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Оценка эффективности реализации муниципальных программ  

произведена в соответствии с постановлением главы Серышевского района от 
26.11.2015 № 399 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения 
оценки эффективности». 

Оценка эффективности проводилась в несколько этапов: первоначальная, 
основная и комплексная оценка с применением метода сравнительного анализа 
и балльной системы в соответствии с Методикой и критериями оценки 
муниципальных программ.  

          
Основная и комплексная оценка реализации муниципальных  программ 

производилась отделом экономического развития, труда и потребительского 
рынка администрации Серышевского района. 

 
По результатам комплексной оценки муниципальная программа в 

соответствии с Порядком признается эффективной, если интегральный 
показатель эффективности реализации программы составляет не менее 8,5 

баллов и не более 10 баллов; умеренно эффективной, если интегральный 
показатель эффективности реализации программы составляет не менее 7 баллов 
и не более 8,5 баллов; адекватной, если интегральный  показатель 
эффективности  программы составляет не менее 5 баллов и не более 7 баллов и 
неэффективной, если интегральный показатель эффективности реализации 
программы составляет менее 5 баллов. 
        Результаты оценки эффективности реализации муниципальных  программ 
представлены в таблице 1.                            

                                                                                                                                        
Таблица 1 

 

 

Результаты оценки                                                                                        

эффективности реализации муниципальных программ 

Серышевского района за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование                                   

муниципальной 

программы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

районного 

бюджета 

Интегральн

ый 

показатель 

 

 

Результат оценки 

(заключение об 

эффективности) 

1. Модернизация 

жилищно-

коммунального 

комплекса, развитие 

транспортной 

системы, 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

Администрация 

Серышевского 

района 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

приватизации  

  

7,1 
Умеренно эффективная 



эффективности в 

Серышевском районе 

на 2014-2025 гг. 

2. Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления  

Серышевского района 

на 2015-2020 годы 

Администрация 

Серышевского 

района 

 

Финансовое 

Управление 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

приватизации  

8,3 

           
Умеренно эффективная 

3. Развитие образования 

Серышевского района 

на 2014-2025 годы 

Отдел образования 

8,3 Умеренно эффективная 

4. Развитие АПК и 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами в 

Серышевском районе 

на 2014-2025 годы 

Администрация 

Серышевского 

района 
 

 

7,6 

 

 

 

Умеренно эффективная 

5. Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Серышевском 

районе на 2014-2025 

годы 

Администрация 

Серышевского 

района 
 

9,5 

 

Эффективная 

6. Профилактика 

правонарушений, 

терроризма и 

экстремизма, а также 

реабилитация и 

обеспечение 

жизнедеятельности 

инвалидов на 

территории 

Серышевского района 

в 2014 – 2025 годы 

Администрация 

Серышевского 

района 

9,5 Эффективная 

7. Реализация 

мероприятий в 

области культуры, 

молодежной политики 

и спорта на 

территории 

Серышевского района 

на 2014-2025 годы 

Комитет по 

культуре, 

молодежной 

политике и спорту 
8,3 Умеренно эффективная 

  



Интегральный показатель отражает «потенциальную» эффективность 

программы,  которая может быть достигнута в случае полного выполнения 
мероприятий программы в целом за отчетный год. Необходимо обратить 
внимание на то, что при расчете интегрального показателя оценки 
эффективности за год учитывался фактический объем финансирования  по 
муниципальной программе. 

Расчет интегрального показателя эффективности муниципальных 
программ приведен в приложении 1. 

В результате проведения оценки  эффективности:  

2 муниципальных программы признаны эффективными; 
5 муниципальных программ признаны умеренно эффективными (в 

соответствии с таблицей 1). 
В таблице 2 представлен перечень муниципальных программ, 

предусмотренных к финансированию из районного бюджета в 2020 году. 
 

Таблица 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ, предусмотренных к финансированию  

из районного бюджета в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование долгосрочной 

целевой программы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

районного 

бюджета 

2020 год 

тыс. 

рублей 

Уточненные 

суммы 

программ 

тыс. руб. 

1 Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Серышевском районе на 2014-2025 

годы 

Администрация 

Серышевского 

района 

1511,044 1511,044 

2 Развитие АПК и противодействия 

злоупотреблению наркотическими 

средствами в Серышевском районе 

на 2014-2025 годы 

Администрация 

Серышевского 

района 

5717,198 5499,604 

3 Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма, а также 

реабилитация и обеспечение 

жизнедеятельности инвалидов на 

территории Серышевского района 

на 2014-2025 годы 

Администрация 

Серышевского 

района 

4261,568 4261,568 

4 Реализация мероприятий в области 

культуры, молодежной политики и 

спорта на территории 

Серышевского района на 2014-2025 

годы 

Администрация 

Серышевского 

района 

65346,041 55515,792 

5 Развитие образования 

Серышевского района на 2014-2025 

годы 

Администрация 

Серышевского 

района 

583192,566 579424,592 



6 Модернизация жилищно-

коммунального комплекса, 

развитие транспортной системы, 

энергосбережение  повышение 

энергетической эффективности в 

Серышевском районе на 2014-2025 

гг. 

Администрация 

Серышевского 

района 

105977,826 104914,521 

7 Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Серышевского 

района на 2015-2025 годы 

Администрация 

Серышевского 

района 

226528,774 188647,646 

 
На рисунке 1 приведено сравнение плановых и фактических объемов 

финансирования, предусмотренных для реализации муниципальных программ 
за 2020 год (в тыс. рублей).  

 

Сравнение плановых и фактических объемов финансирования 

муниципальных программ  в 2020 году 

 
 

Рис. 1 
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Анализ финансирования муниципальных программ за период 2016-2020 

гг приведен в приложении 1. 
 

Финансирование муниципальных программ 

2016-2020 гг, тыс. рублей 

 
Рис. 2 

 
Все муниципальные программы,  существующие в районе в 2020 году 

ориентированы на выполнение важных социально-экономических задач, таких 
как оказания помощи пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19), проведение 
ремонтов жилых помещений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
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обеспечение жильем молодых семей, организация и развитие пассажирского 

транспорта и др. 
 В течение 2020 года лимиты финансирования, утвержденные на начало 

текущего года, пересматривались, и итоговые суммы по программам приведены 
в таблице 2.  

Интегральный показатель отражает «потенциальную» эффективность 
муниципальной программы, которая может быть достигнута в случае полного 
выполнения мероприятий программы в целом за отчетный год.  

В результате проведенных расчетов по определению интегральных 

показателей  2 муниципальных программы признаны эффективными, 5 
умеренно эффективными. 

Таким образом, по результатам оценки эффективности 

муниципальных программ за 2020 год все программы соответствуют     

приоритетам социально-экономического развития Амурской области, 

приоритетам социально-экономического развития Серышевского района. 

Доля средств районного бюджета в общем объеме финансирования, 

поступившем на реализацию муниципальной программы в 2020 году 

находится в диапазоне от 30% до 70%. Результаты основных мероприятий 

подпрограмм достигнуты в интервале от 80% до 100%. 
На основании оценки эффективности муниципальных программ за 2020 

год: 
1. Отделу образования усилить работу по освоению денежных средств в 

рамках подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей». 
2. Отделу сельского хозяйства усилить работу по освоению денежных 

средств в рамках подпрограммы «Поддержка отрасли животноводства» в 2021 

году. 
3. Отделу муниципального хозяйства усилить работу по освоению 

денежных средств в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Серышевском районе». 

4. Комитету по культуре молодежной политике и спорту осуществлять 
контроль за выполнением работ по выполнению инженерных изысканий и 
разработки проектной и рабочей документации строительства объекта: «Детская 
школа искусств в пгт Серышево Серышевского района Амурской области». 

  
 

 
Начальник отдела экономического развития, 
труда и потребительского рынка                                                      В.В. Жданова 

 
 
Согласовано:  
Начальник финансового управления                                                   О.А.Стеблина   



 

Приложение 1 

 

Расчет интегрального показателя эффективности муниципальных 

программ Серышевского района за 2020 год 

 
 

№ 
Наименование 

программы/мероприятия 

Плановый 

годовой объем 

финансирован

ия, всего, руб. 

Фактически 

выполнено в 

отчетном 

периоде, всего, 

рую. 

Расчет показателя. % / 

Количество баллов 

Расчет интегрального 

показателя эффективности 

 

 

1.1. 

Муниципальная программа 

"Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Серышевском районе на 2014-2025 

годы" 

1511,044 1511,044 
100%  

10 баллов 
10х0,3+10х0,2+10х0,4+5х0,1 = 9,5 

1.1.1. 

"Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства" 

1511,044 1511,044 
1511,044:1511,044=100 

 
 

1.2. 

Муниципальная программа 

"Развитие АПК и противодействие 

злоупотреблению наркотическими 

средствами в Серышевском районе 

на 2014 - 2025 годы" 

5717,198 5499,604 

 

 

(98,52+100+100+0+100)/5=79,70 

4 балла 

 

10х0,3+10х0,2+4х0,4+10х0,1 = 7,6 

1.2.1. 

Поддержка обеспечения 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на 

территории района 

286,719 282,481 282,481:286,719=98,52  

1.2.2. 

Мониторинг произрастания 

дикорастущей конопли и ее 

уничтожения на землях 

320,000 320,000 320,000:320,000=100  

R=K1×0, 3+K2×0, 2+K3×0, 4+K4×0, 1



сельхозназначения, землях, 

прилегающих к 

сельскохозяйственным объектам, и 

на заброшенных участках 

механизированным, химическим и 

ручным способами 

1.2.3. 

Организация и проведение 

мероприятий по развитию 

агропромышленного комплекса 

207,000 207,000 207,000:207,000=100  

1.2.4. Поддержка отрасли животноводства 213,356 0,000 0  

1.2.5. 
Комплексное развитие сельских 

территорий Серышевского района 
4690,123 4690,123 4690,123:4690,123=100  

1.3. 

Муниципальная программа 

"Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма, а также 

реабилитация и обеспечение 

жизнедеятельности инвалидов на 

территории Серышевского района в 

2014-2025 годы" 

4261,568 4261,568 
(100+100)/2=100 

10 баллов 
10х0,3+10х0,2+10х0,4+5х0,1 = 9,5 

1.3.1. 

"Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма на 

территории Серышевского района" 

4251,568 4251,568 4251,568:4251,568=100  

1.3.2. 

"Реабилитация и обеспечение 

жизнедеятельности инвалидов на 

территории Серышевского района" 

10,000 10,000 10,0:10,0=100  

1.4. 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Серышевского 

района на 2015-2025 годы" 

226528,774 188647,646 
(73,96+99,57+99,32)/3=90,95 

7 баллов 
10х0,3+10х0,2+7х0,4+5х0,1 = 8,3 

1.4.1. 
Повышение эффективности 

управления муниципальными 
143514,993 106155,919 106155,919:143514,993=73,96  



финансами и муниципальным 

долгом Серышевского района 

1.4.2. 

«Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества Серышевского района» 

19127,436 19045,741 19045,741:19127,436=99,57  

1.4.3. 
Развитие муниципальной службы в 

Серышевском районе 
63886,345 63445,986 63445,986:63886,345=99,32    

1.5. 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Серышевского района на 2014-2025 

годы" 

583192,566 579424,592 

(99,63+100+95,43+99,64)/4=98,6

7 

7 баллов 

10х0,3+10х0,2+7х0,4+5х0,1 = 8,3 

1.5.1. 
Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 
530659,500 528714,000 528714,000:530659,500=99,63  

1.5.2. 
Развитие профессионального 

образования 
773,700 773,700 773,700:773,700=100  

1.5.3. 
Развитие системы защиты прав 

детей 
38893,700 37116,400 37116,400:38893,700=95,43  

1.5.4. 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Серышевского района на 2014-2025 

годы" и прочие мероприятия в 

области образования 

12865,666 12820,492 12820,492:12865,666=99,64  

1.6. 

Муниципальная программа 

"Реализация мероприятий в области 

культуры, молодежной политики и 

спорта на территории Серышевского 

района на 2014 - 2025 годы" 

65346,041 55515,792 
(84,44+100+100)/3=94,81 

7 баллов 
10х0,3+10х0,2х7х0,4х5х0,1 = 8,3 

1.6.1. 

Реализация мероприятий в области 

культуры на территории 

Серышевского района 

63192,311 53362,062 53362,062:63192,311=84,44  

1.6.2. Реализация мероприятий в области 1897,160 1897,160 1897,160:1897,160=100  



 

 

 

молодежной политики на 

территории Серышевского района 

1.6.3. 

Реализация мероприятий в области 

физической культуры и спорта на 

территории Серышевского района 

256,570 256,570 256,570:256,570=100  

1.7. 

Муниципальная программа 

"Модернизация жилищно - 

коммунального комплекса, развитие 

транспортной системы, 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Серышевском районе на 2014 - 2025 

гг." 

105977,824 104914,522 
(98,35+96,73+99,99+100)/7=56,4 

4 балла 
10х0,3+10х0,2+4х0,4+5х0,1 = 7,1 

1.7.1. 

Обеспечение жильем молодых 

семей на территории Серышевского 

района 

3827,955 3765,133 3765,133:3827,955=98,35  

1.7.2. 

Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Серышевском районе 

30617,419 29617,322 29617,322:30617,419=96,73  

1.7.3. 

Организация и развитие 

пассажирского транспорта общего 

пользования в Серышевском районе 

9130,562 9130,179 9130,179:9130,562=99,99  

1.7.4. 

Обеспечение доступности 

коммунальных услуг, повышение 

качества и надежности жилищно-

коммунального обслуживания 

населения 

62401,888 62401,888 62401,888:62401,888=100  



Приложение 2 

 
Динамика объема финансирования муниципальных программ  

за период 2016-2020 гг. 

 

№ 

п/п 
Наименование программ 2016 2017 2018 2019 2020 

1 МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Серышевском районе на 2015-2025 годы» 

Объем финансирования, тыс. руб. 7,000 10,0 100,0 800,0 1511,044 

Эффективность низкоэффективная адекватная адекватная адекватная эффективная 

2 
МП «Развитие АПК и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами в Серышевском районе на 2015 -2025 

годы» 

 

Объем финансирования, тыс. руб. 
334,467 574,298 632,96 735,699 5499,604 

Эффективность 
умеренно 

эффективная 

умеренно 

эффективная 

умеренно 

эффективная 

умеренно 

эффективная 

умеренно 

эффективная 

3 
МП «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также реабилитация и обеспечение жизнедеятельности 

инвалидов на территории Серышевского района на 2015-2025 годы» 

 

Объем финансирования, тыс. руб. 
612,439 589,468 587,0 1234,445 4261,568 



Эффективность 
умеренно 

эффективная 

умеренно 

эффективная 

умеренно 

эффективная 

умеренно 

эффективная 
эффективная 

4 
МП «Реализация мероприятий в области культуры, молодежной политики и спорта на территории Серышевского района на 

2015-2025 годы» 

 

Объем финансирования, тыс. руб. 
19655,998 41703,927 48961,76 59038,176 55515,792 

Эффективность 
умеренно 

эффективная 

умеренно 

эффективная 
эффективная эффективная 

умеренно 

эффективная 

5 МП «Развитие образования Серышевского района на 2015-2025 годы» 

 

Объем финансирования, тыс. руб. 
423201,82 412459,660 498435,43 568984,443 579424,592 

Эффективность эффективная эффективная эффективная эффективная 
умеренно 

эффективная 

6 
МП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, развитие транспортной системы, энергосбережение  повышение 

энергетической эффективности в Серышевском районе на 2015-2025 гг.» 

 

Объем финансирования, тыс. руб. 
173207,406 171537,247 102640,80 100181,475 104914,521 

Эффективность эффективная эффективная эффективная эффективная 
умеренно 

эффективная 

7 МП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Серышевского района на 2015-2025 годы» 



 

Объем финансирования, тыс. руб. 
130527,643 127098,237 155500,31 177905,271 188647,646 

Эффективность эффективная эффективная эффективная эффективная 
умеренно 

эффективная 
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