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1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
«Тракторозаводский район города Челябинска» на 2017 – 2019 годы» проведена
в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ и установление ее критериев, утвержденного
постановлением администрации Тракторозаводского района города Челябинска
от 23.12.2016 № 14-п.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена
по двум направлениям:

- оценка достижения плановых целевых индикативных показателей
(ДИП - графа 5 информации о результатах оценки);

- оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС - графа 8
информации о результатах оценки).

2. Эффективность использования средств бюджета в разрезе мероприятий
муниципальной программы:

1) Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных
служащих.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию
расходования средств:
ДИП1=(2/2+4/5)/2 =0,9

Оценка полноты использования бюджетных средств:
ПИБС1= 29,7/29,7= 1,0
Оценка эффективности использования бюджетных средств:
О1=0,9 / 1,0 = 0,9.
Освоено 100,0% выделенных на 2018 год бюджетных средств.
Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с

выделенными бюджетными ассигнованиями.
Доля в общем объеме расходов составляет 7,6%.
2) Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан и

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска, и находящихся
на пенсии.

Достижение индикативных показателей по данному мероприятию
расходования средств:
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ДИП2=(23/21+2/2)/2 =1,05
Оценка полноты использования средств бюджета:
ПИБС2= 358,69152 / 362,5384 = 0,99.
Оценка эффективности использования бюджетных средств:
О2=1,05 / 0,99 = 1,06.
Освоено 99,0% выделенных на 2018 год бюджетных средств.
Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с

выделенными бюджетными ассигнованиями.
Остаток денежных средств обусловлен полученной экономией по

результатам проведенных конкурентных процедур.
Доля в общем объеме расходов составляет 92,4%.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Омп = (0,9*0,076) + (1,06*0,924) =  1,05.
Полученное значение оценки эффективности отражает высокую

эффективность использования средств бюджета и показывает, что целевое
значение достигнуто.

Достижение целевых показателей при уменьшении объемов финансового
обеспечения при проведении программных мероприятий обусловлено
проведением конкурентных процедур и получением экономии по результатам
их проведения при осуществлении закупок для муниципальных нужд.

Начальник отдела
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