Пояснительная записка
к оценке эффективности реализации муниципальных программ
города Мичуринска за 2015 год
В целях совершенствования программно-целевого планирования в
городе Мичуринске Тамбовской области, поэтапного перехода к формированию
бюджета города на основе муниципальных программ, которые утверждены в
соответствии с постановлением администрации города от 17.02. 2014 №355 «Об
утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ города Мичуринска » на территории города Мичуринска в 2015 году
действовали 13 муниципальных программ.
Плановый объем финансирования на реализацию 13 муниципальных
программ за счет всех источников предусмотрен в сумме 1159253,9 тыс.рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 98412,8 тыс.рублей,
областного бюджета – 657797,7 тыс.рублей, городского бюджета – 386498,1
тыс.рублей, внебюджетные средства — 16545,3 тыс.рублей.
Кассовые расходы по муниципальным программам по итогам 2015 года
составили 1151688,0 тыс.рублей (99,3 % от запланированного в программах
значения), в том числе по федеральному бюджету – 96763,9 тыс.рублей (98,3 %
от запланированного в программах значения), по областному бюджету –
654286,7 тыс.рублей ( 99,5 % от запланированного в программах значения), по
бюджету города – 385943,0 тыс.рублей (99,9 % к запланированному в
программах), внебюджетные средства — 14694,4 тыс.рублей (88,8 % к
запланированному в программах).
Оценка эффективности реализации муниципальных программ города
Мичуринска по итогам 2015 года проводилась в соответствии с постановлением
администрации города от 08.07.2015
оценки

эффективности

реализации

№ 1483 «Об утверждении
муниципальных

программ

порядка
города

Мичуринска».
Оценка эффективности по муниципальным программам основана на
расчете четырех комплексных критериев. Каждый комплексный критерий
рассчитывается на основе первичных критериев.

Система комплексных критериев (Ki), используемых для оценки
эффективности муниципальных программ, включает четыре критерия:
K1 - достижение результатов, целей и задач муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы;
K2 - качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной
программе;
K3 - эффективность расходования средств по муниципальной программе;
K4

-

качество

администрирования

муниципальной

программы,

эффективности

реализации

подпрограмм муниципальной программы.
Анализ

итогов

проведенной

оценки

муниципальных программ города Мичуринска за 2015 год показал, что из 13-ти
реализуемых муниципальных программ города Мичуринска:
-эффективное исполнение муниципальной программы (7<=F) имеют 8
программ:
«Развитие образования города Мичуринска» на 2015-2020 годы;
«Экономическое

развитие

и

инновационная

экономика

города

Мичуринска-наукограда Российской Федерации» на 2015-2020 годы;
«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы;
«Социальная поддержка населения города Мичуринска» на 2015-2020
годы;
«Развитие культуры города Мичуринска»на 2015-2020 годы;
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города
Мичуринска» на 2015-2020 годы;
«Обеспечение

населения

комфортным

и

доступным

жильем

и

коммунальными услугами в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы;
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Мичуринске»
на 2015-2020 годы;
- удовлетворительное исполнение муниципальной программы (5<=F<7)
имеют 5 программ:
«Развитие институтов гражданского общества города Мичуринска» на
2015-2020 годы;

«Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно
важных интересов и противодействие преступности в городе Мичуринске» на
2015-2020 годы;
«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального
долга города Мичуринска» на 2015-2020 годы;
«Охрана

окружающей

среды,

воспроизводство

и

использование

природных ресурсов в городе Мичуринске» на 2015-2020 годы;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на
2015-2020 годы;
- программ получивших низкоэффективное исполнение муниципальной
программы ( F<5 ) нет.
Учитывая

вышеизложенное,

необходимо

отметить,

что

анализ

эффективности реализации муниципальных программ города Мичуринска в
2015 году показал, что, несмотря на недостаточное привлечения средств
федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, в целом
удалось выполнить основные намеченные мероприятия и запланированные
индикаторы муниципальных программ.
В 2016 году руководителям структурных подразделений администрации
города (ответственным разработчикам муниципальных программ) необходимо
продолжить

работу

по

реализации

муниципальных

программ

города

Мичуринска, сосредоточив внимание на экономию бюджетных средств при
выполнении

намеченных

программных мероприятий.
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