
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных  

программ города Комсомольска-на-Амуре  

за 2019 год 

 

 Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением ад-

министрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 2557-па (ред. от 09 

апреля 2020 г. № 714-па), на территории города Комсомольске-на-Амуре в 2019 году ре-

ализовывались 25 муниципальных программ (далее – МП). 

 Реализация МП осуществлялась по следующим направлениям:  

1. Повышение качества жизни населения (16 программ); 

2. Развитие экономики городского округа (5 программ); 

3. Повышение эффективности муниципального управления (4 программы). 

 

По результатам реализации МП за 2019 год проведена оценка эффективности их 

реализации в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении По-

рядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Го-

род Комсомольск-на-Амуре», их формирования, реализации и проведения оценки эффек-

тивности реализации» (далее – Методика). 

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ учитывает: 

 - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом; 

 - степень исполнения запланированного уровня бюджетных расходов на реализа-

цию муниципальной программы; 

 - степень реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий 

муниципальной программы. 

Степень достижения цели и решения задач муниципальных программ (ДИ) 

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы оценивается 

как отношение фактических значений показателей (индикаторов) к плановым значениям 

показателей (индикаторов) программы. 

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2019 год составляет 

94,2 % (справочно: в 2017 году – 90,1 %; в 2018 году – 90,4 % - рис. 2). 

 В 2019 году из 253 показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальны-

ми программами к выполнению в 2019 году, не достигнуты запланированные значения 

по 35 показателям (или 13,8 % от общего количества). 

 
Рис. 2 Динамика изменения средней степени  

достижения показателей (индикаторов) за 2015 – 2019 годы 
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По итогам реализации муниципальных программ за отчетный год полностью вы-

полнены показатели (индикаторы) по 13 муниципальным программам (ДИ = 1,000): 

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»; 

- «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования го-

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- «Безопасный город»; 

- «Доступная среда»; 

- «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре»»; 

- «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре»»; 

- «Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной ин-

форматизации и автоматизации предоставления услуг, внедрение технологий 

предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде»; 

- «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерче-

ских организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образова-

нии городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»»; 

- «Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»»;  

- «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»»; 

- «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»»; 

- «Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»»; 

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования городского округа  «Город Комсомольск-на-Амуре»».  

Недостижение запланированных значений от 1 до 5 показателей допущено по 12 

муниципальным программам, из них 50 % и более показателей не достигнуто по следу-

ющим МП: 

- «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»» (60 % от 

общего количества показателей); 

- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

семей с детьми  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» (50 % от обще-

го количества показателей); 

- «Обеспечение качественным жильем» (50 % от общего количества показателей). 

По 3-ем показателям МП отсутствует фактическое выполнение (ДИ = 0). Среди 

них: 

 - расселенная площадь аварийного жилищного фонда (план – 1,5872 тыс. кв. м., 

факт – 0); 

 - протяженность вновь построенных сетей водоснабжения (план – 2 233 п.м., факт – 

0.); 

- протяженность реконструируемых дорог (план – 1,5 км, факт – 0 км). 

 По МП «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступно-

сти на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» не достигнуты (ДИ = 0) следующие показатели: 
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- количество преступлений террористического характера, зарегистрированных на 

территории города (план – 0 ед., факт – 2 ед.); 

 - количество преступлений экстремистской направленности, зарегистрированных 

на территории города (план – 0 ед., факт – 1 ед.). 

По 3-ем показателям выполнение составило меньше 30 %. Среди них: 

- число детей, родители или опекуны которых использовали право на приобретение 

детского питания до 2-х лет (план – 525 чел., факт – 156 чел.); 

 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительно-

го образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (план – 17 %, факт – 

0,3 %); 

 - увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом) (план – 0,5 %, факт – 0,1 %). 

 По остальным недостигнутым показателям (27 показателей) выполнение составило 

от 68,7% до 98,3 %. 

Низкий уровень выполнения (показателей) индикаторов связан с недостаточной 

степенью выполнения мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году, с отсут-

ствием четкой взаимосвязи между показателями (индикаторами) и мероприятиями муни-

ципальных программ, а также с непроведением ответственными исполнителями муници-

пальных программ работы по корректировке показателей, в том числе с учетом измене-

ний объемов ресурсного обеспечения программ. 

Кроме этого, по 13 муниципальным программам допущено перевыполнение 42-ух 

показателей (более чем на 15 % от плановых значений, установленных на 2019 год), что 

составляет 16,6 % от общего количества показателей (индикаторов), предусмотренных к 

выполнению в 2019 году. Перевыполнение показателей свидетельствует об их неэффек-

тивном планировании. 

 
  По степени исполнения запланированного уровня бюджетных расходов (БЛ) 

 

Запланированный объем бюджетных средств на реализацию мероприятий в рамках 

МП в 2019 году составлял 7 117,1 млн. рублей. Общий объем финансовых средств, 

направленных на реализацию МП в 2019 году, составил 6 305,6 млн. рублей, в том числе 

за счет средств федерального бюджета – 756,2 млн. рублей, краевого бюджета – 2 971,2 

млн. рублей, местного бюджета – 2 578,2 млн. рублей.  

На финансирование МП, способствующих повышению качества жизни населения, 

в 2019 году было направлено 6 059,6 млн. рублей, что составляет 96,1 % от общего объе-

ма средств, направленных на финансирование МП. Финансирование МП по развитию 

экономики составило 86,2 млн. рублей или 1,4 %, по повышению эффективности муни-

ципального управления – 159,8 млн. рублей или 2,5 %. (Рис. 1). 
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Рис. 1 Распределение использованного ресурсного обеспечения 

 муниципальных программ по направлениям 

 

Освоение бюджетных средств в рамках реализации муниципальных программ в 

2019 году составило 6 304,7 млн. рублей. 

 Средняя степень выполнения запланированного уровня бюджетных расходов за 

2019 год составляет 91,5 %.  

 По 13-ти МП освоение бюджетных средств составило 100% от годового плана, по 

7-ми МП – от 84,4 % до 99,8 %, по 4-ем МП - от 42,6 % до 76,9 %. 

 Освоение бюджетных средств от 42,6 % до 76,9 % отмечено по следующим муни-

ципальным программам: 

 - «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования го-

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» - 76,9 %; 

 - «Обеспечение качественным жильем» - 64,8 %; 

 - «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре»» - 54,2 %; 

  - «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»» - 42,6 %. 

 Финансирование мероприятий в рамках МП «Повышение инвестиционной привле-

кательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» в 2019 году не осу-

ществлялось.   

  

Степень реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприя-

тий муниципальных программ (достижение непосредственных результатов их реа-

лизации) (ССм) 

На 2019 год в 25 муниципальных программах было предусмотрено 563 мероприя-

тия, из них выполнено 500 мероприятий, не выполнено 63 мероприятия. 

Средняя степень реализации мероприятий за 2019 год составила 92,4 %.  

Полностью выполнены мероприятия по 11-ти муниципальным программам из 25-

ти (или 44%). Показатель степени реализации мероприятий данных муниципальных про-

грамм составил ССм = 1,000. 

По 7 муниципальным программам степень реализации мероприятий составила от 

97% до 91,7 %, по 7-ми МП от 66,7% до 87,5%. 

Распределение количества запланированных и выполненных на 2019 год мероприя-

тий по направлениям показано на рис. 3. 
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Рис. 3 Распределение количества запланированных 

 и выполненных мероприятий по направлениям 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ рассчитывается по 

формуле:  

Ои = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 x ССм,  

 где: ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы; 

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета; 

ССм - показатель степени реализации мероприятий муниципальной программы. 

 Муниципальная программа считается: 

- эффективной при 0,951 =< Оп =< 1,000; 

- недостаточно эффективной при 0,901 <= Оп =< 0,950; 

- неэффективной при Оп =< 0,900. 

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2019 

год, проведенной Департаментом экономического развития администрации города:  

16 муниципальных программ признаны эффективными 

3 муниципальные программы признаны недостаточно эффективными:  

- «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре»»: Ои = 0,91 (справочно: в 2018 г. – 0,67); 

 - «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования го-

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: Ои = 0,905(справочно: в 2018 г. – 1,0); 

 - «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения му-

ниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»: Ои = 

0,905(справочно: в 2018 г. – 0,8). 
 5 муниципальных программ признаны неэффективными: 

 - «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на 

территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»»: Ои = 0,8385 (справочно: в 2018 г. – 0,8); 

 - «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»»: Ои = 

0,777 (справочно: в 2018 г. – 0,66); 

 - «Обеспечение качественным жильем»: Ои = 0,762 (справочно: в 2018 г. – 0,83); 
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 - «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

семей с детьми  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»: Ои = 0,731 (справоч-

но: в 2018 г. – 0,74); 

 - «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре»»: Ои = 0,73 (справочно: в 2018 г. – 0,77). 

МП «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»» не подлежит оценке, т.к. финансирование программных меро-

приятий в 2019 году не осуществлялось. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ пред-

ставлены в приложении № 1. 

Среднее значение оценки эффективности муниципальных программ в 2019 году 

составило 0,931(справочно: в 2018 г. – 0,904). Повышение оценки эффективности реализации 

муниципальных программ по итогам 2019 года (по сравнению с 2018 годом) обусловлено 

повышением качества управления муниципальными программами. Средние значения со-

ставляющих оценки эффективности показаны на рис. 4. 

 
Рис. 4. Средние значения составляющих оценки эффективности  

 

По итогам 2019 года 5 муниципальных программ достигли значения оценки эффек-

тивности равного 1,000:  

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» (значение оценки со-

хранилось на уровне 2018 г.); 

- «Безопасный город» (значение оценки сохранилось на уровне 2018 г.); 

- «Доступная среда» (значение оценки улучшилось по сравнению с уровнем 2018 г. с 0,99 до 

1,000); 

- «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»» (значение оценки улучшилось по сравнению с уровнем 

2018 г. с 0,92 до 1,000); 

- «Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Город Ком-

сомольск-на-Амуре»» (значение оценки улучшилось по сравнению с уровнем 2018 г. с 0,94 до 

1,000). 

Отмечено повышение (по сравнению с 2018 годом) оценки эффективности у 15 му-

ниципальных программ, к ним относятся: 
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- «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транс-

портного обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре»» (+0,24 п.); 

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования городского округа  «Город Комсомольск-на-Амуре»» (+0,1175 п.); 

- «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»» (+0,117 

п.); 

- «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муни-

ципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» 

(+0,105 п.);  

- «Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Город Ком-

сомольск-на-Амуре»» (+0,08 п.); 

- «Развитие международных и внешнеэкономических связей городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»» (+0,06 п.); 

- «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на 

территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»» (+0,04 п.); 

- «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре»» (+0,021 п.); 

- «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре»» (+0,0185 п.); 

- «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих 

организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»» (+0,018 п.); 

- «Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной ин-

форматизации и автоматизации предоставления услуг, внедрение технологий 

предоставления муниципальных услуг и функций в электронном виде» (+0,013 п.); 

- «Доступная среда» (+0,01 п.); 

- «Обеспечение качества и доступности  образования» (+0,008 п.); 

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-

ском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»»  (+0,006 п.); 

- «Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»» (+ 0,0045 п.). 

По 3 муниципальным программам значение оценки эффективности осталось на 

уровне 2018 года:  

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» (Ои = 1,000); 

- «Безопасный город» (Ои = 1,000); 

- «Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»» (Ои = 0,97). 

По итогам 2019 года снижение оценки эффективности (по сравнению с 2018 годом) 

допущено по 6 муниципальным программам: 

- «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования го-

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (- 0,095 п.); 

- «Обеспечение качественным жильем» (- 0,068 п.); 

- «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре»» (- 0,04 п.); 
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- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре»» (- 0,024 п.); 

- «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»» (- 0,02 

п.); 

- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

семей с детьми  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» (- 0,009 п.). 

  

 Для подведения итогов оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм также учитываются: 

 - показатель эффективности использования бюджетных средств; 

 - показатель эффективности привлечения иных источников финансирования муни-

ципальной программы. 

Показатель эффективности использования бюджетных средств отражает качество 

управления муниципальной программой и является дополнительным оценочным показа-

телем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации муни-

ципальных программ. Рассчитывается как отношение показателя достижения плановых 

значений показателей (индикаторов) муниципальной программы к показателю исполне-

ния запланированного уровня бюджетных расходов. 

 По итогам проведенной оценки эффективности использования бюджетных средств 

(ЭИ) установлено: 

 - эффективное (ЭИ=1) использование бюджетных средств при реализации 8-ми 

МП; 

 - недостаточно эффективное использование бюджетных средств (ЭИ < 1) при ре-

ализации 9-ти МП; 

 Значение показателя эффективности использования бюджетных средств менее 1 

указывает на несоответствие уровня расходования бюджетных средств достижению за-

планированных к реализации показателей.  

- неэффективное использование бюджетных средств (ЭИ > 1) при реализации 8-

ми МП. 

Значение показателя эффективности использования бюджетных средств (ЭИ) более 

1 указывает на несоответствие устанавливаемых значений показателей (индикаторов) МП 

направлениям расходования и требуемым для их достижения объемам бюджетных 

средств.  

 С целью повышения эффективности использования бюджетных средств систему 

показателей (индикаторов) муниципальных программ необходимо привести в соответ-

ствие с ресурсным обеспечением МП (направлениями программных расходов). 
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Эффективность использования бюджетных средств 

 

№ 

п.п. 

Наименование МП Показа-
тель эф-

фективно-
сти ис-

пользова-
ния бюд-
жетных 
средств 
(ЭИ) в 

2019 году 

Справочно. 
ЭИ в 2018 

году 

1 2 3 4 

Эффективное использование бюджетных средств (ЭИ=1) 

1. 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»» 

1,0 1,0 

2. «Безопасный город» 1,0 1,0 

3. 
«Развитие международных и внешнеэкономических связей 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» 1,0 1,3 

4. 

«Формирование электронного муниципалитета на основе 
межструктурной информатизации и автоматизации предо-
ставления услуг, внедрение технологий предоставления му-
ниципальных услуг и функций в электронном виде» 

1,0 1,1 

5. 
«Управление муниципальными финансами городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»» 1,0 1,04 

6. «Доступная среда» 1,0 1,03 

7. 
«Развитие молодежной политики городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»»  1,0 1,02 

8. 

«Содействие развитию и поддержка общественных объеди-
нений, некоммерческих организаций и инициатив граждан-
ского общества в муниципальном образовании городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре»» 

1,0 1,01 

Недостаточно эффективное использование бюджетных средств (ЭИ < 1) 

9. 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, семей с детьми  городского округа «Го-
род Комсомольск-на-Амуре»» 

0,65 0,74 

10. 
«Создание условий для предоставления транспортных услуг 
и организация транспортного обслуживания населения в гра-
ницах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» 

0,85 0,45 

11. 
«Повышение инвестиционной привлекательности городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» 0,87 0,81 

12. «Обеспечение качественным жильем» 0,91 0,96 

13. 
«Обеспечение общественной безопасности и противодей-
ствие преступности на территории муниципального образо-
вания городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» 

0,914 0,89 

14. 
«Развитие культуры в городском округе «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»» 0,925 0,958 

15. «Обеспечение качества и доступности  образования» 0,938 1,04 

16. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 0,987 - 
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№ 

п.п. 

Наименование МП Показа-
тель эф-

фективно-
сти ис-

пользова-
ния бюд-
жетных 
средств 
(ЭИ) в 

2019 году 

Справочно. 
ЭИ в 2018 

году 

1 2 3 4 

17. 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре»»  

0,98 1,06 

Неэффективное использование бюджетных средств (ЭИ > 1) 

18. 
«Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии муниципального образования городского округа  «Город 
Комсомольск-на-Амуре»»  

1,01 0,8 

19. 
«Развитие муниципальной службы в городском округе «Го-
род Комсомольск-на-Амуре»» 1,01 1,087 

20. 
«Повышение качества жилищно-коммунального обслужива-
ния населения муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»  

1,03 0,75 

21. 
«Обеспечение пожарной безопасности в границах городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» 1,044 1,0 

22. 
«Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»» 1,18 1,047 

23. 
«Развитие дорожной сети, благоустройство городского окру-
га «Город Комсомольск-на-Амуре»» 1,29 1,66 

24. 
«Развитие сельского хозяйства на территории муниципально-
го образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» 

1,3 1,0 

25. 
«Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-
на-Амуре»» 2,11 17,6 

 

Показатель эффективности привлечения иных источников финансирования муни-

ципальной программы (ЭП) позволяет оценить объем привлеченных средств на 1 рубль 

расходов местного бюджета.  

При реализации 14-ти МП привлекались средства из вышестоящих бюджетов. 

 
Рис. 5. Распределение ресурсного обеспечения муниципальных 

программ по источникам финансирования 
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(млн. рублей) 

№ 
п/п Наименование МП 

Объем средств 
федерального 

бюджета на софи-
нансирование 
капитальных 

вложений в объ-
екты капитально-
го строительства, 

а также предо-
ставляемых муни-
ципальному обра-

зованию город-
скому округу 

"Город Комсо-
мольск-на-Амуре" 

на конкурсной 
основе (Оф) 

Объем средств 
краевого бюджета 
на софинансиро-

вание капитальных 
вложений в объек-
ты капитального 
строительства, а 
также предостав-
ляемых муници-
пальному образо-
ванию городскому 

округу "Город 
Комсомольск-на-
Амуре" на кон-
курсной основе  

(Окр) 

Объем рас-
ходов мест-
ного бюдже-
та (без учета 

субсидий, 
субвенций и 
иных меж-
бюджетных 
трансфер-

тов)  

(Ом) 

Оценка 
эффективно-
сти привле-

чения 
средств из 
вышестоя-

щих бюдже-
тов на фи-
нансирова-

ние муници-
пальной 

программы  

(ЭП) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

«Формирование современной город-
ской среды на территории муници-
пального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-
Амуре»» 

- 84,5 2,6 32,5 

2. 

«Содействие развитию и поддержка 
общественных объединений, неком-
мерческих организаций и инициатив 
гражданского общества в муници-
пальном образовании городском окру-
ге «Город Комсомольск-на-Амуре»» 

- 9,7 0,7 14,1 

3. «Обеспечение качественным жильем» 0,8 151,99 28,7 5,3 

4. 
«Развитие дорожной сети, благо-
устройство городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»» 

675,4 73,5 160,8 4,66 

5. «Развитие туризма в городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре»» 39,95 7,6 12,2 3,9 

6. «Безопасный город» - 3,5 1,5 2,33 

7. 

«Развитие сельского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования 
городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»» 

- 0,105 0,045 2,33 

8. 

«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципаль-
ного образования городского округа  
«Город Комсомольск-на-Амуре»» 

_ 44,4 22,6 1,96 

9. 

«Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства в город-
ском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре»» 

- 0,75 0,75 1,0 

10. 

«Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания населе-
ния муниципального образования го-
родского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре»» 

5,4 0,5 85,8 0,07 

11. «Обеспечение качества и доступности  
образования» - 104,3 1 418,7 0,07 

12. «Развитие культуры в городском окру-
ге «Город Комсомольск-на-Амуре»» 10,4 1,1 432,5 0,03 

13. 
«Развитие молодежной политики го-
родского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре»» 

- 2,4 73,5 0,03 

14. «Управление муниципальными фи-
нансами» - 0,83 108,9 0,0076 
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Наибольшие объемы средств из вышестоящих бюджетов (ЭП > 1) привлечены 

на реализацию мероприятий 9-ти муниципальных программ, в том числе: 

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»; 

- «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих 

организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»»; 

- «Обеспечение качественным жильем»; 

- «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре»»; 

- «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»»; 

- «Безопасный город»; 

- «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования го-

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»; 

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования городского округа  «Город Комсомольск-на-Амуре»»; 

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре»». 

 

ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

В целом, анализ оценки эффективности МП за 2019 год показал ряд существенных 

недостатков при планировании, управлении и контроле реализации мероприятий МП, ко-

торые не устранены ответственными исполнителями  по итогам ежегодной отчетно-

сти реализации МП: 

1. Низкое качество работы ответственных исполнителей (соисполнителей) про-

грамм: 

- несвоевременное и некачественное предоставление отчетов о ходе реализации 

муниципальных программ; 

- несвоевременное выполнение программных мероприятий и освоение бюджетных 

средств; 

- недостижение показателей (индикаторов). 

 

2. Неэффективное управление муниципальными программами: 

- некачественное планирование показателей (индикаторов); 

- несоответствие показателей (индикаторов) мероприятиям и расходам местного 

бюджета; 

- невозможность проведения проверки достоверности ряда целевых показателей 

ввиду отсутствия данных статистической отчетности на период формирования отчета; 

- несвоевременное приведение ресурсного обеспечения муниципальных программ 

в соответствие с программными расходами, предусмотренными в решение о местном 

бюджете. 

В целях повышения эффективности реализации МП ответственным исполнителям 

(соисполнителям) МП необходимо: 

 1. Обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципаль-

ных программ в 2020 году в пределах запланированных объемов; 

 2. Обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а 

также размещение годовых отчетов о реализации муниципальных программ в установ-
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ленные сроки на официальном сайте органов местного самоуправления 

(https://www.kmscity.ru/activity/city/development/). 

3. Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить: 

- повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с 

целью недопущения значительного превышения/снижения их достижения; 

- комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми 

мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ. В случае внесе-

ния изменений в решение о местном бюджете (сводную бюджетную роспись местного 

бюджета), оказывающих значительное влияние на показатели (индикаторы) и мероприя-

тия муниципальной программы, необходимо оперативно осуществлять корректировку 

основных параметров муниципальной программы; 

- полноту предоставления сведений о достижении значений показателей (индика-

торов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-

мы. 

4. Активизировать работу по освоению бюджетных средств на объектах капиталь-

ного строительства муниципальной собственности. 

 

На основании проведенной оценки эффективности реализации МП за 2019 год пред-

лагается: 

1. Исключить из Перечня муниципальных программ следующие муниципальные 

программы: 

- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

семей с детьми  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»*, как признанную 

по итогам реализации за 2018 и 2019 годы недостаточно эффективной.  

* В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы социальной поддержки отдельных кате-

горий граждан, семей с детьми не относятся к полномочиям городского округа. 

- «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транс-

портного обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»», как признанную по итогам реализации за 2015, 2016 и 2018, 2019 годы - не-

достаточно эффективной, за 2017 год – неэффективной. 

2. Разработать новые муниципальные программы в продолжение действующих 

муниципальных программ со сроком реализации с 2021 года: 

 - «Обеспечение качественным жильем»; 

 -  «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре»»; 

 - «Развитие международных связей и туризма в городском округе «Город Комсо-

мольск-на-Амуре»»; 

 - «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования го-

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

 - «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения му-

ниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»»; 

 - «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ком-

сомольске-на-Амуре»; 

 - «Формирование электронного муниципалитета на основе межструктурной ин-

форматизации и автоматизации предоставления услуг, внедрения технологий предостав-

ления муниципальных услуг и функций в электронном виде»; 
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 - «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на 

территории города Комсомольска-на-Амуре»; 

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Комсо-

мольска-на-Амуре»; 

- «Обеспечение качества и доступности образования»; 

- «Развитие молодежной политики в городе Комсомольске-на-Амуре» 

- «Обеспечение пожарной безопасности в границах города Комсомольска-на-

Амуре» 

- «Безопасный город». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к сводному годовому докладу  
о ходе реализации и об оценке  

эффективности реализации  
муниципальных программ  за 2019 год  

 

РАНЖИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 муниципальных программ за 2019 год 
по итогам оценки эффективности их реализации 

№ 
п/п Наименование МП 

Показа-
тель до-

стижения 
цели и 

решения 
задач МП  

 
 
 
 
 

(ДИ) 

Показа-
тель ис-

полнения 
заплани-

рованного 
уровня 

бюджет-
ных рас-

ходов 
 
 

(БЛ) 

Показа-
тель сте-
пени реа-
лизации 

мероприя-
тий МП  

 
 
 
 
 

(ССм) 

Показа-
тель 

оценки 
эффек-

тивности 
реализа-
ции МП 

 
 
 
 

(Оп) 

Справочно за 
2018 год 

Пока-
затель 
оценки 
эффек-

фек-
тивно-

сти 
реали-
зации  
МП 

 
(Ои) 

Место 
в рей-
тинге 
МП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Среднее значение по всем МП 0,931   

ЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
(0,951 = < Ои = <1,000) 

1.  «Формирование современной го-
родской среды на территории 
муниципального образования го-
родского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»» 

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

2.  «Безопасный город» 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3 

3.  «Доступная среда» 1,0 1,0 1,0 1,0 0,99 4 

4.  «Развитие международных и 
внешнеэкономических связей го-
родского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»» 

1,0 1,0 1,0 1,0 0,94 14 

5.  «Обеспечение пожарной без-
опасности в границах городского 
округа «Город Комсомольск-на-
Амуре»» 

1,0 1,0 1,0 1,0 0,92 16 
 

6.  «Управление муниципальными 
финансами городского округа 
«Город Комсомольск-на-
Амуре»» 

1,0 0,998 1,0 0,999 0,978 7 

7.  «Развитие муниципальной служ-
бы в городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре»» 

1,0 0,994 1,0 0,9985 0,98 6 

8.  «Повышение безопасности до-
рожного движения на террито-
рии муниципального образова-
ния городского округа  «Город 
Комсомольск-на-Амуре»»  

1,0 0,99 1,0 0,9975 0,88 17 
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9.  «Содействие развитию и под-
держка общественных объедине-
ний, некоммерческих организа-
ций и инициатив гражданского 
общества в муниципальном об-
разовании городском округе 
«Город Комсомольск-на-
Амуре»» 

1,0 1,0 0,962 0,994 0,976 9 

10.  «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном обра-
зовании городском округе «Го-
род Комсомольск-на-Амуре»»  

0,98277 1,0 1,0 0,99 0,984 5 

11.  «Формирование электронного 
муниципалитета на основе меж-
структурной информатизации и 
автоматизации предоставления 
услуг, внедрение технологий 
предоставления муниципальных 
услуг и функций в электронном 
виде» 

1,0 1,0 0,97 0,99 0,977 8 

12.  «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом» 

0,987 1,0 0,917 0,98 - - 

13.  «Развитие молодежной политики 
городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре»»  

1,0 1,0 0,83 0,9745 0,97 12 

14.  «Обеспечение качества и до-
ступности  образования» 

0,938 1,0 0,97 0,958 0,95 13 

15.  «Развитие культуры в городском 
округе «Город Комсомольск-на-
Амуре»» 

0,925 1,0 1,0 0,955 0,975 11 

16.  «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе «Город Ком-
сомольск-на-Амуре»» 

0,997 0,8442 0,947 0,951 0,975 10 

НЕДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
(0,901 = < Ои = < 0,950)  

17.  «Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг и 
организация транспортного об-
служивания населения в грани-
цах городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»» 

0,85 1,0 1,0 0,91 0,67 23 

18.  «Развитие сельского хозяйства на 
территории муниципального об-
разования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

1,0 0,7692 0,75 0,905 1,0 2 

19.  «Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания 
населения муниципального обра-
зования городского округа «Го-
род Комсомольск-на-Амуре»»  

0,91 0,883 0,923 0,905 0,8 20 

НЕЭФФЕКТИВНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
(Ои = < 0,9)  

20.  «Обеспечение общественной 
безопасности и противодействие 
преступности на территории му-
ниципального образования го-
родского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»» 

0,819 0,8957 0,8205 0,8385 0,8 19 
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21.  «Развитие туризма в городском 
округе «Город Комсомольск-на-
Амуре»» 

0,899 0,426 0,875 0,777 0,66 24 

22.  
«Обеспечение качественным жи-
льем» 

0,8 0,6479 0,8 0,762 0,83 18 

23.  «Дополнительные меры соци-
альной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, семей с детьми  
городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре»» 

0,649 0,9658 0,667 0,731 0,74 22 

24.  «Развитие дорожной сети, благо-
устройство городского округа 
«Город Комсомольск-на-
Амуре»»  

0,8 0,54 0,73 0,73 0,77 21 

Не подлежит оценки 

25.  «Повышение инвестиционной 
привлекательности городского 
округа «Город Комсомольск-на-
Амуре»» 

1,0 - 0,94 - 0,93 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


