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Общие сведения 

 

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» за 2020 год подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» и Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 9.10.2019 № 2108 (далее – Порядок).  

В целях эффективной реализации национальных проектов (программ), 

федеральных проектов, разработанных в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее –Указ) в части, касающейся муниципального   образования «Приморский   

муниципальный   район» распоряжением администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 30.09.2019 № 1083р 

утвержден перечень муниципальных программ. Ответственными 

исполнителями были разработаны соответствующие муниципальные 

программы, которые утверждены согласно новой форме и синхронизированы с 

целями, задачами и показателями региональных проектов Архангельской 

области, реализуемых в рамках национальных проектов. Муниципальная 

программа «Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «Приморский муниципальный район» на 2018-2022 годы» продлена 

до 2024 года и приведена в соответствие с новой формой.  

В отчетном году в муниципальном образовании реализовывались 13 

муниципальных программ. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 

1. Экономическое развитие и инвестиционная 

деятельность  

 

Управление экономики и 

прогнозирования 

2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

охрана окружающей среды 

Управление по 

инфраструктурному развитию 

и муниципальному хозяйству 

3. Развитие транспортной системы и формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения 

 

Управление по 

инфраструктурному развитию 

и муниципальному хозяйству 

4. Развитие образования Управление образования 

5. Развитие культуры и туризма Управление культуры 
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6. Развитие физической культуры и спорта, 

повышение эффективности реализации молодежной 

и социальной политики 

 

Администрация 

муниципального образования 

7. Формирование современной городской среды Управление по 

инфраструктурному развитию 

и муниципальному хозяйству 

 

8. Профилактика преступлений и правонарушений, 

противодействие преступности  

 

Администрация 

муниципального образования 

9. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

 

Администрация 

муниципального образования 

10. Комплексное развитие сельских территорий 

Приморского района 

 

Управление экономики и 

прогнозирования 

11.  Развитие местного самоуправления и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

Администрация 

муниципального образования 

12. Эффективное управление муниципальными 

финансами и повышение финансовой грамотности 

на территории Приморского района 

 

Финансовое управление 

13. Развитие имущественно - земельных отношений Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельным отношениям 

 

Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ за 2020 год (далее – годовые отчеты), сформированы 

в соответствии с требованиями, утвержденными Порядком и содержат:  

 сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы; 

 сведения о фактических объёмах финансирования муниципальной 

программы, в разрезе источников финансирования; 

 сведения о соответствии фактически достигнутых целевых 

показателей реализации муниципальной программы плановым 

показателям, установленным муниципальной программой; 

 оценку эффективности реализации муниципальной программы. 

 

В соответствии с требованиями Порядка всеми ответственными 

исполнителями муниципальных программ в срок до 1 марта 2021 года были 

сформированы годовые отчеты о выполнении муниципальных программ за 2020 

год и представлены в управление экономики и прогнозирования и финансовое 

управление администрации муниципального образования на согласование. 

Согласованные годовые отчеты по всем муниципальным программам 
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размещены в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник 

Приморского района» в сети Интернет и доступны по ссылке  

https://www.primadm.ru/economy/otchety-o-realizatsii-MP-za-2020.php php. 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования за 2020 год 

сформирован на основе представленных годовых отчетов. 

 

 

Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ 

 

Основные направления реализации муниципальных программ в 2020 году 

соответствовали целям национальных, федеральных, региональных проектов и 

приоритетам социально-экономического развития Приморского 

муниципального района Архангельской области. 

Общий объём финансирования по всем 13 муниципальным программам в 

отчетном году предусмотрен в сумме 1500,3 млн. рублей, в том числе за счёт 

средств: 

- федерального бюджета – 174,0 

млн. рублей;    
- областного бюджета – 636,0 млн. 

рублей; 

- районного бюджета – 651,3 млн. 

рублей; 

- иные источники – 6,2 млн. 

рублей; 

- внебюджетные средства – 32,8 

млн. рублей. 

Сумма средств, фактически 

направленных на финансирование составила 1477,5 млн. рублей, что составляет 

98,5 % от предусмотренного объёма. 

Наибольшая часть средств, израсходованных в отчетном году, была 

направлена на реализацию программных мероприятий в социальной сфере. 

Более 70 процентов направлено на реализацию двух муниципальных программ: 

«Развитие образования» (60,8 %), «Развитие культуры и туризма» (9,8 %). 

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 2020 году 

представлены в Приложении № 1. 

Исполнение 99-100 % отмечено по 8 муниципальным программам. Это: 

 Экономическое развитие и инвестиционная деятельность; 

 Развитие транспортной системы и формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения; 

 Развитие образования; 

 Развитие культуры и туризма; 

12%

43%

43%

0,4

2%

Структура источников 
финансирования МП

федеральный 
бюджет
областной 
бюджет  
районный 
бюджет      
иные 
источники
внебюджетные 
средства           

https://www.primadm.ru/economy/otchety-o-realizatsii-MP-za-2019-god.php
https://www.primadm.ru/economy/otchety-o-realizatsii-MP-za-2019-god.php
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 Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

 Комплексное развитие сельских территорий Приморского района; 

 Развитие имущественно-земельных отношений; 

 Формирование современной городской среды. 

 

Не исполнение более 3 % от предусмотренного финансирования отмечено 

по 5 муниципальным программам:  

 Развитие жилищно-коммунального комплекса и охрана окружающей 

среды (причины: не исполнение обязательств подрядчиками по 

контрактам; необходимость расходования средств планируемых на 

содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов в 

соответствии с заключенным соглашением о получении субсидии); 

 Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности 

реализации молодежной и социальной политики (причины: в связи с 

введением ограничительных мер в условиях распространения «Covid-

19» большинство мероприятий проходило в режиме онлайн); 

 Развитие местного самоуправления и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций (причины: счета на 

оплату услуг связи за декабрь представлены в январе 2021 г., 

экономия средств на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно 

в связи с введением ограничительных мер в условиях 

распространения «Covid-19»); 

 Эффективное управление муниципальными финансами и повышение 

финансовой грамотности на территории Приморского района 

(причины: экономия средств в связи с досрочным погашением 

коммерческого кредита); 

 Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие 

преступности (причины: экономия по итогам участия в конкурсе 

субсидии, в связи с введением ограничительных мер в условиях 

распространения «Covid-19» мероприятия проходили в режиме 

онлайн). 

Муниципальными программами на 2020 год запланировано выполнение 189 

мероприятий, направленных на достижение 103 целевых показателей. По 

результатам отчетного года ответственными исполнителями муниципальных 

программ признаны полностью выполненными 170 мероприятия (90 %). Удалось 

достичь плановых значений по 82 целевым показателям (79,6 %). Сведения об 

уровне реализованных мероприятий и достигнутых целевых показателей, 

предусмотренных муниципальными программами в 2020 году представлены в 

Приложении № 2.  

Полностью выполнены все запланированные мероприятия по 6 

муниципальным программам: 

 Развитие культуры и туризма; 
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 Эффективное управление муниципальными финансами и повышение 

финансовой грамотности на территории Приморского района; 

 Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

 Комплексное развитие сельских территорий Приморского района; 

 Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие 

преступности; 

 Формирование современной городской среды. 

 

Наибольшее количество невыполненных мероприятий - 4 отмечено по 

муниципальной программе «Развитие имущественно - земельных отношений» 

(причины: не выполнение плана по проверкам в связи с введением 

ограничительных мер в условиях распространения «Covid-19»; подача заявлений 

на предоставление муниципальных услуг земельным отделом не в электронной 

форме; отсутствие потребности оценки рыночной стоимости объектов, 

находящихся в муниципальной собственности сформированных в целях 

продажи с аукциона). 

Плановые значения всех предусмотренных целевых показателей 

достигнуты по 5 муниципальным программам: 

 Развитие местного самоуправления и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

 Эффективное управление муниципальными финансами и повышение 

финансовой грамотности на территории Приморского района; 

 Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

 Комплексное развитие сельских территорий Приморского района; 

 Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие 

преступности. 

 

Наименьшее достижение целевых показателей, несмотря на 100 % 

выполнение мероприятий, отмечено по муниципальной программе «Развитие 

культуры и туризма». Из 8 целевых показателей достигнуто только 2 в рамках 

подпрограммы Развитие архивного дела. На не достижение 6 показателей, 

отражающих посещаемость учреждений культуры (дома культуры, библиотеки) 

и туристических маршрутов, повлияла пандемия. 

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

осуществляется по следующим направлениям: 



7 

 

 Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном 

периоде; 

 Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей 

целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе; 

 Уровень эффективности расходования средств муниципальной 

программы в отчетном финансовом периоде. 

 

Расчет эффективности реализации муниципальной программы 

определяется как сумма произведений значений и веса каждого показателя в 

общем интегральном (итоговом) показателе эффективности реализации 

муниципальной программы.  

Удельный вес показателей в общем интегральном (итоговом) показателе 

эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Показатели Вес показателя 

1. Выполнение мероприятий муниципальной 

программы в отчетном периоде 

30 

2. Соответствие достигнутых в отчетном 

периоде целевых показателей (индикаторов) 

целевым показателям (индикаторам), 

утвержденным в муниципальной программе 

50 

3. Уровень эффективности расходования 

средств муниципальной программы в 

отчетном финансовом периоде 

20 

 

Решение об эффективности реализации муниципальных программ 

принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации 

муниципальных программ. 

 

 
Эффективность 

реализации МП 
Наименование муниципальной программы 

Высокая  

эффективность 

реализации 

(более 90 

баллов) 

1. Комплексное развитие сельских территорий Приморского района (100 

баллов) 

2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах (99,8 баллов) 

3. Эффективное управление муниципальными финансами и повышение 

финансовой грамотности на территории Приморского района (98,9 

баллов) 

4. Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие 

преступности (98,4 балла) 

5. Развитие местного самоуправления и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций (96,1 балл) 

6. Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (92 балла) 
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Эффективность 

реализации МП 
Наименование муниципальной программы 

Нормальная 

эффективность 

реализации 

(от 60 до 90 

баллов) 

7. Формирование современной городской среды (90 баллов) 

8. Развитие транспортной системы и формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения (84,9 баллов) 

9. Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности 

реализации молодежной и социальной политики (84,7 баллов) 

10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей 

среды (81,7 баллов) 

11. Развитие образования (79,9 баллов) 

12. Развитие имущественно-земельных отношений (78,8 баллов) 

13. Развитие культуры и туризма (65 баллов) 

Низкая  

эффективность 

реализации 

(менее 60 

баллов) 

     - 

 

По результатам оценки эффективности признаётся высокой 

эффективность реализации 6-ти муниципальных программ, набравших более 90 

баллов. Муниципальные программы с низкой эффективностью отсутствуют. 

Оценка эффективности направлена, в первую очередь, на оценку качества 

планирования и степени контроля ответственного исполнителя за ходом и 

реализацией муниципальной программы, так как непосредственно объемы 

финансирования и значения целевых показателей утверждаются при принятии 

конкретной программы или внесении в нее изменений. 

 

 

Заключение 

 

По итогам проведенного анализа хода реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Приморского муниципального района в 2020 году 

целесообразно поручить ответственным исполнителям муниципальных   

программ учесть результаты реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ за 2020 год при осуществлении корректировок 

муниципальных программ. 

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ 

рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ: 

- обеспечить соответствие отражаемой информации по национальным, 

федеральным, региональным проектам, данным утвержденным в 

муниципальной программе (в части значений показателей, мероприятий, сроков, 

объемов финансирования и др.); 

- осуществлять мониторинг реализации муниципальных программ и 

принимать меры по своевременной их корректировке, в том числе приведению 
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объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 

соответствие с решением о районном бюджете; 

- при экономии бюджетных средств обеспечивать грамотное 

перенаправление их на программные мероприятия с высокой эффективностью.  
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Приложение № 1 

к сводному докладу о ходе реализации 

и об оценке эффективности реализации  

муниципальных программ МО «Приморский 

муниципальный район» за 2020 год 

 

 

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»  

Наименование 

МП/источник 

финансирования 

Кассовое исполнение за 2020 год 

план, 

тыс.руб. 

исполнено, 

тыс.руб. 
% 

Причина не освоения (в случае 

отклонения 

более 3 %) 

Экономическое 

развитие и 

инвестиционная 

деятельность 

9752,4 9725,7 99,7 - 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 - 

областной бюджет   970,2 970,2 100,0 - 

районный бюджет       8752,2 8725,5 99,7 - 

иные источники 30,0 30,0 100,0 - 

внебюджетные 

средства            
0,0 0,0 0,0 - 

Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства и охрана 

окружающей среды 

102329,8 94429,2 92,3 

не исполнение обязательств 

подрядчиками по контрактам, в том 

числе на уровне поселений; 

необходимость расходования 

средств планируемых на содержание 

площадок накопления твердых 

коммунальных отходов, которые 

находятся в реестре мест 

(накопления) твердых 

коммунальных отходов, и 

принадлежат муниципальным 

образованиям сельских поселений 

Приморского района на праве 

собственности или ином законном 

основании в соответствии с 

заключенным соглашением о 

получении субсидии 

федеральный бюджет 2969,3 2969,3 100,0 

областной бюджет   16736,1 15747,3 94,1 

районный бюджет       82624,4 75712,6 91,6 

иные источники 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства            
0,0 0,0 0,0 

Развитие транспортной 

системы и 

формирование 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения 

93985,1 93246,3 99,2 - 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 - 

областной бюджет   66242,5 66162,5 99,9 - 

районный бюджет       27742,6 27083,8 97,6 - 

иные источники 0,0 0,0 0,0 - 

внебюджетные 

средства    

         

0,0 0,0 0,0 - 
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Развитие образования 907343,3 898656,2 99,0 - 

федеральный бюджет 103377,0 101124,0 97,8 - 

областной бюджет   479817,8 479028,8 99,8 - 

районный бюджет       296879,0 291252,6 98,1 - 

иные источники 1000,0 1000,0 100,0 - 

внебюджетные 

средства            
26269,5 26250,8 99,9 - 

Развитие культуры и 

туризма 
146090,3 145095,3 99,3 - 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0 - 

областной бюджет   9212,4 9212,4 100,0 - 

районный бюджет       130284,1 129289,1 99,2 - 

иные источники 0,0 0,0 0,0 - 

внебюджетные 

средства            
6593,8 6593,8 100,0 - 

Развитие физической 

культуры и спорта, 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной и 

социальной политики 

14036,1 13384,9 95,4 

в связи с введением 

ограничительных мер в условиях 

распространения «Covid-19» 

большинство мероприятий 

проходило в режиме онлайн 

федеральный бюджет 2234,2 2234,2 100,0 - 

областной бюджет  6617,3 6606,5 99,8 - 

районный бюджет       4018,9 3851,8 95,8 - 

иные источники 1165,7 692,4 59,4 - 

внебюджетные 

средства            
0,0 0,0 0,0 - 

Формирование 

современной городской 

среды 

41289,7 41289,7 100,0 - 

федеральный бюджет 5674,0 5674,0 100,0 - 

областной бюджет   31894,8 31894,8 100,0 - 

районный бюджет       3720,9 3720,9 100,0 - 

иные источники 0,0 0,0 0,0 - 

внебюджетные 

средства            
0,0 0,0 0,0 - 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений, 

противодействие 

преступности 

250,0 230,6 92,2 

экономия по итогам участия в 

конкурсе субсидии, в связи с 

введением ограничительных мер в 

условиях распространения        

«Covid-19» мероприятия проходили 

в режиме онлайн 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 - 

областной бюджет   200,0 200,0 100,0 - 

районный бюджет       50,0 30,6 61,2 - 

иные источники 0,0 0,0 0,0 - 

внебюджетные 

средства            

 

0,0 0,0 0,0 - 
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Защита населения от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера,  

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

21743,3 21541,3 99,1 - 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 - 

областной бюджет   1903,7 1903,7 100,0 - 

районный бюджет       19839,6 19637,6 99,0 - 

иные источники 0,0 0,0 0,0 - 

внебюджетные 

средства            
0,0 0,0 0,0 - 

Комплексное развитие 

сельских территорий 

Приморского района 

71746,6 71642,8 99,9 - 

федеральный бюджет 56481,0 56481,0 100,0 - 

областной бюджет   7310,3 7310,3 100,0 - 

районный бюджет       3955,3 3851,5 97,4 - 

иные источники 4000,0 4000,0 100,0 - 

внебюджетные 

средства            
0,0 0,0 0,0 - 

Развитие местного 

самоуправления и 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

34810,4 33670,7 96,7 

счета на оплату услуг связи за 

декабрь представлены в январе  

2021 г., экономия средств на 

компенсацию проезда к месту 

отдыха и обратно в связи с 

введением ограничительных мер в 

условиях распространения       

«Covid-19» 

федеральный бюджет 10,4 10,4 100,0 - 

областной бюджет   9055,0 9055,0 100,0 - 

районный бюджет       25745,0 24605,3 95,6 - 

иные источники 0,0 0,0 0,0 - 

внебюджетные 

средства            
0,0 0,0 0,0  

Эффективное 

управление 

муниципальными 

финансами и 

повышение финансовой 

грамотности на 

территории 

Приморского района 

44790,6 42398,8 94,7 

экономия средств в связи с 

досрочным погашением 

коммерческого кредита 

федеральный бюджет 3285,4 3228,4 98,3 - 

областной бюджет   5466,7 5466,7 100,0 - 

районный бюджет       36038,5 33703,7 93,5 - 

иные источники 0,0 0,0 0,0 - 

внебюджетные 

средства   

          

0,0 0,0 0,0 - 
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Развитие 

имущественно-

земельных отношений 

12164,1 12157,5 99,9 - 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 - 

областной бюджет   538,7 538,7 100,0 - 

районный бюджет       11625,4 11618,8 99,9 - 

иные источники 0,0 0,0 0,0 - 

внебюджетные 

средства            
0,0 0,0 0,0 - 

ИТОГО по всем МП 1500331,7 1477469,0 98,5 - 

федеральный бюджет 174031,3 171721,3 98,7 - 

областной бюджет   635965,5 634096,9 99,7 - 

районный бюджет       651275,9 633083,9 97,2 - 

иные источники 6195,7 5722,4 92,4 - 

внебюджетные 

средства            
32863,3 32844,6 99,9 - 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Приложение № 2 

к сводному докладу о ходе реализации 

и об оценке эффективности реализации  

муниципальных программ МО «Приморский 

муниципальный район» за 2020 год 

 

Сведения об уровне реализованных мероприятий и достигнутых целевых 

показателей, предусмотренных муниципальными программами 

в 2020 году 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Реализация 

мероприятий 

программы, 

% 

Достижение 

целевых 

показателей, 

% 

Экономическое развитие и инвестиционная деятельность  87,0 90,0 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана 

окружающей среды  
86,4 75,0 

Развитие транспортной системы и формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения 
91,7 75,0 

Развитие образования 82,4 71,4 

Развитие культуры и туризма 100,0 25,0 

Развитие физической культуры и спорта, повышение 

эффективности реализации молодежной и социальной политики 
89,5 77,8 

Формирование современной городской среды  100,0 75,0 

Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие 

преступности 
100,0 100,0 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

100,0 100,0 

Комплексное развитие сельских территорий Приморского района 100,0 100,0 

Развитие местного самоуправления и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
89,7 100,0 

Эффективное управление муниципальными финансами и 

повышение финансовой грамотности на территории Приморского 

района 

100,0 100,0 

Развитие имущественно - земельных отношений 71,4 75,0 

Итого 89,9 79,6 

 

 


