
Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
реализации муниципальных программ Шенталинского района 

за 2017 год

В  2017  году  на  территории  муниципального  района  Шенталинский
действовало  22  программы,  в  т.ч.  8  подпрограмм.  Предусмотренный  объем
финансирования,  необходимый для выполнения программных мероприятий в
2017 году составил 221 387 тыс. рублей, что выше уровня 2016 года (203 483
тыс.  руб.)  на 108,7%. По итогам 2017 года освоено 191 768 тыс.  рублей,  что
составляет  86,6% от запланированных средств.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ за 2017 год представлена в таблице 1

Таблица 1
№

Наименование показателя

Сумма (руб.) %
испол-
ненияп/п

Бюджетные
ассигнования

Кассовые
расходы

1

Муниципальная программа"Развитие 
системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению 
муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2016-2020 годы"

11 304 975,00 11 089 706,00 98,1

2

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия муниципального 
района Шенталинский Самарской 
области на 2013-2020 годы"

8 255 361,22 8 255 361,22 100,0

3

Муниципальная  программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района 
Шенталинский на  2017-2019 годы"

105 000,00 0,00 0,0

4

Муниципальная программа" 
Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного 
значения вне границ населённых пунктов 
в границах муниципального района 
Шенталинский Самарской области на  
2016-2018 годы"

2 103 822,26 921 717,34 43,8

5

Муниципальная программа "Развитие и 
укрепление материально- технической 
базы муниципального имущества 
образовательных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области 
образования на территории 
муниципального района Шенталинский 
на 2016-2018 годы"

47 881 095,76 42 807 066,69 89,4



6
Муниципальная программа " Содействие 
развитию культуры в муниципальном 
районе Шенталинский на 2016-2018годы"

72 434 181,79 49 986 941,94 69,0

6.1

Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан муниципального 
района Шенталинский на 2016-2018 
годы"

1 971 904,60 1 971 904,60 100,0

6.2

Подпрограмма"Мероприятия  по 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, профилактике 
наркомании, лечению и реабилитации 
наркозависимой части населения 
муниципального района Шенталинский 
на 2016-2018 годы"

21 800,00 21 800,00 100,0

6.3
Подпрограмма"Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на 2016-2018 годы"

60 000,00 60 000,00 100,0

6.4

Подпрограмма"Укрепление материально-
технической базы органов и организаций,
действующих в области молодежной 
политики"

2 024 209,67 2 024 209,67 100,0

6.5
Подпрограмма "Развитие культуры и 
сферы досуга в муниципальном районе 
Шенталинский на 2016-2018годы"

25 693 193,20 23 229 962,06 90,4

6.6

Подпрограмма " Организация 
библиотечного обслуживания населения 
муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2016-2018годы"

10 665 874,32 9 800 727,06 91,9

6.7

Подпрограмма " Развитие физической 
культуры и спорта муниципального 
района Шенталинский на 2016-2018 
годы"

31 997 200,00 12 878 338,55 40,2

7

Муниципальная программа "Развитие 
средств массовой информации на 
территории муниципального района  
Шенталинский Самарской области на 
2015-2017 годы"

888 004,00 888 004,00 100,0

8
Муниципальная программа" Семья и дети
муниципального района Шенталинский 
на 2017-2019 годы"

304 140,00 285 785,00 94,0

9

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года"

1 418 958,00 1 418 958,00 100,0

10
Муниципальная программа" Обеспечение
жильем молодых семей на 2016-2020 
годы"

2 079 000,00 2 079 000,00 100,0

11

Муниципальная программа "Улучшение 
условий и охраны труда в муниципальном
районе Шенталинский на 2017-2019 
годы"

123 000,00 37 750,00 30,7



12

Муниципальная программа"Первичные 
меры пожарной безопасности и защита 
населения и территорий муниципального 
района Шенталинский Самарской 
области от чрезвычайных ситуаций на 
2015-2017 годы"

250 000,00 38 670,00 15,5

13
Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий отдельным 
категориям граждан"

16 102 750,22 16 102 749,92 100,0

14

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений и 
обеспечения общественной безопасности 
в муниципальном районе Шенталинский 
Самарской области на 2017-2019 годы"

45 000,00 7 500,00 16,7

15

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами 
муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2016-2020 годы"

18 369 616,59 18 369 616,59 100,0

16

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления имуществом 
муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2016-2018 годы"

3 602 300,00 3 472 613,48 96,4

17

Муниципальная программа "Обеспечение
эффективного осуществления 
полномочий Администрации 
муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2016-2020 годы"

16 572 974,15 16 562 934,95 99,9

18

Муниципальная программа 
"Мероприятия по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в организациях муниципального 
района Шенталинский на 2017 год"

97 650,00 97 650,00 100,0

19

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в 
муниципальном районе Шенталинский на
2016-2018 годы"

100 000,00 47 558,96 47,6

20

Муниципальная программа 
"Мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда в 
муниципальном районе Шенталинский на
2017 год"

62 775,12 62 775,12 100,0

21

Муниципальная целевая программа 
"Благоустройство территории 
муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2017 год"

19 236 089,57 19 236 089,57 100,0

22
«Развитие системы образования на 
территории муниципального района 
Шенталинский на 2015-2017 годы 

50 000,00 35 633,00 71,3



22.
1

Подпрограмма «Мероприятия по 
проведению ежегодного районного 
конкурса педагогического мастерства 
«Учитель года» Подпрограмма 
"Мероприятия по проведению 
ежегодного районного конкурса 
педагогического мастерства "Учитель 
года"

50 000,00 35 633,00 71,3

ИТОГО: 221 386 693,68 191 768 448,78 86,6

Информация  о  реализации  каждой  муниципальной  программы  в  2017
году  представлена  в  годовых  отчетах  ответственных  исполнителей
муниципальных  программ,  размещенных  на  официальном  сайте  по  адресу
http://shentala.su/index.php?option=com_content&view=article&id=1440:2016-04-
18-04-02-29&catid=83:2015-05-20-05-30-51&Itemid=108

В  соответствии  с  требованиями  Порядка  разработки,  формирования,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
муниципального  района  Шенталинский  Самарской  области,  утвержденным
постановлением  Администрации  муниципального  района  Шенталинский   от
25.08.2017  №  687-п  (  далее  –  Порядка)  комплексная  оценка  эффективности
реализации муниципальных программ оценивается по следующим критериям:
- степень достижений плановых значений (индикаторов);
- степень соответствия запланированному уровню доходов;
- степень выполнения программных мероприятий;
- рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Для программ, содержащих в своем составе подпрограммы – как средняя
взвешенная  всех  оценок  по  удельному  весу  критерий  соответствующих
подпрограмм.

Анализ годовых отчетов об итогах реализации муниципальных программ,
проведенный  отделом  экономики,  инвестиций  и  торговли  Администрации
муниципального района Шенталинский свидетельствует о следующем:

10 муниципальных программ признаны высокоэффективными:
1)  Муниципальная  программа"Развитие  системы  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  на  базе  МАУ  Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг населению муниципального района Шенталинский
Самарской области на 2016-2020 годы"
2) Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального
района Шенталинский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
3) Муниципальная программа" Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы"
4)  Муниципальная  программа  "Улучшение  жилищных  условий  отдельным  категориям
граждан"
5) Муниципальная программа "Мероприятия по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в
организациях муниципального района Шенталинский на 2017 год"

http://shentala.su/index.php?option=com_content&view=article&id=1440:2016-04-18-04-02-29&catid=83:2015-05-20-05-30-51&Itemid=108
http://shentala.su/index.php?option=com_content&view=article&id=1440:2016-04-18-04-02-29&catid=83:2015-05-20-05-30-51&Itemid=108


6) Муниципальная программа "Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда
в муниципальном районе Шенталинский на 2017 год"
7)  Муниципальная  целевая  программа  "Благоустройство  территории  муниципального
района Шенталинский Самарской области на 2017 год"
8)  Муниципальная  программа  "Развитие  и  укрепление  материально-  технической  базы
муниципального имущества образовательных учреждений, осуществляющих деятельность
в области образования на территории муниципального района Шенталинский на 2016-2018
годы"
9)  Муниципальная  программа  "Управление  муниципальными  финансами  муниципального
района Шенталинский Самарской области на 2016-2020 годы"
10)  Муниципальная  программа "Развитие  средств  массовой  информации  на  территории
муниципального района  Шенталинский Самарской области на 2015-2017 годы"

11 муниципальных программ – умеренно эффективные: 

1)  Муниципальная  программа  "Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  муниципального  района
Шенталинский Самарской области на 2013-2020 годы"
2)  Муниципальная  программа  "Повышение  эффективности  управления  имуществом
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2016-2018 годы"
3)  Муниципальная  программа  "Обеспечение  эффективного  осуществления  полномочий
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области на 2016-2020
годы"
4) Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в  муниципальном районе
Шенталинский на 2016-2018 годы"
5) Муниципальная программа "  Содействие развитию культуры в муниципальном районе
Шенталинский на 2016-2018годы"
6) Муниципальная программа "  Содействие развитию культуры в муниципальном районе
Шенталинский на 2016-2018годы"
7)  Муниципальная  программа  "Первичные  меры  пожарной  безопасности  и  защита
населения  и  территорий  муниципального  района  Шенталинский  Самарской  области  от
чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы"
8)  Муниципальная  программа"  Семья  и  дети  муниципального  района  Шенталинский  на
2017-2019 годы"
9) Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе
Шенталинский на 2017-2019 годы"
10)  Муниципальная  программа"  Модернизация  и  развитие  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального
района Шенталинский Самарской области на  2016-2018 годы"
11)  Подпрограмма"Мероприятия  по  проведению  ежегодного  районного  конкурса
педагогического мастерства "Учитель года"
12)  Муниципальная  программа  "Профилактика  правонарушений  и  обеспечения
общественной безопасности в муниципальном районе Шенталинский Самарской области на
2017-2019 годы"

1 муниципальная программа – признана низкоэффективной:



1)  Муниципальная  программа  "Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на
территории муниципального района Шенталинский на  2017-2019 годы"

Решение  об  эффективности  (неэффективности)  реализации
муниципальных  программ  принималось  исходя  из  утвержденных  Порядком
численных  показателей  интегральной  оценки  муниципальной  программы,
приведенных в таблице 2. 

Таблица 2

Численное значение показателя
интегральной оценки Программы (F) в

баллах

Качественная характеристика муниципальной
программы

100 > = F > = 80 высокоэффективная

80 > F >= 50 умеренно эффективная

50 > F > = 20 низкоэффективная

20 > F >= 0 неэффективная

 

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ
отделом  экономики,  инвестиций  и  торговли  сформирован  рейтинг
муниципальных программ, представленный в таблице 3.

Таблица 3
Рейтинг оценки эффективности реализации муниципальных программ

за 2017 год
Рейтин
говый 
номер 

Наименование муниципальной программы/подпрограммы Интегральная 
оценка

1

Муниципальная программа"Развитие системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ 
Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению муниципального района 
Шенталинский Самарской области на 2016-2020 годы"

100

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

100

Муниципальная программа" Обеспечение жильем молодых семей 
на 2016-2020 годы"

100

2 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 
отдельным категориям граждан"

90

Муниципальная программа "Мероприятия по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях
муниципального района Шенталинский на 2017 год"

90

Муниципальная программа "Мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда в муниципальном районе 

90



Шенталинский на 2017 год"
Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории 
муниципального района Шенталинский Самарской области на 2017
год"

90

3

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально- 
технической базы муниципального имущества образовательных 
учреждений, осуществляющих деятельность в области образования
на территории муниципального района Шенталинский на 2016-
2018 годы"

85

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2016-2020 годы"

85

4
Муниципальная программа "Развитие средств массовой 
информации на территории муниципального района  
Шенталинский Самарской области на 2015-2017 годы"

80

5

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2013-2020 годы"

75

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления имуществом муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2016-2018 годы"

75

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 
осуществления полномочий Администрации муниципального 
района Шенталинский Самарской области на 2016-2020 годы"

75

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
муниципальном районе Шенталинский на 2016-2018 годы"

75

6
Муниципальная программа " Содействие развитию культуры в 
муниципальном районе Шенталинский на 2016-2018годы"

70,35

6.1
Подпрограмма "Развитие культуры и сферы досуга в 
муниципальном районе Шенталинский на 2016-2018годы"

82,5

6.2
Подпрограмма " Организация библиотечного обслуживания 
населения муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2016-2018годы"

80

6.3
Подпрограмма "Укрепление материально- технической базы 
органов и организаций, действующих в области молодежной 
политики"

75

6.4

Подпрограмма "Мероприятия  по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, профилактике наркомании, 
лечению и реабилитации наркозависимой части населения 
муниципального района Шенталинский на 2016-2018 годы"

70

Подпрограмма"Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних на 2016-2018 годы"

70

6.5
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
муниципального района Шенталинский на 2016-2018 годы"

62,5

6.6
Подпрограмма " Развитие физической культуры и спорта 
муниципального района Шенталинский на 2016-2018 годы"

52,5

7 Муниципальная программа"Первичные меры пожарной 
безопасности и защита населения и территорий муниципального 
района Шенталинский Самарской области от чрезвычайных 
ситуаций на 2015-2017 годы"

57,5

Муниципальная программа" Семья и дети муниципального района 57,5



Шенталинский на 2017-2019 годы"

8

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном районе Шенталинский на 2017-2019 годы"

52,5

Муниципальная программа" Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населённых пунктов в границах муниципального района 
Шенталинский Самарской области на  2016-2018 годы"

52,5

Подпрограмма"Мероприятия по проведению ежегодного районного
конкурса педагогического мастерства "Учитель года"

52,5

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечения общественной безопасности в муниципальном районе 
Шенталинский Самарской области на 2017-2019 годы"

52,5

9
Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального района 
Шенталинский на  2017-2019 годы"

45

Предложения  по  дальнейшей  реализации  муниципальных  программ
Практика реализации муниципальных программ в 2017 году показала, что

качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ
подтверждают имеющиеся недоработки в работе ответственных исполнителей и
соисполнителей муниципальных программ. 

К основным факторам, которые привели к низкой оценке эффективности
муниципальных программ можно отнести:

-  некачественное  планирование  ожидаемых  значений  показателей
муниципальной программы;

-  неполное  освоение  денежных  средств,  заложенных  на  реализацию
мероприятий программы;

- неполнота информации, необходимой для формирования итогового отчета об
оценке эффективности реализации муниципальных программ.

В  целях  повышения  эффективности  реализации  муниципальных
программ  ответственным  исполнителям  (соисполнителям)  муниципальных
программ (подпрограмм) необходимо:

1) Не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ,
своевременно  инициировать   предложения  по  изменению  финансирования
муниципальных  программ,  но  и  оперативно  реагировать  на  все  изменения
текущей ситуации социально-экономического развития.



2) Принимать  меры  по  своевременному  приведению объемов  бюджетных
ассигнований  на  реализацию  муниципальных  программ  в  соответствии  с
решениями Собрания представителей муниципального района Шенталинский.

3) Планировать и учитывать в программных мероприятиях предоставление
субсидий, выделенных из областного (федерального) бюджета на реализацию
программных мероприятий.

4) Пересмотреть  плановые  значения  для   индикаторов  и  показателей,
имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми.

5) Пересмотреть  перечень  мероприятий  муниципальных  программ  на
актуальность и степень эффективности реализации мероприятий.

6) Пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение
мероприятий муниципальных программ.

7) При подготовке годового отчета о реализации муниципальной программы
руководствоваться пунктами 4.5-4.7 Порядка.

Начальник отдела экономики, 
инвестиций и торговли                                                                    И. В. Сидорова


