
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Совершенствование организации 

деятельности администрации МР «Хвастовичский район» по решению вопросов
местного значения» 

за 2018 год

Результаты, достигнутые за 2018 год
В результате реализации муниципальной программы Совершенствование организации 
деятельности администрации МР «Хвастовичский район» по решению вопросов местного 
значения» в 2018 году были достигнуты следующие результаты, предусмотренные 
индикаторами программы:_______ _______________ _______________________________
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1. Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
муниципальных образований

566,815 487,698 86,0

2. Функционирование местной 
администрации

25311,544 23728,618 93,7

3. Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

24,150 24,150 100

4. Резервные фонды 41,000 40,000 97,6
5. Выполнение других 

обязательств государства
0 0 0

6. Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений 
по государственной и 
муниципальной 
собственности

0

*

0 0

7. Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга

1,809 1,809 100

8. Средства массовой 
информации

2780,0 2780,0 100

Запланированные индикаторы по данной программе выполнены в целом на 96,2%.

Выполнение контрольных событий
Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих 

результатов:
- Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы муниципального 

района, регулирующей вопросы муниципальной службы;
- повышение эффективности работы муниципальной службы;
- создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных 

служащих;
- повышение открытости муниципальной службы;
- повышение уровня дополнительных социальных гарантий муниципальных 

служащих, обеспечив повышение их мотивации;
- повышение качества предоставляемых муниципальных услуг населению;

прозрачность и законность решения общегосударственных вопросов, 
относящихся к компетенции органов местного самоуправления муниципального района.



В 2018 году выполнялись все вышеперечисленные показатели.

Данные об использовании финансовых средств
Программой было предусмотрено в 2018 г. направить на реализацию мероприятий 

28725,318 тыс. рублей из средств бюджета МР «Хвастовичский район».
Указанные средства планировалось направить на функционирование местной 

администрации. Финансирование программы за 2018 год выполнено на 94,2,0% к 
плановым показателям.

Данные об изменениях программы

Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности 
администрации МР «Хвастовичский район» по решению вопросов местного значения» 
изложена в новой редакции, в том числе была произведена корректировка программы 
согласно фактическим расходам бюджета на реализацию мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1. Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
муниципальных образований

566,805 487,698 86,0

2. Функционирование местной 
администрации

,25311,544 23728,618 93,7

3. Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

24,150 24,150 100

4. Резервные фонды 41,0 40,0 97,6
5. Выполнение других 

обязательств государства
0 0 0

6. Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений 
по государственной и 
муниципальной 
собственности

0 0 0

7. Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга

1,809 1,809 100

8. Средства массовой 
информации

2780,0 2780,0 100

9. Итоговая оценка (86,0+93,7+100+97,6+100+100):6 96,2



2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной 
программы»____________________________ ___________________ __________________
№ п/п Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы
Достигнут (1) Не достигнут (0)

1. Совершенствование и развитие 
нормативно-правовой базы 
муниципального района, 
регулирующей вопросы 
муниципальной службы

1

2. Повышение эффективности работы 
муниципальной службы 1

3. Создание необходимых условий 
для профессионального развития 
муниципальных служащих

1

4. Повышение открытости 
муниципальной службы 1

5. Повышение уровня 
дополнительных гарантий 
муниципальных служащих, 
обеспечив повышение их 
мотивации

1

6. Повышение качества 
предоставляемых услуг населению 1

7. Прозрачность и законность 
решения общегосударственных 
вопросов, относящихся к 
компетенции органов местного 
самоуправления муниципального 
района

1

ИТОГО: (7 : 7 х 100%) = 100%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 г. 
составила 98,1 % (96,2% + 100%): 2.

Вывод:
Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности 
администрации МР «Хвастовичский район» по решению вопросов местного значения» 
по итогам 2018 г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.
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