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Сводный годовой доклад  

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города 

Магнитогорска в 2021 году 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом 

Челябинской области от 27.11.2014 г. № 63-ЗО «О стратегическом планировании в Челябинской 

области» муниципальные программы являются документами стратегического планирования. 

В 2021 году осуществлялась реализация 16 муниципальных программ различной 

направленности. По каждой муниципальной программе определен ответственный исполнитель 

из числа органов администрации города Магнитогорска. 

Подготовка годовых отчетов осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ, утвержденным постановлением администрации города от 08.02.2021 № 1388-П. 

На основе представленных годовых отчетов за 2021 год сформирован Сводный годовой 

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.  
 

Таблица 1 

Перечень муниципальных программ города Магнитогорска, 
реализованных в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Ответственный исполнитель 

1. Муниципальная программа «Развитие 

образования в городе Магнитогорске» на 

2019-2021 годы 

Управление образования 

администрации города Магнитогорска 

2. Муниципальная программа «Социальное 

обслуживание и социальная поддержка 

жителей города Магнитогорска» на 2019-2021 

годы 

Управление социальной защиты 

населения администрации города 

Магнитогорска 

3. Муниципальная программа «Развитие 

культуры в городе Магнитогорске» на 2019-

2021 годы 

Управление культуры администрации 

города Магнитогорска 

4. Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в  городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

Управление по физической культуре и 

спорту администрации города 

Магнитогорска 

5. Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города 

Магнитогорска 

6. Муниципальная программа «Жилье в городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города 

Магнитогорска 

7. Муниципальная программа «Развитие 

городского пассажирского транспорта в 

городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

Управление инженерного обеспечения, 

транспорта и связи администрации 

города Магнитогорска 

8. Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства и благоустройства 

города Магнитогорска» на 2019-2021 годы 

МКУ «Управление капитального 

строительства» 

9. Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды в городе 

Магнитогорске на 2018-2024 годы» 

МКУ «Управление капитального 

строительства» 
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10. Муниципальная программа «Капитальное 

строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов муниципальной 

собственности города Магнитогорска» на 

2019-2021 годы 

МКУ «Управление капитального 

строительства» 

11. Муниципальная  программа «Безопасность в  

городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

Управление охраны окружающей среды 

и экологического контроля 

администрации города Магнитогорска 

12. Муниципальная программа «Развитие 

информационного общества в 

Магнитогорском городском округе» 

Управление информационных 

технологий и телекоммуникаций 

администрации города Магнитогорска 

13. Муниципальная программа «Развитие 

туризма в городе Магнитогорске» на 2020-

2024 годы 

Управление экономики и инвестиций 

администрации города Магнитогорска 

14. Муниципальная программа «Экономическое 

развитие и формирование инвестиционной 

привлекательности в городе Магнитогорске» 

на 2019-2021 годы 

Управление экономики и инвестиций 

администрации города Магнитогорска 

15. 

 

Муниципальная программа «Управление 

финансами в городе Магнитогорске» на 2019-

2021 годы 

Управление финансов администрации 

города Магнитогорска 

16. Муниципальная программа «Управление и 

обеспечение деятельности администрации 

города Магнитогорска» на 2019-2021 годы 

Администрация города Магнитогорска 

 

Реализация муниципальных программ осуществляется за счет средств федерального, 

областного, местного бюджетов и внебюджетных источников (средства предприятий). 

В 2021 году на реализацию муниципальных программ из федерального, областного и 

местного бюджетов было предусмотрено 20 808 043,88 тыс. рублей, из них освоено 18 483 857,00 

тыс. рублей (88,83% от плана).  

Дополнительно на реализацию мероприятий муниципальных программ предприятиями 

ПАО «ММК», ОАО «ММК-Метиз», ООО «МЦОЗ», ООО «Огнеупор», АНО «ХК «Металлург», 

МП тест «Водоканал», МП трест «Теплофикация запланировано 11 593 141,31 тыс.рублей, 

фактически направлено 12 598 066,23 тыс. рублей собственных средств. 

Наибольшая доля освоения в общем объёме финансирования приходится на 
иные источники (средства предприятий города, средства Фонда реформирования ЖКХ) – 

40,57%, областной бюджет – 27,17%, местный бюджет – 22,21%,  федеральный бюджет – 9,05%. 

 

 

Таблица 2 

Финансирование муниципальных программ  

 

№ 

п/п 

Наименование программы Утверждено 

программой  

на 2021 год, 

 тыс. руб. 

Исполнение  

на 01.01.2022 года, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс.руб. 

% 

исполнения  

1. Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

городе Магнитогорске» на 

2019-2021 годы 

7 350 843,42 7 033 854,78 - 316 988,64 95,69% 

2. Муниципальная программа 

«Социальное обслуживание и 

социальная поддержка 

жителей города 

2 810 218,86 2 791 712,51 - 18 506,35 99,34% 
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Магнитогорска» на 2019-2021 

годы 

3. Муниципальная программа 

«Развитие культуры в городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 

годы 

528 880,75 522 908,70 - 5 972,05 98,87% 

4. Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в  городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 

годы 

1 225 115,83 1 348 769,18 +123 653,35 110,09% 

5. Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 

годы 

174 407,24 125 382,29 - 49 024,95 71,89% 

6. Муниципальная программа 

«Жилье в городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 

годы 

456 865,53 434 158,77 - 22 706,76 95,03% 

7. Муниципальная программа 

«Развитие городского 

пассажирского транспорта в 

городе Магнитогорске» на 

2019-2021 годы 

1 631 927,24 656 002,30 - 975 924,94 40,20% 

8. Муниципальная программа 

«Развитие дорожного 

хозяйства и благоустройства 

города Магнитогорска» на 

2019-2021 годы 

4 249 026,54 4 016 191,04 - 232 835,50 94,52% 

9. Муниципальная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды в городе 

Магнитогорске на 2018-2024 

годы» 

118 105,00 118 103,33 - 1,67 100,00% 

10. Муниципальная программа 

«Капитальное строительство, 

реконструкция и капитальный 

ремонт объектов 

муниципальной 

собственности города 

Магнитогорска» на 2019-2021 

годы 

1 035 822,61 813 846,68 - 221 975,93 78,57% 

11. Муниципальная  программа 

«Безопасность в  городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 

годы 

11 244 648,86 12 171 649,46 + 927 000,60 108,24% 

12. Муниципальная программа 

«Развитие информационного 

общества в Магнитогорском 

городском округе» 

10 782,85 10782,85 0,00 100,00% 
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13. Муниципальная программа 

«Развитие туризма в городе 

Магнитогорске» на 2020-2024 

годы 

150,00 139,96 - 10,04 93,31% 

14. Муниципальная программа 

«Экономическое развитие и 

формирование 

инвестиционной 

привлекательности в городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 

годы 

5,00 5,00 0,00 100,00% 

15. 

 

Муниципальная программа 

«Управление финансами в 

городе Магнитогорске» на 

2019-2021 годы 

84 334,68 83 486,21 - 848,47 98,99% 

16. Муниципальная программа 

«Управление и обеспечение 

деятельности администрации 

города Магнитогорска» на 

2019-2021 годы 

1 480 050,78 954 930,18 - 525 120,60 64,52% 

 ВСЕГО 32 401 185,19 31 081 923,23 - 1 319 261,96 95,93% 

 

Основные причины неполного освоения средств: 

- заявительный характер муниципальной поддержки для получателей 
субсидий, выделяемой в рамках муниципальных программ; 

- экономия по итогам конкурсных процедур, фонду оплаты труда; 

- оплата за фактически выполненные работы (при расторжении 
договора (контракта) по согласованию сторон в связи с невыполнением 
поставщиком в полном объеме условий муниципальных контрактов, 
длительным прохождением государственной экспертизы проектно-сметной 
документации и прочее); 

- факторы, связанные с непредвиденными обстоятельствами (экономия 
в результате отмены и переноса массовых мероприятий вследствие 
действовавших в 2021 году ограничительных мер, направленных на 
предотвращение распространения коронавирусной инфекции); 

- факторы, связанные со спецификой реализации муниципальной 
программы (например, неиспользование средств в связи с отклонением 
фактического количества получателей мер социальной поддержки от запланированного, по 

фактической потребности); 

- факторы, связанные с поздним доведением денежных средств (ввиду длительного срока 

подготовки конкурсной документации реализация некоторых мероприятий запланирована на 

2022 год). 

 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год 

 

В 16 муниципальных программах на 2021 год установлено 346 показателей. Общее 

количество мероприятий, направленных на достижение показателей – 700. Достижение 

показателей учтено в оценке эффективности реализации муниципальных программ. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с 

методикой, утвержденной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ. 

Каждая муниципальная программа оценена на основе 

следующих составляющих: 
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1) степень достижения показателей муниципальной программы (подпрограммы, 

основного мероприятия) с учётом особенностей: 

в случае превышения фактического значения над плановым свыше 
единицы, степень достижения планового показателя принималась равной 1 (в целях исключения 

влияния перевыполненных значений показателей на общий 
уровень достижения при наличии невыполненных значений иных показателей); 

в случае превышения фактического значения над плановым более чем в 1,5 раза, то 

степень их достижения приравнивается к 0,8 (в целях пресечения занижения значений целевых 

показателей при планировании); 

- если расчетное значение степени достижения плановых значений показателей меньше 0, 

то значение степени достижения плановых значений показателей принимается равным 0 (в целях 

исключения влияния невыполненных значений показателей на общий уровень достижения при 

наличии выполненных значений иных показателей); 

2) степень реализации муниципальной программы (подпрограммы, основного 

мероприятия с учётом особенностей: 

- в случае если показатель основного мероприятия является показателем регионального 

проекта (в рамках национального проекта), предусмотренного в Программе, применяется 

повышающий коэффициент значимости 1,5.  

- в случае если показатель является показателем основного мероприятия без расходных 

обязательств на его реализацию, коэффициент значимости 0,9.  

3) степень соответствия запланированному объему расходов на 

реализацию подпрограммы и основного мероприятия;  

4) оценки исполнения расходов муниципальной программы; 

5) оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя и участников 

муниципальной программы. 

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы принимается одно из решений в зависимости от полученного 

итогового значения: 

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп 

составляет не менее 0,90.  

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭРмп 

составляет не менее 0,80.  

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если 

значение ЭРмп составляет не менее 0,70. 

Эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной в случае, если 

значение ЭРмп составляет менее 0,70. 

В отдельных случаях могут устанавливаться иные основания для признания 

эффективности Программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной в 

связи с возникновением непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств.   

Такой подход позволяет провести комплексную оценку эффективности реализации всех 

муниципальных программ вне зависимости от сферы их реализации. 

Таблица 3 

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Эффективность 

Значение Оценка 

1. Муниципальная программа «Развитие 

образования в городе Магнитогорске» на 2019-

2021 годы 

1,02 высокая 

2. Муниципальная программа «Социальное 

обслуживание и социальная поддержка 

0,94 высокая 
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жителей города Магнитогорска» на 2019-2021 

годы 

3. Муниципальная программа «Развитие 

культуры в городе Магнитогорске» на 2019-

2021 годы 

1,03 высокая 

4. Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в  городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

1,01 высокая 

5. Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

0,88 средняя 

6. Муниципальная программа «Жилье в городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

1,00 высокая 

7. Муниципальная программа «Развитие 

городского пассажирского транспорта в городе 

Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

1,41 высокая 

8. Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства и благоустройства города 

Магнитогорска» на 2019-2021 годы 

0,94 высокая 

9. Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды в городе 

Магнитогорске на 2018-2024 годы» 

1,12 высокая 

10. Муниципальная программа «Капитальное 

строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов муниципальной 

собственности города Магнитогорска» на 

2019-2021 годы 

0,78 удовлетворительная 

11. Муниципальная  программа «Безопасность в  

городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы 

0,96 высокая 

12. Муниципальная программа «Развитие 

информационного общества в Магнитогорском 

городском округе» 

0,98 высокая 

13. Муниципальная программа «Развитие туризма 

в городе Магнитогорске» на 2020-2024 годы 

0,91 высокая 

14. Муниципальная программа «Экономическое 

развитие и формирование инвестиционной 

привлекательности в городе Магнитогорске» 

на 2019-2021 годы 

1,00 высокая 

15. 

 

Муниципальная программа «Управление 

финансами в городе Магнитогорске» на 2019-

2021 годы 

0,97 высокая 

16. Муниципальная программа «Управление и 

обеспечение деятельности администрации 

города Магнитогорска» на 2019-2021 годы 

0,94 высокая 

 

По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2021 год: 

- 14 муниципальных программ (87,5% от общего количества) реализованы с высоким 

уровнем эффективности; 

- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Магнитогорске» реализована на среднем уровне;  
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- муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» реализована с 

удовлетворительным уровнем. 

В среднем эффективность реализации муниципальных программ за 2021 год составила 

0,99. 

 

 

 

 


