

район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года». Освоение средств за 

счет всех источников финансирования – 98,6%, показателей по программе - 10, из них: 

достигнуто 100% - 8, не достигнут - 2, превышено плановое значение показателя – 0. 

Показатель «Количество рейсов воздушного транспорта по субсидируемым маршрутам в 



год» достигнут в не полном объеме, в связи с сокращением количества дней 

использования вертолетов. Показатель «Количество пассажиров перевезенных 

воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам» не достигнут в связи  с 

сокращением количества рейсов. 

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2018 год признана 

эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2018 год 

ответственному исполнителю рекомендуется не допускать формирование остатков, 

неиспользованных средств за счет всех источников финансирования на конец 

финансового года, а также доработать систему показателей эффективности 

муниципальной программы в части корректировки плановых значений с учетом 

достигнутого уровня в отчетном периоде. 

«Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного 

порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления 

наркотиками в Октябрьском районе на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 

2025 года». Освоение средств за счет всех источников финансирования – 99,5%, 

показателей по программе - 10, из них: достигнуто 100% - 9, не достигнут - 0, превышено 

плановое значение показателя – 1. 

Вывод: Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью 

освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые 

показатели достигнуты. Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования 

муниципальной программы в очередном финансовом году. 

 «О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2018 –2020 годы и на плановый 

период до 2025 года». Освоение средств за счет всех источников финансирования – 

96,9%, показателей по программе - 8, из них: достигнуто 100% - 8, не достигнут - 0, 

превышено плановое значение показателя – 0. 

Вывод: Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью 

освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые 

показатели достигнуты. Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования 

муниципальной программы в очередном финансовом году. 

«Развитие информационного и гражданского общества Октябрьского района 

на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года». Освоение средств за счет всех 

источников финансирования – 99,8%, показателей по программе - 8, из них: достигнуто 

100% - 7, не достигнут - 1, превышено плановое значение показателя – 0. Показатель 

«Количество информационных сообщений, передаваемых печатными средствами 



массовой информации Октябрьского района, с упоминанием органов местного 

самоуправления» достигнут в неполном объеме, в связи  с ростом стоимости печатного 

материала (страницы) и необходимостью размещения большего количества НПА в 

электронном виде. 

Вывод: Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью 

освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые 

показатели достигнуты, частично. По итогам выполнения муниципальной программы за 

2018 год признана эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной 

программы за 2018 год ответственному исполнителю рекомендуется доработать систему 

показателей эффективности муниципальной программы в части корректировки плановых 

значений с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде, по показателю достигнутого 

не в полном объеме. 

«Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и 

содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район 

на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года». Освоение средств за счет всех 

источников финансирования – 98,6%, показателей по программе - 5, из них: достигнуто 

100% - 2, не достигнут - 3, превышено плановое значение показателя – 0. Показатель 

«Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение 

и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях» достигнут в 

неполном объеме, в связи с установленной законодательством периодичностью 

прохождения обучения по охране труда 1 раз в 3 года, количество руководителей и 

специалистов в 2018 году получилось меньше предполагаемого, так как работники 

прошли обучение в 2016-2017 годах. Показатель «Количество рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий труда» достигнут в неполном объеме, в связи с 

установленной законодательством периодичностью проведения специальной оценки 

условий труда 1 раз в 5 лет, количество рабочих мест в 2018 году получилось меньше 

предполагаемого, так как специальная оценка проведена в 2016-2017 годах. Показатель 

«Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию 

коллективные договоры» достигнут в неполном объеме, в связи с установленной 

законодательством периодичностью заключения коллективных договоров сроком на 3 

года, количество коллективных договоров в 2018 году получилось меньше 

предполагаемого, так как коллективные договора были заключены ранее 2018 года. 

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2018 год признана 

эффективной. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 2018 год 

ответственному исполнителю рекомендуется доработать систему показателей 



эффективности муниципальной программы в части корректировки плановых значений с 

учетом достигнутого уровня в отчетном периоде. 

«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования 

Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и плановый период до 2025 года». Освоение 

средств за счет всех источников финансирования – 100%, показателей по программе - 5, 

из них с плановым значением 1: достигнуто 100% - 1, не достигнут - 0, превышено 

плановое значение показателя – 0.  

Вывод: Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью 

освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые 

показатели достигнуты. Рекомендуется сохранить прежний уровень финансирования 

муниципальной программы в очередном финансовом году. Следует отметить 

своевременную работу ответственного исполнителя программы по внесению изменений в 

программу и корректировку значений показателей. 

Умеренно эффективные, где 75%<Pитог<90% муниципальные программы такие, 

как: 

«Управление муниципальной собственностью Октябрьского района на 2018 – 

2020 годы и на плановый период до 2025 года». Освоение средств за счет всех 

источников финансирования – 96,07%, показателей по программе - 11, из них: достигнуто 

100% - 8, не достигнут - 3, превышено плановое значение показателя – 0. Показатель 

«Количество приватизированных объектов» достигнут не в полном объеме - продано 11 

объектов, не проданные 4 объекта включены в план приватизации на 2019 год. Показатель 

«Количество сформированных земельных участков» достигнут не в полном объеме - 

комитетом и городскими поселениями заключено 27 муниципальных контрактов  по 

подготовке межевых планов и постановке на  кадастровый учет 226 земельных участков. 

Низкий показатель, так как в рамках данного мероприятия проводились работы и по 

оценке рыночной стоимости земельных участков и рыночной стоимости права аренды 

земельных участков в количестве 50; постановка на кадастровый учет линейных объектов 

(стоимость выше); не состоялось 2 закупки на выполнение работ по оценке; возникла 

экономия при проведении запроса котировок (начальная минимальная цена уменьшена  в 

2-3 раза). Показатель «Завершение строительства объекта здравоохранения современного 

уровня на территории городского поселения Талинка» достигнут не в полном объеме - 

ориентировочный срок ввода в эксплуатацию объекта первое полугодие 2019 года, так как 

устройство асфальтированной площадки для подъезда пожарного автомобиля (замечание 

Службы жилищного и строительного надзора); исправления замечаний по 

асфальтированию прилегающей территории (замечания УЖКХиС и Службы жилищного и 



строительного надзора); посадка деревьев и кустарников, взамен не прижившихся 

(замечания УЖКХиС); исправление не качественно выполненных фундаментов 

ограждения (замечания УЖКХиС). По показателю «Площадь застрахованных объектов 

муниципального жилищного фонда в деревянном исполнении» в связи с невозможностью 

заключения муниципального контракта на страхование муниципального имущества. 

Базовое значение показателя составляет 0 

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2018 год признана 

умеренно эффективной, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели 

достигнуты, частично. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 

2018 год ответственному исполнителю рекомендуется не допускать формирование 

остатков, неиспользованных средств за счет всех источников финансирования на конец 

финансового года, а также доработать систему показателей эффективности 

муниципальной программы в части корректировки плановых значений с учетом 

достигнутого уровня в отчетном периоде. 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального 

образования Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 

года». Освоение средств за счет всех источников финансирования – 99,8%, показателей по 

программе - 6, из них: достигнуто 100% - 4, не достигнут - 2, превышено плановое 

значение показателя – 0. Показатель «Количество ликвидированных, расселенных 

приспособленных для проживания строений (Сокращение приспособленных для 

проживания строений с 22 до 0)» не достигнут, в связи с отсутствием финансирования.   

Вывод: По итогам выполнения муниципальной программы за 2018 год признана 

умеренно эффективной, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели 

достигнуты, частично. По итогам оценки эффективности муниципальной программы за 

2018 год ответственному исполнителю рекомендуется доработать систему показателей 

эффективности муниципальной программы в части корректировки плановых значений с 

учетом достигнутого уровня в отчетном периоде. 

Неэффективные, где Pитог<75% муниципальные программы такие программы не 

выявлены. 

Общие выводы: 

Несмотря на качественную оценку «высокоэффективные» и «эффективные» по 

ряду муниципальных программ зафиксировано, низкое значение коэффициента 

экономической эффективности, что явилось следствием не достижения запланированных 

значений по ряду целевых показателей при высокой степени финансового исполнения. 



Ответственным исполнителям муниципальных программ совместно с 

соисполнителями, рекомендуется: 

1. Соблюдать требования, предъявляемые к содержанию муниципальной 

программы, установленные Порядком принятия решения о разработке муниципальных 

программ Октябрьского района, их формирования, утверждения и реализации», 

утвержденного постановлением администрации Октябрьского района от 21.05.2018 № 

1026 «О муниципальных и ведомственных  целевых программах Октябрьского района. 

2. Проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года 

с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае 

наличия объективных причин. 

3. В случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять 

текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с 

целью оптимизации расходования бюджетных средств. 

4. Своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей 

муниципальных программ. 

5. Организовать надлежащий контроль за качеством предоставляемой отчетности 

по муниципальным программам, за актуальностью информации размещаемой на 

официальном сайте администрации Октябрьского района и в государственной 

автоматизированной системе «Управление». 

6. Проекты о внесении изменений в муниципальные программы предоставлять на 

проверку, в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных 

программ Октябрьского района, их формирования, утверждения и реализации», 

утвержденного постановлением администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459 

«О муниципальных программах Октябрьского района». К проекту должны быть 

приложены заключения Комитета по муниципальным финансам администрации 

Октябрьского района, Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района, юридического отдела администрации Октябрьского района и Контрольно-счетной 

палаты Октябрьского района. 



Оценка эффективности 

программы

Плановое 

значение

Фактическое 

значение

% фактического 

достижения
Профинансировано Освоение

%   освоения к 

финансированию
Итог

1.

«Развитие образования в 

Октябрьском районе на 2018 – 2020 

годы и на плановый период до 2025 

года» (30 показателей)

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района

1 687,50 1 695,98 101,15 1 983 796,50 1 896 636,60 95,6 98,38

2.

«Доступная среда в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 

2018 – 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года»

Отдел по вопросам 

архитектуры, 

градостроительства 

администрации 

Октябрьского района

124,3 124,3 100 750,0 750,0 100 100,00

3.

«Культура Октябрьского района на 

2018 – 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года»

Отдел культуры и туризма 

администрации 

Октябрьского района
47127,46 48187,25 111,9 168288,0 168 288,00 100 105,95

4.

«Развитие физической культуры и 

спорта на территории Октябрьского 

района на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года»

Отдел физической культуры 

и спорта администрации 

Октябрьского района 262,3 274,7 105,3 97789,40 97 786,40 100 102,65

5.

«Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального 

образования Октябрьский район на 

2018 – 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года»

Отдел по вопросам 

промышленности, экологии 

и сельского хозяйства 

администрации 

Октябрьского района

6393 7180,34 129,07 74 814,30 74 814,30 100 114,54

6.

«Охрана окружающей среды на 

территории муниципального 

образования Октябрьский район на 

2018 – 2020 годы и плановый период 

до 2025 года»

Отдел по вопросам 

промышленности, экологии 

и сельского хозяйства 

администрации 

Октябрьского района

100 100 100 211,9 211,90 100 100,00

7.

«Улучшение условий и охраны 

труда, развитие социального 

партнерства и содействие занятости 

населения в муниципальном 

образовании Октябрьский район на 

2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025 года»

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

обеспечения охраны труда 

Управления 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района

6170 5607,9 88,2 10368,6 10 228,32 98,65 93,42

Оценка достижения показателей
Освоение средств за счет всех источников 

финансирования

№ п/п
Наименование муниципальной 

программы

Отвественный 

исполнитель



Оценка эффективности 

программы

Плановое 

значение

Фактическое 

значение

% фактического 

достижения
Профинансировано Освоение

%   освоения к 

финансированию
Итог

Оценка достижения показателей
Освоение средств за счет всех источников 

финансирования

№ п/п
Наименование муниципальной 

программы

Отвественный 

исполнитель

8.

«Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 – 2020 

годы и на плановый период до 2025 

года»

Отдел муниципальной 

службы и кадровой 

политики администрации 

Октябрьского района
18 23 103,75 158 431,70 156 780,20 99,0 101,35

9.

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Октябрьском 

районе на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года»

Отдел развития 

предпринимательства 

администрации 

Октябрьского района
4498,3 4555 100,68 15 122,00 15 122,00 100 100,34

10.

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей 

муниципального образования 

Октябрьский район на 2018 – 2020 

годы и на плановый период до 2025 

года»

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района

7027 7972,5 71,33 698 331,15 697 374,80 99,9 85,60

11.

«Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район на 2018 – 2020 

годы и на плановый период до 2025 

года»

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района
2305,47 3440,59 101,1 122 025,28 121 916,04 99,9 100,51

12.

«Развитие транспортной системы 

муниципального образования 

Октябрьский район на 2018 – 2020 

годы и на плановый период до 2025 

года»

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского района

136228,96 125831,84 91,31 199 543,80 196 765,39 98,6 94,96

13.

«Профилактика экстремизма и 

правонарушений в сфере 

общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, 

незаконного оборота и 

злоупотребления наркотиками в 

Октябрьском районе на 2018 – 2020 

годы и на плановый период до 2025 

года»

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации 

Октябрьского района 18097,7 18572,4 97,05 10 348,80 10 299,60 99,5 98,29



Оценка эффективности 

программы

Плановое 

значение

Фактическое 

значение

% фактического 

достижения
Профинансировано Освоение

%   освоения к 

финансированию
Итог

Оценка достижения показателей
Освоение средств за счет всех источников 

финансирования

№ п/п
Наименование муниципальной 

программы

Отвественный 

исполнитель

14.

«Социальная поддержка жителей 

Октябрьского района на 2018 – 2020 

годы и на плановый период до 2025 

года»

Управление опеки и 

попечительства 

администрации 

Октябрьского района

679 686 102,19 107 975,30 107 401,20 99,5 100,83

15.

«О защите населения и территории 

Октябрьского района от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 2018 

–2020 годы и на плановый период до 

2025 года»

Отдел гражданской защиты 

населения администрации 

Октябрьского района

3147 3147 100 5 151,60 4 989,60 96,9 98,43

16.

«Осуществление поселком 

городского типа Октябрьское 

функций административного центра 

муниципального образования 

Октябрьский район на 2018 – 2020 

годы и на плановый период до 2025 

года»

Отдел проектного 

управления, 

административной реформы 

и реализации программ 

Управления 

экономического развития 

администрации 

Октябрьского района

503 504 112,5 3 884 597,32 3 884 597,32 100 106,25

17.

«Управление муниципальными 

финансами в Октябрьском районе на 

2018 – 2020 годы и на плановый 

период до 2025 года»

Комитет по управлению 

муниципальными 

финансами администрации 

Октябрьского района
369,32 442,58 147,45 374 219 374 063,80 100,0 123,70

18.

«Развитие информационного и 

гражданского общества 

Октябрьского района на 2018 – 2020 

годы и на плановый период до 2025 

года»

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района

42121,1 42468,003 97,6 45 933,20 45 847,30 99,8 98,71

19.

«Управление муниципальной 

собственностью Октябрьского 

района на 2018 – 2020 годы и на 

плановый период до 2025 года»

Комитет по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района

205176,01 207833,84 82,17 71515,00 68 707,50 96,1 89,12

91,68684211 7 932 580,27 99,1 100,69


