
Сводный отчет по оценке эффективности муниципальных программ городского 

округа город Шахунья Нижегородской области за 2015 год. 

   Отделом экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области подведены итоги по оценке 

эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год.  

   Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с 

методикой оценки эффективности муниципальных программ городского округа город 

Шахунья Нижегородской области, утвержденной постановлением администрации 

городского округа город Шахунья от 21.10.2015года № 1205 и на основе информации, 

представляемой муниципальными заказчиками – координаторами муниципальных 

программ.  

   Оценка эффективности муниципальных программ проводиться на основании 

следующих критериев: 

   - оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных 

результатов); 

   - оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной 

программы; 

   - оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников 

финансирования; 

   - оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования. 

   Для подготовки сводного отчета об оценке эффективности муниципальных программ   

были рассмотрены 16 муниципальных программ, на реализацию которых  было 

предусмотрено бюджетное финансирование в 2015 году.  

   Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от 

значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности 

реализации входящих в нее подпрограмм. 

   Эффективность реализации муниципальной программы признается исходя из 

полученного значения Rмп 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Сводная 

оценка, 

Rмп 

Качественная 

характеристика 

выполнения 

муниципальной 

программы 

1 Обеспечение населения городского округа город Шахунья 

Нижегородской области качественными услугами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

0,8 средняя 

2 Развитие муниципальной службы в городском округе 

город Шахунья Нижегородской области 

1,0 высокая 

3 Профилактика преступлений и иных правонарушений на 

территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

0,9 высокая 

4 Развитие агропромышленного комплекса городского 

округа город Шахунья Нижегородской области 

1,0 высокая 

5 Управление муниципальным имуществом городского 

округа город Шахунья Нижегородской области 

1,0 высокая 

6 Развитие культуры в городском округе город Шахунья 

Нижегородской области 

1,07 высокая 

7 Благоустройство территории городского округа город 

Шахунья Нижегородской области 

0,8 средняя 

8 Развитие системы образования в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области 

1,0 высокая 

9 Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе город Шахунья 

Нижегородской области 

0,9 высокая 

10 Развитие водохозяйственного комплекса в городском 

округе город Шахунья Нижегородской области 

0,9 * высокая 

11 Развитие транспортной системы в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области 

1,1 высокая 

12 Адресная инвестиционная программа городского округа 

город Шахунья Нижегородской области 

1,0 высокая 

13 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

0,7 удовлетворительная 

14 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа город Шахунья  

Нижегородской области 

0,9 высокая 

15 Управление муниципальными финансами городского 

округа город Шахунья Нижегородской области 

1,09 высокая 

16 Благоустройство территории города Шахунья 

Нижегородской области 

0,7 удовлетворительная 

 

*В связи с тем, что индикатором программы является капитальный ремонт объекта, срок 

реализации проекта 2015-2016 год. При оценке эффективности муниципальной 

программы использован только критерий оценки степени соответствия запланированному 

уровню затрат из всех источников финансирования. 

   В результате проведенной оценки, с высокой степенью эффективности были признаны  

12 муниципальных программ, что составляет 75% от общего числа муниципальных 



программ; со средней степенью эффективности признаны 2 муниципальные программы, 

что составляет 12,5 % от общего числа муниципальных программ; удовлетворительными 

признаны 2 муниципальные программы, что составляет 12,5% от общего числа 

муниципальных программ. 

   При проведении оценки эффективности муниципальных программ выявлено, что в ряде 

программ не прослеживается корреляционная связь мероприятий и индикаторов 

программы. 

   В целях повышения эффективности муниципальных программ отдел экономики, 

прогнозирования и инвестиционной политики администрации городского округа город 

Шахунья предлагает поручить муниципальным заказчикам – координаторам 

муниципальных программ: 

- пересмотреть перечень индикаторов на соответствие поставленным целям, задачам в 

программах и дополнить программы индикаторами, характеризующими уровень и 

качество жизни населения; 

- внести изменения в муниципальные программы в части корректировки планируемых 

значений индикаторов на 2016-2017 годы с учетом объемов финансирования, ожидаемых 

результатов реализации мероприятий, достигнутых значений индикаторов в 2015 году; 

- своевременно вносить изменения в муниципальную программу в соответствии с 

утвержденным постановлением администрации городского округа город Шахунья от 

17.06.2014г. № 537 порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

  

 

 

 

Начальник отдела экономики,  

прогнозирования и инвестиционной политики                                                     Е.Л.Козлова 
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