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Доклад 
об эффективности реализации муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения  
за 2018 год 

 
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ  Окуловского муниципального района и 
Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценке 
эффективности (далее - Порядок), утверждённым постановлением 
Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, 
экономическим комитетом Администрации Окуловского муниципального 
района (далее - экономический комитет) выполнен мониторинг хода 
реализации муниципальных программ, определены  его результаты,  
проведена оценка выполнения целевых показателей и оценка эффективности 
реализации муниципальных программ. 

Согласно  подпункту 5.3. пункта 5 Порядка в соответствии с 
установленными сроками ответственными исполнителями муниципальных 
программ в экономический комитет представлены отчёты о ходе реализации 
муниципальных программ за 2018 год в составе отчёта о финансировании  и 
освоении средств по муниципальным программам, сведений о выполнении 
мероприятий программ, о достижении значений целевых показателей, 
определённых в  муниципальных программах, а также информация о 
критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

В 2018 году на территории Окуловского муниципального района и 
Окуловского городского поселения реализовывались мероприятия 34 
муниципальных программ:  

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Окуловского муниципального района на 2014 - 2021 годы»; 

Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в 
Администрации Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы»; 

Муниципальная программа  «Развитие архивного дела в Окуловском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы»; 
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Муниципальная программа «Развитие информационного общества и 
формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном 
районе на 2014-2021 годы»; 

Муниципальная  программа «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы»; 

Муниципальная  программа  «Повышение безопасности дорожного 
движения  на территории Окуловского муниципального района на 2016-2020 
годы»; 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы»; 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы»; 

Муниципальная программа «Развитие системы управления 
муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-
2021 годы»; 

Муниципальная программа  «Обеспечение экономического развития 
Окуловского муниципального района на 2015-2021годы»; 

Муниципальная программа «Развитие и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2015-2021 
годы»; 

Муниципальная программа «Развитие образования в Окуловском 
муниципальном районе на 2014-2021 годы»; 

Муниципальная программа  «Улучшение жилищных условий граждан 
и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском 
муниципальном районе на 2018-2021 годы»  

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в  
Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы»;  

Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в 
Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы»;   

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы»; 

Муниципальная программа «Берегоукрепительные работы на 
р.Перетна в районе домов 17, 18, 21 и 22 по ул.Куйбышева в п.Кулотино 
Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 
2017-2019 годы»; 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда в Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы»; 

Муниципальная  программа  «Социальная  поддержка  граждан в  
Окуловском  муниципальном  районе  на 2016-2020 годы»; 
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Муниципальная  программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории Окуловского муниципального района на 2016-2021 годы»;   

Муниципальная  программа  «Градостроительная политика на 
территории Окуловского муниципального района на 2016-2021 годы» 

Муниципальная программа «Строительство дошкольных 
образовательных организаций на территории Окуловского муниципального 
района  на 2018-2020 годы»; 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Окуловского 
муниципального района на 2018-2019 годы». 

Муниципальная программа   «Формирование современной среды на 
территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы»; 

Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории Окуловского 
городского поселения на 2015-2021 годы»; 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Окуловского 
городского поселения на 2019-2021 годы»; 

Муниципальная программа «Усиление противопожарной защиты на 
территории Окуловского городского поселения на 2014-2021 годы»; 

Муниципальная программа «Обеспечение благоустроенными жилыми 
помещениями граждан на территории Окуловского городского поселения на  
2017-2020 годы»;   

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском 
городском поселении на 2018-2021 годы»; 

Муниципальная  программа  «Градостроительная политика на 
территории Окуловского городского поселения на 2016-2021 годы»; 

Муниципальная  программа  «Повышение безопасности дорожного 
движения  на территории Окуловского городского поселения на 2016-2021 
годы»; 

Муниципальная  программа «Капитальный и текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении на 
2016-2021 годы»;   

Муниципальная программа «Развитие системы управления 
муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-
2021 годы»; 

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Окуловского городского поселения на 2017-
2021 годы»; 
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Финансирование и освоение средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий муниципальных программ 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальных 
программ  осуществлялось за счёт средств бюджета муниципального района 
и бюджета Окуловского городского поселения. В 2018 году на реализацию 
мероприятий муниципальных программ Окуловского муниципального 
района в бюджете муниципального района были предусмотрены средства в 
объёме 188799,1 тыс. рублей. Профинансировано 174446,2 тыс. рублей или 
92,4 % от плана. Освоено в рамках муниципальных программ 171682,0 тыс. 
рублей или 98,4% от объёма финансирования. На реализацию мероприятий 
муниципальных программ Окуловского городского поселения в бюджете 
Окуловского городского поселения были предусмотрены средства в объеме 
82782,97 тыс. рублей. Профинансировано 73088,5 тыс. рублей или 88,3 % от 
плана. Освоено в рамках муниципальных программ 99,9 % от объёма 
финансирования. 

Сведения о финансировании и освоении средств по муниципальным 
программам представлены в Приложении 1 и Приложении 2 к настоящему 
отчёту. 

 
Выполнение мероприятий муниципальных программ 

 
В полном объёме выполнены мероприятия, запланированные на 2018 

год,  следующих муниципальных программ:  
«Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского 

муниципального района на 2015-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
управление Делами Администрации Окуловского муниципального района); 

«Развитие архивного дела в Окуловском муниципальном районе на 
2016-2020 годы» (ответственный исполнитель - архивный отдел комитета 
культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района); 

«Развитие информационного общества и формирование электронного 
правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы» 
(ответственный исполнитель - управление Делами Администрации 
Окуловского муниципального района); 

«Повышение безопасности дорожного движения  на территории 
Окуловского муниципального района на 2016-2020 годы» (ответственный 
исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 
деятельности Администрации Окуловского муниципального района); 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 
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муниципального района на 2015-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского муниципального района); 

«Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном 
районе на 2015-2021 годы» (ответственный исполнитель - комитет жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района);   

«Капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Окуловском 
муниципальном районе на 2015-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского муниципального района); 

«Социальная  поддержка  граждан в  Окуловском  муниципальном  
районе  на 2016-2020 годы» (ответственный исполнитель – комитет 
социальной защиты населения Администрации Окуловского муниципального 
района); 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Окуловского 
муниципального района на 2016-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского 
муниципального района);   

«Градостроительная политика на территории Окуловского 
муниципального района на 2016-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
Отдел   архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 
муниципального района); 

«Берегоукрепительные работы на р.Перетна в районе домов 17, 18, 21 и 
22 по ул.Куйбышева в п.Кулотино Окуловского района Новгородской 
области для исполнения решения суда на 2017-2019 годы» (ответственный 
исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 
деятельности Администрации Окуловского муниципального района); 

«Охрана окружающей среды Окуловского муниципального района на 
2018-2019 годы» (ответственный исполнитель - комитет жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района); 

«Формирование современной среды на территории Окуловского 
городского поселения на 2018-2022 годы» (ответственный исполнитель - 
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского муниципального района); 

«Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на 
территории Окуловского городского поселения на  2017-2020 годы» 
(ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
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дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального 
района);   

«Повышение безопасности дорожного движения  на территории 
Окуловского городского поселения на 2016-2021 годы» (ответственный 
исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 
деятельности Администрации Окуловского муниципального района); 

«Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в 
Окуловском городском поселении на 2016-2021 годы» (ответственный 
исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 
деятельности Администрации Окуловского муниципального района);   

Частично в 2018 году выполнены мероприятия следующих 
муниципальных программ:  

«Управление муниципальными финансами Окуловского 
муниципального района на 2014 - 2021 годы» (ответственный исполнитель - 
комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района); 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Окуловском 
муниципальном районе на 2014-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского 
муниципального района); 

«Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном районе 
на 2014-2021 годы» ответственный исполнитель - управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского муниципального 
района); 

«Устойчивое развитие сельских территорий Окуловского 
муниципального района на 2014-2021 годы» ответственный исполнитель - 
управление по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 
Окуловского муниципального района); 

«Развитие системы управления муниципальным имуществом в 
Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы» (ответственный 
исполнитель- комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Окуловского муниципального района); 

«Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального 
района на 2015-2021годы» (ответственный исполнитель - экономический 
комитет Администрации Окуловского муниципального района); 

«Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-
2021 годы» (ответственный исполнитель - комитет образования 
Администрации Окуловского муниципального района); 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 
2018-2021 годы» (ответственный исполнитель - комитет жилищно-
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коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района);  

«Развитие культуры и туризма в  Окуловском муниципальном районе 
на 2014-2021 годы» (ответственный исполнитель - комитет культуры и 
туризма Администрации Окуловского муниципального района);  

«Развитие физической культуры и спорта в Окуловском 
муниципальном районе на 2014-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
управление по физической культуре и спорту Администрации Окуловского 
муниципального района); 

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Окуловского городского поселения на 
2015-2021 годы» (ответственный исполнитель - комитет жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района); 

«Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 
2019-2021 годы» (ответственный исполнитель - комитет жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района); 

«Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского 
городского поселения на 2014-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского муниципального района); 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-
2021 годы» (ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 
муниципального района); 

«Градостроительная политика на территории Окуловского городского 
поселения на 2016-2021 годы» (ответственный исполнитель - Отдел   
архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 
муниципального района); 

«Развитие системы управления муниципальным имуществом в 
Окуловском городском поселении на 2016-2021 годы» (ответственный 
исполнитель- комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Окуловского муниципального района); 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 
Окуловского городского поселения на 2017-2021 годы» (ответственный 
исполнитель - Отдел   архитектуры и градостроительства Администрации 
Окуловского муниципального района); 
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Не выполнены в 2018 году мероприятия  муниципальной программы 
«Строительство дошкольных образовательных организаций на территории 
Окуловского муниципального района  на 2018-2020 годы» (ответственный 
исполнитель - отдел   архитектуры и градостроительства Администрации 
Окуловского муниципального района); 

В таблице 1 представлена информация о выполнении мероприятий 
муниципальных программ в разрезе структурных подразделений и 
отраслевых органов Администрации Окуловского муниципального района, 
являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ: 

таблица 1 
Структурное 
подразделение 
Администрации 
Окуловского 

муниципального 
района- 

ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Количество 
программ, по 
которым 

запланированн
ые мероприя-
тия выполне-
ны полностью/ 

% от 
количества 
программ по 
структурному 
подразделению, 
отраслевому 

органу 

Количество 
программ, по 
которым 

запланирован-
ные мероприя-
тия выполнены 
частично/% от 
количества 
программ по 
структурному 
подразделению, 
отраслевому 

органу 

Количество 
программ, по 
которым 

запланирован-
ные мероприя-

тия не 
выполнены//% 
от количества 
программ по 
структурному 
подразделению, 
отраслевому 

органу  

Всего про-
грамм по 
структур-
ному под-
разделению 
(ответствен

-ному 
испол-
нителю) 

 

Комитет 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
дорожной 
деятельности 

10/66,6% 5/33,4% - 15 

Отдел   
архитектуры и 
градостроительст
ва  

1/25% 2/50% 1/25% 4 

Управление 
делами 

2/100% - - 2 

Управление по 
сельскому 
хозяйству и 
продовольствию 

- 2/100% - 2 

Комитет 
образования 

- 1/100% - 1 

Управление по 
физической 
культуре и спорту 

- 1/100% - 1 

Комитет 
культуры и 
туризма 

1/50% 1/50% - 2 

Главный 
специалист по 
делам ГО и ЧС 

1/50% 1/50% - 2 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

- 2/100% - 2 

Комитет 
финансов 

- 1/100% - 1 

Экономический 
комитет 

- 1/100% - 1 
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Комитет 
социальной 
защиты 
населения 

1/100% - - 1 

Итого: 16/47,0% 17/50,0% 1/3,0% 34 

 
Таким образом,  
доля муниципальных программ, запланированные мероприятия  по 

которым в 2018 году выполнены в полном объёме, от общего количества 
муниципальных программ составила 47,0 % (2017 год - 56,3%); 

доля муниципальных программ, запланированные мероприятия  по 
которым в 2018 году выполнены частично, составила 50,0 % (2017 год-
43,7%). 

Доля муниципальных программ, запланированные мероприятия  по 
которым в 2018 году не выполнены, составила 3,0 % (в 2017 году такие 
муниципальные программы отсутствовали). 

Сведения о выполнении в 2018 году мероприятий муниципальных 
программ представлены в Приложении 3 к настоящему отчёту.  

 
Достижение значений целевых показателей  

муниципальных программ 
 

В 2018 году  полностью достигнуты значения целевых показателей по 
16 муниципальным программам, а именно: 

«Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского 
муниципального района на 2015-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
управление Делами Администрации Окуловского муниципального района); 

«Развитие архивного дела в Окуловском муниципальном районе на 
2016-2020 годы» (ответственный исполнитель - архивный отдел комитета 
культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района); 

«Развитие информационного общества и формирование электронного 
правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы» 
(ответственный исполнитель - управление Делами Администрации 
Окуловского муниципального района); 

«Повышение безопасности дорожного движения  на территории 
Окуловского муниципального района на 2016-2020 годы» (ответственный 
исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 
деятельности Администрации Окуловского муниципального района); 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 
2018-2021 годы» (ответственный исполнитель - комитет жилищно-
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коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района);  

«Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном 
районе на 2015-2021 годы» (ответственный исполнитель - комитет жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района);   

«Берегоукрепительные работы на р.Перетна в районе домов 17, 18, 21 и 
22 по ул.Куйбышева в п.Кулотино Окуловского района Новгородской 
области для исполнения решения суда на 2017-2019 годы» (ответственный 
исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 
деятельности Администрации Окуловского муниципального района); 

«Капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Окуловском 
муниципальном районе на 2015-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского муниципального района); 

«Охрана окружающей среды Окуловского муниципального района на 
2018-2019 годы» (ответственный исполнитель - комитет жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района); 

«Формирование современной среды на территории Окуловского 
городского поселения на 2018-2022 годы» (ответственный исполнитель - 
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского муниципального района); 

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Окуловского городского поселения на 
2015-2021 годы» (ответственный исполнитель - комитет жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района); 

«Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского 
городского поселения на 2014-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского муниципального района); 

«Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на 
территории Окуловского городского поселения на  2017-2020 годы» 
(ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального 
района);   

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-
2021 годы» (ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального 
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хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 
муниципального района); 

«Градостроительная политика на территории Окуловского городского 
поселения на 2016-2021 годы» (ответственный исполнитель - Отдел   
архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 
муниципального района); 

«Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в 
Окуловском городском поселении на 2016-2021 годы» (ответственный 
исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 
деятельности Администрации Окуловского муниципального района).   

Частично достигнуты значения целевых показателей по 18 
муниципальным программам: 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Окуловском 
муниципальном районе на 2014-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского 
муниципального района); 

«Управление муниципальными финансами Окуловского 
муниципального района на 2014 - 2021 годы» (ответственный исполнитель - 
комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района); 

«Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном районе 
на 2014-2021 годы» (ответственный исполнитель - управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского муниципального 
района); 

«Устойчивое развитие сельских территорий Окуловского 
муниципального района на 2014-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
управление по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 
Окуловского муниципального района); 

«Развитие системы управления муниципальным имуществом в 
Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы» (ответственный 
исполнитель - комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Окуловского муниципального района); 

«Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального 
района на 2015-2021годы» (ответственный исполнитель - экономический 
комитет Администрации Окуловского муниципального района); 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 
муниципального района на 2015-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского муниципального района); 
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«Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-
2021 годы» (ответственный исполнитель - комитет образования 
Администрации Окуловского муниципального района); 

«Развитие культуры и туризма в  Окуловском муниципальном районе 
на 2014-2021 годы» (ответственный исполнитель - комитет культуры и 
туризма Администрации Окуловского муниципального района);  

«Развитие физической культуры и спорта в Окуловском 
муниципальном районе на 2014-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
управление по физической культуре и спорту Администрации Окуловского 
муниципального района); 

 «Социальная  поддержка  граждан в  Окуловском  муниципальном  
районе  на 2016-2020 годы» (ответственный исполнитель – комитет 
социальной защиты населения Администрации Окуловского муниципального 
района); 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Окуловского 
муниципального района на 2016-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского 
муниципального района);   

«Градостроительная политика на территории Окуловского 
муниципального района на 2016-2021 годы» (ответственный исполнитель - 
Отдел   архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 
муниципального района); 

«Строительство дошкольных образовательных организаций на 
территории Окуловского муниципального района  на 2018-2020 годы» 
(ответственный исполнитель - Отдел   архитектуры и градостроительства 
Администрации Окуловского муниципального района); 

«Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 
2019-2021 годы» (ответственный исполнитель - комитет жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района); 

«Повышение безопасности дорожного движения  на территории 
Окуловского городского поселения на 2016-2021 годы» (ответственный 
исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 
деятельности Администрации Окуловского муниципального района); 

«Развитие системы управления муниципальным имуществом в 
Окуловском городском поселении на 2016-2021 годы» (ответственный 
исполнитель - комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Окуловского муниципального района); 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 
Окуловского городского поселения на 2017-2021 годы» (ответственный 



 13

исполнитель - Отдел   архитектуры и градостроительства Администрации 
Окуловского муниципального района); 

Муниципальные программы, целевые показатели по которым в 2018 
году не достигнуты, отсутствуют. 

Таким образом, доля муниципальных программ, запланированные 
значения целевых показателей по которым в отчётном периоде достигнуты, 
составила 47,0% (2017 год-34,4%), достигнуты частично – 53,0% (2017 год- 
65,6%). 

Сведения о достижении в 2018 году целевых показателей, 
определённых в муниципальных программах, представлены в Приложении 4 
к настоящему отчёту.  

 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

 
Оценка эффективности реализации  муниципальных программ 

выполняется по каждой программе в соответствии с критериями оценки, их 
значениями и весом.  

Муниципальные программы, оценка эффективности которых 
составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными, от 50 до 80 баллов 
- умеренно эффективными, от 80 до 100 баллов - эффективными. 

В таблице 2 представлена информация об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ за 2017 год. 

таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы Оценка 
эффек-
тивнос
ти   

Эффективность 
программы 

1 2 3 4 
Комитет финансов 

 
1 Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Окуловского 
муниципального района на 2014 - 2021 годы» 

94 
балла эффективная 

Управление делами 
 

2 Муниципальная программа  «Развитие 
муниципальной службы в Администрации 
Окуловского муниципального района на 2015-
2021 годы» 

95 
баллов эффективная 

3 Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества и формирование 
электронного правительства в Окуловском 
муниципальном районе на 2014-2021 годы» 

100 
баллов эффективная 

Главный специалист по делам ГО и ЧС  
 

4 Муниципальная  программа «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
Окуловском муниципальном районе на 2014-

67 
баллов 

 

умеренно 
эффективная 
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2021 годы» 
 

5 Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 
Окуловского муниципального района на 2016-
2021 годы» 

91 балл эффективная 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 
 

6  Муниципальная программа   «Формирование 
современной среды на территории Окуловского 
городского поселения на 2018-2022 годы» 

99 
баллов эффективная 

7 Муниципальная  программа  «Повышение 
безопасности дорожного движения  на 
территории Окуловского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

98 
баллов эффективная 

8 Муниципальная программа "Развитие и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Окуловского 
муниципального района на 2015-2021 годы" 

81 
балл эффективная 

9 Муниципальная программа "Ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории 
Окуловского городского поселения на 2015-2021 
годы" 

73 
балла 

умеренно 
эффективная 

10 Муниципальная программа  «Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в 
Окуловском муниципальном районе на 2018-
2021 годы»  

63 
балла 

умеренно 
эффективная 

11 Муниципальная программа  «Обеспечение 
жильем молодых семей в Окуловском 
муниципальном районе на 2015-2021 годы»   

100 
баллов эффективная 

12 Муниципальная программа "Благоустройство 
территории Окуловского городского поселения 
на 2019-2021 годы" 

76 
баллов 

умеренно 
эффективная 

13 Муниципальная программа «Усиление 
противопожарной защиты на территории 
Окуловского городского поселения на 2014-2021 
годы» 

81 
балл эффективная 

14 Муниципальная программа «Обеспечение 
благоустроенными жилыми помещениями 
граждан на территории Окуловского городского 
поселения на  2017-2020 годы»   

100 
баллов эффективная 

15 Муниципальная программа "Капитальный 
ремонт муниципального жилого фонда в 
Окуловском муниципальном районе на 2015-
2021 годы" 

92 
балла эффективная 

16 Муниципальная программа «Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в 
Окуловском городском поселении на 2018-2021 
годы» 

80 
баллов эффективная 
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17 Муниципальная  программа  «Повышение 
безопасности дорожного движения  на 
территории Окуловского городского поселения 
на 2016-2021 годы» 

95 
баллов эффективная 

18 Муниципальная  программа «Капитальный и 
текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда в Окуловском городском поселении на 
2016-2021 годы»   

97 
баллов эффективная 

19 Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды Окуловского 
муниципального района на 2018-2019 годы» 

100 
баллов эффективная 

20 Муниципальная программа 
«Берегоукрепительные работы на р.Перетна в 
районе домов 17, 18, 21 и 22 по ул.Куйбышева в 
п.Кулотино Окуловского района Новгородской 
области для исполнения решения суда на 2017-
2019 годы» 

95 
баллов эффективная 

Управление по сельскому хозяйству и продовольствию 
 

21 Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Окуловском муниципальном районе 
на 2014-2021 годы» 

72 
балла 

умеренно 
эффективная 

22 Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий Окуловского 
муниципального района на 2014-2021 годы» 

58 
баллов 

умеренно 
эффективная 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
 

23 Муниципальная программа «Развитие системы 
управления муниципальным имуществом в 
Окуловском городском поселении на 2016-2021 
годы» 

77 
баллов 

умеренно 
эффективная 

24 Муниципальная программа «Развитие системы 
управления муниципальным имуществом в 
Окуловском муниципальном районе на 2015-
2021 годы» 

84 
балла эффективная 

Экономический комитет 
 

25 Муниципальная программа «Обеспечение 
экономического развития Окуловского 
муниципального района на 2015-2021 годы» 

86 
баллов эффективная 

Комитет образования 
 

26 Муниципальная программа  «Развитие 
образования в Окуловском муниципальном 
районе на 2014-2021 годы» 

97 
баллов эффективная 

Комитет культуры и туризма 
 

27 Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в  Окуловском муниципальном районе 
на 2014-2021 годы» 

72 
балла 

умеренно 
эффективная 

28 Муниципальная программа «Развитие архивного 
дела в Окуловском муниципальном районе на 
2016-2020 годы» 

100 
баллов эффективная 

Управление по физической культуре и спорту 

29 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Окуловском 
муниципальном районе на 2014-2021 годы» 

83 
балла эффективная 
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Комитет социальной защиты населения 
30 Муниципальная программа «Социальная  

поддержка  граждан в  Окуловском  
муниципальном  районе  на 2016-2020 годы» 

92 
балла эффективная 

Отдел   архитектуры и градостроительства 
31 Муниципальная  программа  

«Градостроительная политика на территории 
Окуловского муниципального района на 2016-
2021 годы» 

90 
баллов эффективная 

32 Муниципальная  программа  
«Градостроительная политика на территории 
Окуловского городского поселения на 2016-2021 
годы» 

90 
баллов эффективная 

33 Муниципальная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на 
территории Окуловского городского поселения 
на 2017-2021 годы» 

59 
баллов 

умеренно 
эффективная 

34 Муниципальная программа «Строительство 
дошкольных образовательных организаций на 
территории Окуловского муниципального 
района 

18 
баллов неэффективная 

 
 Таким образом, по итогам реализации муниципальных программ на 

территории Окуловского муниципального района в 2018 году: 
эффективными признаны  24  программы  из 34  или 70,6 % (2017 год- 

25 программ из 32 или 78,1%), 
умеренно эффективными – 9 программ или 26,5% (2017 год- 7 

программы или 21,9%), 
неэффективной – 1 программа или 3,0%. 
По сравнению с 2017 годом процент эффективных программ 

уменьшился на 7,5 п.п.. Удельный вес умеренно-эффективных программ 
увеличился на 4,6 п.п., 1 муниципальная программа признана неэффективной  
(в 2015-2017 годах неэффективных программ не было). 

 
Выводы 

Сложившееся соотношение между количеством программ, 
мероприятия которых в 2018 году выполнены полностью,  муниципальных 
программ, мероприятия которых выполнены частично и муниципальных 
программ, мероприятия которых не выполнены (47,0%, 50,0% и 3,0 %) 
соответственно, 2017 год- 56,3% / 43,7%), при фактическом освоении средств 
бюджета на 99 % свидетельствует о качественном решении поставленных 
программных задач и эффективном использовании средств бюджета 
Окуловского муниципального района и средств бюджета Окуловского 
городского поселения. 
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Сложившееся соотношение между количеством муниципальных 
программ, целевые показатели по которым в отчётном периоде  достигнуты и 
программ, целевые показатели по которым достигнуты частично  также 
свидетельствует, о недостаточно высоком качестве планирования 
разработчиком значений целевых показателей, а именно, отсутствие 
взаимосвязи между запланированными значениями целевых 
показателей, как конечным результатом реализации программы, и 
мероприятиями муниципальных программ, как средством достижения 
значений целевых показателей.  

Анализ материалов, представленных ответственными исполнителями 
муниципальных программ для проведения анализа эффективности 
муниципальных программ Окуловского муниципального района и 
Окуловского городского поселения за 2018 год, показал, что при 
формировании и реализации муниципальных программ их ответственными 
исполнителями допущен ряд общих недостатков: 

несвоевременность внесения изменений в программы в части объёмов 
финансирования мероприятий программ, что приводит к искажению 
результатов оценки эффективности программ, 

задачи и цели реализации отдельных муниципальных программ носят 
формальный, либо неопределённый характер, что затрудняет определение 
степени достижения поставленных целей и задач, 

наличие в отдельных муниципальных программах мероприятий и 
целевых показателей, не связанных между собой, что приводит к искажению 
реальной ситуации при оценке эффективности реализации муниципальных 
программ. 

Аналогичные замечания были вынесены и по итогам оценки 
эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2015-2017 
годов. 

Кроме того, необходимо отметить низкое качество подготовки 
отчётности по муниципальным программам отдельными исполнителями.  

 

Предложения по повышению эффективности реализации 
муниципальных программ в 2019 году 

 
Рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных 

программ: 
своевременно приводить в соответствие с бюджетом Окуловского 

муниципального района и бюджетом Окуловского городского поселения 
объёмы финансирования по мероприятиям муниципальных программ; 
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проанализировать запланированные значения целевых показателей в 
«увязке» с мероприятиями муниципальных программ и задачами, на решение 
которых направлена реализация муниципальных программ;   
 
Председатель 
экономического комитета                                           Е.В.Соколова 
 
15 .04.2019 
 
 
 
 


