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Анализ оценки эффективности реализации  

муниципальных программ городского округа Богданович 

за 2017 год 
 

В настоящее время муниципальные программы и программный бюджет являются инструментами в 

системе муниципального управления. При помощи этих инструментов появилась возможность оценивать 

использование бюджетных средств с точки зрения результативности и эффективности.  

Формирование муниципальных программ и дальнейшая оценка эффективности  позволяет 

установить взаимосвязь между целями, задачами, с одной стороны, и ресурсами, с другой, также позволяет 

получить ответ – достигнут ли результат от использования бюджетных средств.  

В соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от 29.07.2016 № 1364 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Богданович,  применяемых при 

формировании и исполнении бюджета городского округа Богданович на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов», 11 муниципальных программ включены в бюджет городского округа Богданович. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории 

городского округа Богданович, проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальных программ, утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 

29.07.2016 № 1365 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа Богданович» (далее - Порядок).  

С учетом фактически достигнутых результатов обеспечения бюджетных средств и значений целевых 

показателей  на основании отчетов исполнителей отдел экономики, инвестиций и развития администрации 

городского Богданович  обобщает сведения о результатах реализации муниципальных программ и 

проводит анализ их эффективности.  

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа 

Богданович, утвержденной в Порядке, оценка представляет собой алгоритм расчета показателей 

результативности выполнения мероприятий и результатов мониторинга достижения целевых показателей в 

рамках реализации муниципальных программ.   

Значение оценки эффективности реализации муниципальных программ может быть от 0 до 5 баллов, 

на основе которой определяется уровень эффективности реализации муниципальных программ (5 баллов – 

высокий; 4 балла – приемлемый; 3 балла – средний; 2 балла – ниже среднего; 1 балл – низкий; 0 баллов – 

крайне низкий). 

Данный анализ представляет собой расчет совокупности баллов показателей оценки полноты 

финансирования и оценки достижения плановых  значений целевых показателей. 

По результатам проведенного анализа сформирован рейтинг эффективности муниципальных 

программ в 2017 году, в результате которого муниципальные программы имеют следующие оценки: 

 

оценку «5»  имеют 2 муниципальные программы:  
 

1. «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2020 года», утверждена 

постановлением главы городского округа Богданович от 04.03.2014 № 370  

2.   «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области на 2014-

2017 годы и на период до 2020 г." утверждена постановлением главы городского округа  Богданович от 

23.10.2013 № 2299. 

Уровень эффективности муниципальных программ оценивается как «Высокий» и составляет 14,3% от 

общего количества муниципальных программ, подлежащих оценке 

Средне арифметическое значение эффективности составляет «5» баллов. 

 

оценку «4» имеют 3 муниципальные программы: 

 

1. «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 

Богданович до 2020 года», утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 

09.03.2017 № 375 

2. «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского 

округа Богданович до 2020 года», утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 

27.10.2014 № 1919 

3. «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2020 года», утверждена 

постановлением главы городского круга Богданович от 10.06.20 16 № 959 

Уровень эффективности муниципальных программ оценивается как «Приемлимый» и составляет 21% от 

общего количества муниципальных программ, подлежащих оценке. 
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Средне арифметическое значение эффективности составляет «4» балла. 

 

оценку «3» имеют 5 муниципальных программ: 

 

1. «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы», утверждена 

постановлением главы  городского округа Богданович от 23.12.2014 № 2320  

2. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2014-2020 

годы», утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 08.12.2014 № 2202 

3. «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 года», утверждена 

постановлением главы городского округа Богданович от 05.08.2014 № 1429  

4. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 

года» утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 12.10.2015 г. № 2127  

5. «Развитие культуры и молодежной политики  на территории городского округа Богданович до 2020 года» 

утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2014 № 2288 

Уровень эффективности муниципальных программ оценивается как «Средний» и составляет 35,7% от 

общего количества муниципальных программ, подлежащих оценке. 

Средне арифметическое значение эффективности составляет «3» балла. 

 

оценку «2» имеют 2 муниципальные программы: 

 

1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2021 годы», 

утверждена постановлением  главы  городского округа Богданович  от 16.12.2014 г. № 2254 
2. «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович в 2017 году»,  

утверждена постановлением главы городского округа  Богданович от 29.06.2017 № 1305 

Средне арифметическое значение эффективности составляет «2» балла. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 
Оценка 

Характеристика 

оценки 
Причины отклонения 

1 

«Развитие системы образования в городском 

округе Богданович до 2020 года», утверждена 

постановлением главы городского округа 

Богданович от 04.03.2014 № 370 

5 

Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы           

 -  

2 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа Богданович Свердловской 

области на 2014-2017 годы и на период до 

2020 г." утверждена постановлением главы 

городского округа  Богданович от 23.10.2013 

№ 2299 

5 

Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

 -  

3 

«Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и повышения 

энергетической эффективности в городском 

округе Богданович до 2020 года», утверждена 

постановлением главы городского округа 

Богданович от 09.03.2017 № 375 

4 

Приемлемый 

уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Необходим более 

глубокий анализ причин 

отклонений от плана. 

Возможен пересмотр 

муниципальной 

программы в части 

корректировки целевых 

показателей и / или 

выделения 

дополнительного 

финансирования 

4 

«Развитие физической культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни 

населения городского округа Богданович до 

2020 года», утверждена постановлением главы 

городского округа Богданович от 27.10.2014 № 

1919 

4 

Приемлемый          

уровень             

эффективности       

муниципальной    

программы 

возможен пересмотр  

муниципальной    

программы в части   

корректировки       

целевых             

показателей,        

высвобождения       

финансовых ресурсов 

и перенос ресурсов  

на следующие        

http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2015/10/2127-12102015.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/12/2254-16122014.zip
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периоды либо        

на другие           

муниципальные    

программы 

5 

«Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2020 года», 

утверждена постановлением главы городского 

круга Богданович от 10.06.20 16 № 959 

4 

Приемлемый          

уровень             

эффективности       

муниципальной    

программы 

возможен пересмотр  

муниципальной    

программы в части   

высвобождения       

финансовых ресурсов 

и перенос ресурсов  

на следующие        

периоды либо        

на другие           

муниципальные    

программы 

6 

«Развитие муниципального управления в 

городском округе Богданович на 2015-2021 

годы», утверждена постановлением главы  

городского округа Богданович от 23.12.2014 № 

2320 

3 

   

  Средний уровень   

эффективности   

муниципальной    

программы 

Возможен пересмотр  

муниципальной    

программы в части   

корректировки       

целевых показателей 

(уменьшение         

плановых значений)  

или выделения       

дополнительного     

финансирования       

7 

«Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом городского округа Богданович на 

2014-2020 годы», утверждена постановлением 

главы городского округа Богданович от 

08.12.2014 № 2202 

3 

Средний уровень     

эффективности       

муниципальной    

программы   

 

  

некорректно         

спланирован объем   

финансирования.     

Возможен пересмотр  

муниципальной    

программы в части   

корректировки       

целевых показателей 

(снижение           

плановых значений)  

или увеличения      

финансирования      

на следующий период        

8 

«Управление муниципальными финансами 

городского округа Богданович до 2020 года», 

утверждена постановлением главы городского 

округа Богданович от 05.08.2014 № 1429 

3 

Средний уровень     

эффективности       

муниципальной    

программы           

возможен пересмотр  

муниципальной    

программы в части   

корректировки       

целевых показателей 

(уменьшение         

плановых значений)  

или выделения       

дополнительного     

финансирования         

9 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

Богданович до 2022 года» утверждена 

постановлением главы городского округа 

Богданович от 12.10.2015 г. № 2127 

3 

Средний уровень     

эффективности       

муниципальной    

программы           

возможен пересмотр  

муниципальной    

программы в части   

корректировки       

целевых показателей 

(уменьшение         

плановых значений)  

или выделения       

дополнительного     

финансирования      

10 

«Развитие культуры и молодежной политики  

на территории городского округа Богданович 

до 2020 года» утверждена постановлением 

главы городского округа Богданович от 

19.12.2014 № 2288 

3 

Средний уровень     

эффективности       

муниципальной    

программы 

требуется           

проведение более    

глубокого анализа   

причин отклонений   

от плановых         

значений.           

http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2015/10/2127-12102015.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2015/10/2127-12102015.zip
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Заместитель главы администрации  

городского округа Богданович 

по экономике                                                                                                                        И.В. Грехова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К.В. Кононова 
8(34376)5-10-60 

Необходима          

корректировка       

муниципальной    

программы в части   

пересмотра целевых  

показателей и       

финансирования      

в зависимости       

от результатов      

исследования,       

причин отклонений   

от плана 

11 

«Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа Богданович от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2015-2021 годы», 

утверждена постановлением  главы  

городского округа Богданович  от 16.12.2014 г. 

№ 2254 

2 

Уровень             

эффективности       

муниципальной    

программы           

ниже среднего       

необходим пересмотр 

муниципальной    

программы в части   

уменьшения          

финансирования,     

сокращения срока    

реализации,         

корректировки плана 

мероприятий,        

оптимизации         

системы управления 

12 

 «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Богданович в 2017 году»,  утверждена 

постановлением главы городского округа  

Богданович от 29.06.2017 № 1305 

2 

Уровень             

эффективности       

муниципальной    

программы           

ниже среднего       

необходим пересмотр 

муниципальной    

программы в части   

уменьшения          

финансирования,     

сокращения срока    

реализации,         

корректировки плана 

мероприятий,        

оптимизации         

системы управления 

13 

Программа демографического развития 

городского округа Богданович на период до 

2025 года («Уральская семья»), утверждена 

постановление главы городского округа 

Богданович от 08.04.2008 № 404 

В рамках реализации муниципальной программы 

финансирование определено в нескольких муниципальных 

программах. 

 

14 

Муниципальная комплексная программа 

повышения качества жизни  населения 

городского округа Богданович на 2014-2018 

годы «Новое качество жизни уральцев», 

утверждена постановлением  главы городского 

округа  Богданович от 26.11.2014 № 2104 

В рамках реализации муниципальной программы 

финансирование определено в нескольких муниципальных 

программах. 

 

http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/12/2254-16122014.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/12/2254-16122014.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/12/2254-16122014.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/12/2254-16122014.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/12/2254-16122014.zip

