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Сводный годовой доклад 

«О ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района и городского 

поселения за 2019 год" 

 

Экономический комитет Администрации муниципального района 

представляет результаты оценки эффективности реализации муниципальных 

программ  муниципального района и Маловишерского городского поселения 

за 2019 год. 

 

1. Об основных результатах  реализации муниципальных программ 

за 2019 год 

В 2019 году на территории Маловишерского района и городского 

поселения  реализовывались 17 муниципальных программ в соответствии с 

Постановлением Администрации Маловишерского муниципального района 

№ 117 от 15.02.2016 года «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке  муниципальных программ  муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации», и 

Постановлением Администрации Маловишерского муниципального района 

№ 710 от 02.06.2017 года «О внесении изменений  в Порядок  принятия  

решений о разработке  муниципальных программ  муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации и 

Порядок проведения  оценки эффективности  реализации  муниципальных 

программ муниципального района и Маловишерского городского 

поселения». 

 

Перечень муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района 

 «№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы Маловишерского 

муниципального района 

Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 

1. Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Маловишерском муниципальном 
районе на 2019-2023 годы. 

экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

2. Развитие культуры Маловишерского комитет культуры 



1 2 3 
муниципального района на 2014-2024 
годы 

Администрации 
муниципального района 

3. Улучшение жилищных условий граждан 
и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2024 
годы» 

отдел коммунально-
энергетического комплекса, 
транспорта и связи 
Администрации муниципаль-
ного района 

4. Совершенствование системы 
муниципального управления в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2017-2022 годы 

комитет организационной и 
кадровой работы 
Администрации муни-
ципального района  

5. Управление муниципальными финансами 
в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2024 годы 

комитет финансов 
Администрации 
муниципального района 

6. Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации 
муниципального района 

7. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
противопожарной защиты объектов и 
населенных пунктов Маловишерского 
муниципального района на 2017-2021 
годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации 
муниципального района 

8. Сельское хозяйство Маловишерского 
муниципального района на 2014-2020 
годы 

комитет по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
Администрации 
муниципального района 

9. Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы 

комитет по управлению 
имуществом Администрации 
муниципального района 

10. Развитие и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Маловишерского 
муниципального района 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 
Администрации му-
ниципального района 

11. Развитие образования и молодежной 
политики в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2022 
годы 

комитет образования и 
молодежной политики 
Администрации муници-
пального района 

12. Социальная поддержка населения на 
2014-2024 годы 

старший служащий (по опеке 
совершеннолетних) 
Администрации 
муниципального района 

13. Развитие физической культуры и спорта 
Маловишерского муниципального 
района на 2014-2024 годы 

комитет по физической 
культуре и спорту 
Администрации муници-
пального района 

14. Развитие торговли в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-
2019годы 

экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 



1 2 3 

15. Обеспечение жильем молодых семей на 
2015-2020 годы 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 
Администрации му-
ниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Профилактика нарушений требований, 
установленных федеральными и 
областными законами, муниципальными 
правовыми актами, соблюдение которых 
оценивается Администрацией му-
ниципального района при проведении 
мероприятий по муниципальному 
контролю на 2019-2021 годы 

экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

17. Обеспечение прав потребителей в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2019-2021 годы 

экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

 

». 

 
2. О степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

показателей муниципальных программ за 2019 год 

По 17 муниципальным программам  района на 2019 год установлено 285 

целевых показателя. Из 285 установленных целевых показателей исполнено 

165показателей, что составляет 57,9%. Не исполнено 38 показателей, что 

составляет 13,3 процента от общего количества показателей, подлежащих 

оценке. 

По 7 муниципальным программам  Маловишерского городского 

поселения на 2019 год установлено 84 целевых показателя.  Выполнение 

целевых показателей по 7 муниципальным программам характеризуется 

следующими данными. Из 84 показателей исполнено 71 целевой показатель, 

что составляет 84,5%. 

 

3.О выполнении расходных обязательств муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, связанных с реализацией 

муниципальных программ  

Отчет о ходе реализации государственных программ в 
Маловишерском муниципальном районе за 2019 год 

Наименование 

государственной 

программы 

Новгородской 

области 

(наименование 

подпрограммы 

,входящей в состав 

государственной 

программы ) 

всего средства 

федерального/областно

го бюджета 

средства местного 

бюджета 

внебюджетн

ые 

источники 

профи

нанси

рован

о 

освоен

о в 

отчетн

ом 

период

е 

план 

на год 

проф

инан

сиро

вано 

освоен

о в 

отчет

ном 

перио

де 

план 

на 

год 

проф

инан

сиро

вано 

освоен

о в 

отчетн

ом 

период

е 

проф

инан

сиро

вано 

освое

но в 

отче

тном 

пери

оде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



"Развитие 

образования в 

Новгородской 

области до 2026 

года" 

148966

,6 

148966

,6 

(фед)3

829,6 

(обл) 

143037

,1 

(фед)

3829,

6      

(обл)

1424

43,6 

(фед)3

829,6      

(обл)1

42443,

6 

2740,

7 

2693,

4 

2693,4 - - 

подпрограмма 

"Развитие 

дошкольного и 

общего образования 

в Новгородской 

области" 

7185,3 7185,3 (фед)2

180,1    

(обл) 

2629,9 

 

(фед)

2180,

1    

(обл)

2629,

1 

 

(фед)2

180,1    

(обл)2

629,1 

2423,

3 

2376,

1 

2376,1 - - 

подпрограмма" 

Социальная 

адаптация детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

лиц из числадетей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей" 

13278,

1 

13278,

1 

(фед)1

649,5    

(обл) 

11628,

6 

(фед)

1649,

5    

(обл) 

1162

8,6 

(фед)1

649,5    

(обл) 

11628,

6 

- - - - - 

подпрограмма " 

Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы 

Новгородской 

области"Развитие 

образования и 

молодежной 

политики в 

Новгородской 

области" 

128503

,2 

128503

,2 

(обл) 

128778

,6 

(обл) 

1281

85,9 

(обл) 

128185

,9 

317,4 317,3 317,3 - - 

"Развитие культуры 

и архивного дела 

Новгородской 

области на 2014-

2024 годы" 

680,5 680,5 (фед)4

88,7 

(обл)1

57,7   

(фед)

488,7 

(обл)

157,7   

(фед)4

88,7 

(обл)1

57,7   

34,1 34,1 34,1 - - 

подпрограмма" 

Культура 

Новгородской 

области" 

680,5 680,5 (фед)4

88,7 

(обл)1

57,7   

(фед)

488,7 

(обл)

157,7   

(фед)4

88,7 

(обл)1

57,7   

34,1 34,1 34,1 - - 

"Улучшение 

жилищных условий 

граждан и 

повышение качества 

жилищно-

коммунальных 

услуг в 

Новгородской 

области на 2019-

2024 годы" 

81461,

2 

81461,

2 

(фед) 

59111,

2 (обл) 

17959,

0 

(фед) 

5622

4,8 

(обл) 

1709

6,9 

(фед) 

56224,

8 (обл) 

17096,

9 

8556,

0 

8139,

5 

8139,5 - - 

подпрограмма 

"Развитие 

инфраструктуры 

водоснабжения и 

водоотведения 

населенных пунктов 

Новгородской 

81461,

2 

81461,

2 

(фед) 

59111,

2 (обл) 

17959,

0 

(фед) 

5622

4,8 

(обл) 

1709

6,9 

(фед) 

56224,

8 (обл) 

17096,

9 

8556,

0 

8139,

5 

8139,5 - - 



области" 

"Управление 

государственными 

финансами 

Новгородской 

области на 2019-

2024 годы" 

49 

069,3 

49 

069,3 

(фед)8

35,0    

(обл) 

45697,

1 

(фед)

835     

(обл) 

4189

4,2 

(фед)8

35     

(обл) 

41894,

2 

7288,

4 

6340,

1 

6340,1 - - 

Подпрограмма 

"Финансовая 

поддержка 

муниципальных 

образований 

Новгородской 

области" 

49033,

3 

49033,

3 

(фед)8

35,0     

(обл) 

45661,

1 

(фед)

835   

(обл) 

4185

8,2 

(фед)8

35   

(обл) 

41858,

2 

7288,

4 

6340,

1 

6340,1 - - 

Подпрограмма 

"Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Новгородской 

области»  

36,0 36,0 (обл) 

36,0 

(обл) 

36,0 

(обл) 

36,0 

- - - - - 

"Развитие 

жилищного 

строительства на 

территории 

Новгородской 

области на 2019-

2025 годы" 

5497,7 5497,7 (фед)1

497,8(о

бл)278

9,3 

(фед)

1497,

8(обл

)2789

,3 

(фед)1

497,8(

обл)27

89,3 

1210,

6 

1210,

6 

1210,6 - - 

подпрограмма 

"Обеспечение 

жильём молодых 

семей" 

5497,7 5497,7 (фед)1

497,8(о

бл)278

9,3 

(фед)

1497,

8(обл

)2789

,3 

(фед)1

497,8(

обл)27

89,3 

1210,

6 

1210,

6 

1210,6 - - 

"Обеспечение 

эпизоотического 

благополучия и 

безопасности 

продуктов 

животноводства в 

ветеринарно-

санитарном 

отношении на 

территории 

Новгородской 

области на 2019-

2026 годы" 

153,3 153,3 (обл) 

153,3 

(обл) 

153,3 

(обл) 

153,3 

- - - - - 

подрограмма 

"Повышение 

эффективности 

работы 

государственной 

ветеринарной 

службы 

Новгородсклой 

области" 

153,3 153,3 (обл) 

153,3 

(обл) 

153,3 

(обл) 

153,3 

- - - - - 

 "Охрана 

окружающей среды 

Новгородской 

области на 2019-

0,0 0,0 (обл) 

1730 

(обл) 

0 

(обл) 0 - - - - - 



2024 годы" 

подпрограмма 

"Регулирование 

качества 

окружающей среды 

государственной 

программы 

Новгородской 

области "Охрана 

окружающей среды 

Новгородской 

области на 2014-

2021 годы" 

0,0 0,0 (обл) 

1730 

(обл) 

0 

(обл) 0 - - - - - 

«Совершенствовани

е и содержание 

дорожного 

хозяйства 

Новгородской 

области (за 

исключением 

автомобильных 

дорог федерального 

значения) на 2014-

2022 годы» 

17844,

7 

17844,

7 

(обл) 

17583,

0 

(обл) 

1726

2 

(обл) 

17262 

585,9 582,7 582,7 - - 

«Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской 

области и социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской 

области на 2019-

2026 годы» 

32,0 32,0 (обл) 

27,0 

(обл) 

27,0 

(обл) 

27,0 

5,0 5,0 5,0 - - 

«Создание в 

Новгородской 

области 

дополнительных 

мест для детей в 

воз-расте от 2 

месяцев до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, на 

2018 – 2026 годы» 

90,0 90,0 (фед) 

65192,

7 

(обл)2

016,3 

(фед) 

86,4 

(обл) 

2,7 

(фед) 

86,4 

(обл) 

2,7 

678,9 0,9 0,9 - - 

«Содействие 

созданию в 

Новгородской 

области новых мест 

в 

общеобразовательн

ых организациях в 

соответствии с 

прогнозируемой 

0,0 0,0 (фед) 

208540

,3 

(обл)6

449,7 

(фед) 

0 

(обл) 

0 

(фед) 0 

(обл) 0 

215,2 0,0 0,0 - - 



потребностью и 

современными 

условиями обучения 

на 2019-2026 годы» 

ИТОГО 303795

,3 

303795

,3 

(фед) 

339495

,3 

(обл) 

237599

,5 

(фед) 

62962,3 (обл) 

221826,7 

(фед) 

62962,

3 (обл) 

221826

,7 

21314

,8 

1900

6,3 

19006,

3 

- - 

 

Отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ 

Маловишерского муниципального района за 2019 год 

 № 

п/

п 

  всего средства бюджета 

муниципального района   

(городского поселения) 

внебюджетные 

источники 

приме

чание 

профи

нанси

ровано 

освоен

о в 

отчетн

ом 

период

е 

план 

на год 

профи

нанси

рован

о 

освоен

о в 

отчетн

ом 

период

е 

профи

нанси

рован

о 

освое

но в 

отче

тном 

пери

оде 

источн

ик 

финан

сирова

ния 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Муниципальная 

программа 

"Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

климата, развитие 

малого и среднего 

предпринимательс

тва в 

Маловишерском 

муниципальном 

районе на 2019-

2023 годы" 

85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 - - - - 

2 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

культуры 

Маловишерского 

муниципального 

района на 2014-

2024 годы" 

45 

877,6 

45 

877,6 

42 

062,8 

41 

734,3 

41 

734,3 

- - - - 

3 

Муниципальная 

программа 

"Улучшение 

жилищных 

условий граждан и 

повышение 

качества 

жилищно-

коммунальных 

услуг в  

Маловишерском   

муниципальном 

районе на 2014-

2024 годы" 

83 

528,7 

83 

528,7 

11 

532,3 

10 

509,4 

10 

509,4 

- - - - 



4 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствован

ие системы 

муниципального  

управления в  

Маловишерском  

муниципальном  

районе на  2017-

2022  годы" 

9 984,8 9 984,8 8 522,3 8 279,8 8 279,8 - - - - 

5 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальными 

финансами в 

Маловишерском  

муниципальном 

районе  на 2014- 

2024 годы" 

25 

052,7 

25 

052,7 

11 

250,1 

11 

230,5 

11 

230,5 

- - - - 

6 

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение  

общественного  

порядка и  

противодействие  

преступности  в 

Маловишерском   

муниципальном  

районе на 2017-

2021 годы" 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - - - - 

7 

Муниципальная 

программа 

"Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение  

противопожарной  

защиты  объектов  

и  населенных  

пунктов 

Маловишерского  

муниципального  

района на 2017-

2021 годы" 

1 337,4 1 337,4 1 380,9 1 337,4 1 337,4 - - - - 

8 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствован

ие системы  

управления  

муниципальным  

имуществом  в  

Маловишерском  

муниципальном 

районе на 2014-

2020 годы" 

588,8 588,8 588,8 588,8 588,8 - - - - 

9 

Муниципальная 

программа 

"Развитие и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

23 

120,6 

23 

120,6 

7 836,2 5 858,5 5 858,5 - - -   



местного значения 

Маловишерского 

муниципального 

района" 

10 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования и 

молодежной 

политики в 

Маловишерском 

муниципальном 

районе на 2014-

2022 годы" 

211 

620,8 

211 

620,8 

60 

205,8 

58 

770,3 

58 

770,3 

- - - 

  

11 

Муниципальная 

программа 

"Социальная 

поддержка 

населения на 

2014-2024 годы" 

4 063,4 4 063,4 4 086,4 4 063,4 4 063,4 - -   - 

12 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Маловишерского 

муниципального 

района на 2014-

2024 годы" 

8 867,4 8 867,4 7 540,4 7 468,7 7 468,7 - - - - 

13 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

торговли в 

Маловишерском 

муниципальном 

районе на 2017-

2019 годы" 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 - - - - 

14 

Муниципальная 

программа"Обеспе

чение жильём 

молодых семей на 

2015-2020 годы" 

5 497,7 5 497,7 1 210,6 1 210,6 1 210,6 - - - - 

15 

Муниципальная 

программа 

"Профилактика 

нарушений 

требований, 

установленных 

федеральными и 

областными 

законами, 

муницпальными 

правовыми 

актами, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

Администрацией 

муниципального 

района при 

проведении 

мероприятий по 

муниципальному 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - 



котролю на 2019-

2021 годы" 

16 

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

прав потребителей 

в Маловишерском 

муниципальном 

районе на 2019-

2021 годы" 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1         

  

ИТОГО 419 

627,9 

419 

627,9 

156 

304,6 

151 

139,7 

151 

139,7 0,0 0,0 - - 

 

4. Об оценке эффективности реализации  муниципальных программ 

Маловишерского района и Маловишерского городского поселения за 

2019 год 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 15.02.2016 года 

№ 117 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке  

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, их формирования и реализации» и Постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района 

№ 710 от 02.06.2017 года «О внесении изменений в Порядок принятия 

решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации и 

Порядок проведения  оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального района и Маловишерского городского 

поселения». 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится в целях анализа результатов ее выполнения по следующим 

критериям: 

 степени достижения целевых показателей муниципальной программы 

и индикаторов подпрограмм и отдельных мероприятий; 

 степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования бюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы. 
 

В зависимости от полученной оценки эффективности 

муниципальные программы распределяются следующим образом: 

 программы, оценка эффективности которых составляет до 69 баллов, 

признаются неэффективными; 

 программы, оценка эффективности которых составляет от 70 до 79 

баллов, признаются умеренно эффективными; 

consultantplus://offline/ref=EEB67DD4D8659D6B36ED5CC55EC7BAEEC7C9457BD09ACB5CEC7BA3A06017A414C925FD63D95E7710wDNAL
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 программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 89 

баллов, признаются эффективными; 

 программы, оценка эффективности которых составляет от 90 до 100 

баллов, признаются высокоэффективными. 
 

По результатам проведенного мониторинга установлено, что 

интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ в 

2019 году свыше 90 баллов наблюдается по 12 муниципальным программам. 

Следовательно, 12 программ являются высокоэффективными. 3 

муниципальных программы являются эффективными (интегральная оценка 

ниже 89 баллов, но выше 80 баллов). 2 программы являются умеренно 

эффективными (интегральная оценка ниже 79 баллов, но выше 70 баллов).  

 

СПИСОК ПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ за 2019 год 

 

N  
п/
п 

 

Наименование программы 

Интегральная оценка 
в баллах (из 

приложения 1  
к Порядку проведения 

оценки 
эффективности 

реализации   
районных целевых 

программ) 

 

Характеристика  
эффективности   

реализации    
программы 

1 2 3 4 

1.  Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2019-2023 годы. 

82,35 Эффективная 

2.  Развитие культуры Маловишерского 
муниципального района на 2014-2024 
годы 

95,5 Высокоэффективная 

3. Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2024 
годы» 

73,91 
умеренно 

эффективная 

4. Совершенствование системы 
муниципального управления в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2017-2022 годы 

82,25 Эффективная 

5. Управление муниципальными финансами 
в Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2024 годы 

96,0 Высокоэффективная 

6. Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2017-2021 годы 

95,0 Высокоэффективная 



7. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
противопожарной защиты объектов и 
населенных пунктов Маловишерского 
муниципального района на 2017-2021 
годы 

91,66 Высокоэффективная 

8. Сельское хозяйство Маловишерского 
муниципального района на 2014-2020 
годы 

90,1 Высокоэффективная 

9. Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы 

100,0 Высокоэффективная 

10
. 

Развитие и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Маловишерского 
муниципального района 

99,0 Высокоэффективная 

11
. 

Развитие образования и молодежной 
политики в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2022 годы 

100 

 
Высокоэффективная 

12
. 

Социальная поддержка населения на 
2014-2024 годы 

88,0 Эффективная 

13
. 

Развитие физической культуры и спорта 
Маловишерского муниципального района 
на 2014-2024 годы 

76,0 
умеренно 

эффективная 

14
. 

Развитие торговли в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-2019годы 

100 Высокоэффективная 

15
. 

Обеспечение жильем молодых семей на 
2015-2020 годы 

100 Высокоэффективная 

16
. 

Профилактика нарушений требований, 
установленных федеральными и 
областными законами,  муниципальными 
правовыми актами, соблюдение которых 
оценивается Администрацией му-
ниципального района при проведении 
мероприятий по муниципальному 
контролю на 2019 - 2021 годы 

100 Высокоэффективная 

17
. 

Обеспечение прав потребителей в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2019-2021 годы 

100 Высокоэффективная 

 

5. Предложений по изменению форм и методов управления реализацией 
муниципальных программ не имеется. 

 
и.о. председателя  
экономического комитета     Т.В.Шалагина 

 


