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Аннотация.	В	статье	рассмотрена	сущность	программно-целевого	подхода	как	од-

ного	из	основных	инструментов	осуществления	качественных	изменений	социально-	
экономической	ситуации,	как	на	государственном,	так	и	на	региональном	и	муници-
пальном	уровнях.	Определены	основные	экономические	результаты	использования	
программно-целевого	 подхода	 в	 управлении	 социально-экономическим	 развитием	
муниципальных	 образований.	 Для	 оценки	 эффективности	 программно-целевого	
подхода	 в	 решении	 проблем	 социально-экономического	 развития	 муниципального	
образования	«Майкопский	район»	проведен	анализ	действующих	муниципальных	
программ,	установлена	степень	достижения	запланированных	мероприятий	данных	
программ,	 определен	 уровень	 эффективности	 их	 реализации.	 Сделан	 вывод	 о	 зна-
чимости	данного	инструмента	в	обеспечении	роста	конкурентоспособности	муници-
пального	образования	и	его	устойчивого	социально-экономического	развития.
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PROGRAM-TARGET APPROACH TO SOLVING 
PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE MUNICIPALITY

Abstract.	 The	 article	 considers	 the	 essence	 of	 the	 program-target	 approach	 as	
one	of	the	main	tools	for	implementing	qualitative	changes	in	the	socio-economic	sit-
uation	at	the	state,	regional	and	municipal	levels.	The	main	economic	results	of	us-
ing	the	program-target	approach	in	the	management	of	socio-economic	development	
of	 municipalities	 are	 determined.	 To	 assess	 the	 effectiveness	 of	 the	 program-tar-
get	approach	in	solving	problems	of	socio-economic	development	of	the	municipal-
ity	 “Maikop	 district”	 an	 analysis	 of	 the	 current	 municipal	 programs,	 the	 degree		
of	achievement	of	planned	activities	from	these	programs,	determine	the	level	of	ef-
fectiveness	of	their	implementation.	The	conclusion	is	made	about	the	importance	of	
this	tool	in	ensuring	the	growth	of	the	competitiveness	of	the	municipality	and	its	
sustainable	socio-economic	development.

Keywords:	 program-target	 approach,	 municipal	 programs,	 socio-economic	 de-
velopment,	municipality,	Maikop	district.

Кризисные	 явления	 в	 современ-
ной	экономике	вызывают	необходи-
мость	коренного	изменения	устарев-
шей	 структуры	 хозяйства,	 резкой	
активизации	инновационной	и	инве-
стиционной	деятельности	в	социаль-
но-экономических	системах.	В	этих	
условиях	 особое	 значение	 приобре-
тают	 инструменты	 экономической	
политики,	 предназначенные	 для	
осуществления	 принципиальных	
структурных	 сдвигов	 в	 экономике	
страны	 в	 целом,	 отдельных	 регио-
нов,	 муниципальных	 образований,	
населенных	пунктов.

Одним	 из	 таких	 ключевых	 эко-
номических	инструментов	является	
программно-целевой	 подход,	 усло-
вия	применения	которого	позволяют	
рассматривать	его	в	качестве	одного	
из	основных	методов	осуществления	
качественных	 изменений	 социаль-
но-эколого-экономической	 ситуа-
ции,	как	на	государственном,	так	и	
на	 региональном	 и	 муниципальном	
уровнях.

Целевые	 программы	 явля-
ются	 элементом	 механизма	 реа-
лизации	 стратегии	 устойчивого	
развития	 страны,	 региона,	 му-
ниципального	 образования,	 так	
как	 представляют	 собой	 увязан-
ные	 по	 ресурсам,	 исполнителям	 и	
срокам	 осуществления	 комплек-
сы	 научно-исследовательских,	

опытно-конструкторских,	 органи-
зационно-хозяйственных	 и	 иных	
мероприятий,	 обеспечивающих	
эффективное	решение	конкретных	
задач	 в	 области	 государственно-
федеративного	 и	 муниципального	
строительства,	научно-техническо-
го,	 экономического,	 инвестицион-
ного,	социально-демографического,	
внешнеэкономического,	 культур-
ного,	 экологического,	 региональ-
ного	 и	 муниципального	 развития	
Российской	Федерации.

Их	важнейшей	особенностью	яв-
ляется	 определение,	 исходя	 из	 на-
роднохозяйственной	 значимости,	
социальной,	 экологической,	 эко-
номической	 и	 институциональной	
целесообразности,	 состава	 приори-
тетных	 направлений	 развития	 и	
очередности	 их	 реализации	 с	 уче-
том	 возможностей	 финансирования	
программных	 мероприятий	 на	 фе-
деральном,	региональном	или	мест-
ном	 уровнях.	 Практика	 показыва-
ет,	 что	 целевые	 программы	 могут	
быть	эффективно	использованы	для	
управления	 социальными,	 экологи-
ческими,	 экономическими	 и	 инсти-
туциональными	процессами	в	муни-
ципальных	образованиях.

Использование	 программно-
целевого	 подхода	 применительно	
к	 муниципальным	 образовани-
ям	 позволяет	 достичь	 следующих	
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экономических	 результатов,	 пред-
ставленных	на	рис.	1.

В	 муниципальном	 образовании	
«Майкопский	 район»	 реализуется	
Стратегия	социально-экономическо-
го	 развития	 до	 2030	 года,	 главной	
целью	 которой	 является	 определе-
ние	 путей	 и	 способов	 обеспечения	
устойчивого	 повышения	 благосо-
стояния	 жителей	 муниципального	
образования	 «Майкопский	 район»,	
динамичного	развития	в	долгосроч-
ной	 перспективе	 экономики	 райо-
на	как	составной	части	Республики	
Адыгея.

Стратегия	 социально-экономи-
ческого	 развития	 муниципального	
образования	 «Майкопский	 район»	
до	2030	 года	 разработана	 в	 соответ-
ствии	с	Федеральным	законом	от	28	
июня	 2014	 года	 №	 172-ФЗ	 «О	 стра-
тегическом	 планировании	 в	 Рос-
сийской	 Федерации»	 и	 Законом	 Ре-
спублики	Адыгея	от	6	августа	2015	
года	 №	 455	 «О	 стратегическом	 пла-
нировании	в	Республике	Адыгея»,	а	
также	проектом	Стратегии	социаль-
но-экономического	 развития	 Респу-
блики	Адыгея	до	2030	года.

До	 настоящего	 времени	 в	 му-
ниципальном	 образовании	 Май-
копский	 район	 	 Стратегия	 	 соци-

ально-экономического	 развития	 на	
долгосрочный	 период	 не	 утвержда-
лась.	 Это	 не	 позволяет	 произвести	
оценку	достигнутых	стратегических	
целей	 социально-экономического	
развития	района.

На	 основе	 оценки	 имеющегося	
потенциала	 развития	 Майкопского	
района,	выявленных	конкурентных	
преимуществ	 и	 ограничений	 эконо-
мического	 роста,	 с	 учетом	 внутрен-
них	 и	 внешних	 угроз	 в	 Стратегии	
выделены	следующие	приоритетные	
направления	 развития	 района	 до	
2030	г:

1.	 Развитие	 человеческого	 капи-
тала	и	социальной	сферы.

2.	 Конкурентоспособная	 	 эконо-
мика.

3.	 Сбалансированное	 простран-
ственное	развитие.

4.	 Эффективное	 муниципальное	
управление.

Основным	 механизмом	 реализа-
ции	 Стратегии	 выступают	 муници-
пальные	 программы	 Майкопского	
района,	 обеспечивающие	 взаимос-
вязь	 стратегического	 и	 бюджетного	
планирования.	 При	 этом	 Майкоп-
ский	 район	 намерен	 активно	 уча-
ствовать	в	реализации	государствен-
ных	 программ	 Республики	 Адыгея	

Рис. 1. Основные экономические результаты использования  
программно-целевого подхода в управлении социально-экономическим развитием 

муниципальных образований
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Рис. 1. Основные экономические результаты использования программно-целевого подхода в 

управлении социально-экономическим развитием муниципальных образований. 
 
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Майкопский район» до 2030 года разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 
Законом Республики Адыгея от 6 августа 2015 года № 455 «О стратегическом планировании 
в Республике Адыгея», а также проектом Стратегии социально-экономического развития 
Республики Адыгея до 2030 года. 

До настоящего времени в муниципальном  образовании Майкопский  район Стратегия 
социально-экономического развития  на  долгосрочный  период не утверждалась. Это не  
позволяет произвести  оценку  достигнутых стратегических целей социально-
экономического развития района. 

На основе оценки имеющегося потенциала развития Майкопского района, выявленных 
конкурентных преимуществ и ограничений экономического роста, с учетом внутренних и 
внешних угроз в Стратегии выделены следующие приоритетные направления развития 
района до 2030 г: 

1.   Развитие  человеческого  капитала и социальной сферы. 
2.   Конкурентоспособная  экономика. 
3.   Сбалансированное пространственное развитие. 
4.   Эффективное муниципальное управление. 
Основным механизмом реализации Стратегии выступают муниципальные программы 

Майкопского района, обеспечивающие взаимосвязь стратегического и бюджетного 
планирования. При этом Майкопский район намерен активно участвовать в реализации 
государственных программ Республики Адыгея для обеспечения  комплексного достижения 
целей и приоритетов государственной и муниципальной социально-экономической политики 
на своей территории. 

В рамках разработки Стратегии уточнен набор муниципальных программ Майкопского 
района. Действующие муниципальные программы продолжают реализовываться в 2019-2020 
гг. В этот период разрабатывается новый пакет муниципальных программ, цели и задачи  
которых соответствуют целям и задачам Стратегии. Предполагается разработка ряда новых 
муниципальных программ в целях реализации задач по развитию экономических комплексов 
(табл. 1). 

 
 

Ускорение развития, обеспечиваемое 
устойчивым экономическим ростом, 
опережающим по темпам роста МО,  

в которых не реализуются программы 

Сокращение диспропорций 
территориального социально-

экономического развития путем 
комплексного развития муниципальных  

хозяйственных систем 

Снижение влияния 
внутренних рисков путем 
внесения определенной 
степени стабильности в 

деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Повышение 
инвестиционной 

привлекательности МО за 
счет увеличения 
инвестиционного 

потенциала и уменьшения 
инвестиционного риска 

Мобилизация совокупного 
экономического 
потенциала МО 

Экономические результаты использования программно-целевого подхода 
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для	 обеспечения	 комплексного	 до-
стижения	 целей	 и	 приоритетов	 го-
сударственной	и	муниципальной	со-
циально-экономической	 политики	
на	своей	территории.

В	 рамках	 разработки	 Стратегии	
уточнен	набор	муниципальных	про-
грамм	 Майкопского	 района.	 Дей-
ствующие	муниципальные	програм-
мы	 продолжают	 реализовываться	 в	
2019-2020	гг.	В	этот	период	разраба-
тывается	новый	пакет	муниципаль-
ных	программ,	цели	и	задачи	кото-
рых	соответствуют	целям	и	задачам	
Стратегии.	 Предполагается	 разра-
ботка	 ряда	 новых	 муниципальных	
программ	в	целях	реализации	задач	
по	 развитию	 экономических	 ком-
плексов	(табл.	1).

Так	 как	 данные	 муниципаль-
ные	программы	в	настоящее	время	
находятся	 на	 стадии	 разработки,	
то	 оценить	 их	 эффективность	 не	
представляется	 возможным.	 По-
этому	 для	 оценки	 эффективности	
программно-целевого	 подхода	 в	

решении	 проблем	 социально-эко-
номического	 развития	 муници-
пального	 образования	 «Майкоп-
ский	 район»	 рассмотрим	 ранее	
действовавшие	 муниципальные	
программы.

В	 соответствии	 с	 долгосрочной	
целью	на	территории	муниципаль-
ного	образования	в	2018	году	были	
реализованы	 15	 муниципальных	
программ.	Рассмотрим	программы,	
непосредственно	 направленные	 на	
решение	социально-экономических	
проблем	Майкопского	района.

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего пред-
принимательства».	Развитие	мало-
го	и	среднего	предпринимательства	
является	 одним	 из	 стратегических	
факторов	 социально-экономическо-
го	 развития	 Майкопского	 района	
и	 Республики	 Адыгея	 в	 целом,	 не-
отъемлемым	 элементом	 рыночной	
системы	 хозяйствования,	 соответ-
ствующим	 целям	 экономических	
реформ	в	России.

Таблица 1
Перечень муниципальных программ, утверждаемых в целях реализации Стратегии 

социально-экономического развития Майкопского района

№ 
п/п

Наименование муниципальных программ 
Майкопского района с периодом действия

Период действия по этапам 
реализации Стратегии

2020-2024 гг. 2025-2030 гг.

1. Развитие	образования + +

2. Развитие	культуры	и	искусства + +

3. Развитие	физической	культуры	и	спорта + +

4. Управление	муниципальными	финансами + +

5. Экономическое	развитие + +

6. Развитие	общественного	транспорта	и	обеспече-
ние	безопасности	дорожного	движения + +

7.

Обеспечение	граждан	доступным	и	комфортным	
жильем,	 поддержка	 жилищно-коммунального	
хозяйства,	энергосбережение	и	повышение	энер-
гетической	эффективности

+ +

8. Социальное	развитие + +

9. Устойчивое	 развитие	 сельских	 территорий	 МО	
«Майкопский	район» + +

10.

Защита	 населения	 и	 территории	 от	 чрезвычай-
ных	 ситуаций	 природного	 и	 техногенного	 ха-
рактера,	 обеспечение	 пожарной	 безопасности	 и	
безопасности	людей	на	водных	объектах	на	тер-
ритории	МО	«Майкопский	район»

+ +
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В	 целях	 опережающего	 разви-
тия	 малого	 и	 среднего	 предприни-
мательства	 в	 Майкопском	 районе	
реализуется	 муниципальная	 про-
грамма	«Развитие	малого	и	среднего	
предпринимательства».

Программа	 включает	 в	 себя	 два	
основных	направления:

1)	 «Финансовая	 поддержка	
субъектов	 малого	 и	 среднего	 пред-
принимательства»	 –	 состоит	 из	 од-
ного	 мероприятия	 «Микрокредито-
вание	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства».

На	 реализацию	 данного	 меро-
приятия	в	2018	году	были	предусмо-
трены	финансовые	средства	бюджета	
района	в	сумме	410,0	тысячи	рублей,	
финансирование,	 по	 состоянию	 на	
31.12.2018	 г.,	 не	 осуществлялось.	
Однако	 муниципальным	 Фондом	
поддержки	 малого	 и	 среднего	 пред-
принимательства	 муниципального	
образования	 «Майкопский	 район»	
выданы	 микрокредиты	 5	 	 субъек-
там	 малого	 и	 среднего	 предприни-
мательства	на	сумму	1100,0	тысячи	
рублей	 за	 счет	 возвратных	 средств	
ранее	выданных	кредитов.

Несмотря	 на	 то,	 что	 плановое	
значение	 целевого	 индикатора	 по	
данному	 направлению	 достигнуто,	
мероприятие	оценивается	как	невы-
полненное,	 так	 как	 выделенные	 на	
него	средства	не	освоены.	

В	 соответствии	 с	 уставом	 основ-
ной	 целью	 деятельности	 муници-
пального	 Фонда	 поддержки	 малого	
и	среднего	предпринимательства	яв-
ляется	 формирование	 инфраструк-
туры	развития	и	поддержки	малого	
предпринимательства,	 предостав-
ление	 финансовой	 помощи	 на	 воз-
мездной	и	безвозмездной	основе	при	
реализации	проектов	предпринима-
телей.	Фонд	также	может	оказывать	
имущественную,	 информационную,	
консультационную	 и	 другие	 формы	
поддержки.

В	 то	 же	 время	 на	 уровне	 Ре-
спублики	 Адыгея	 функционирует	
микрокредитная	 компания	 «Фонд	
поддержки	 предпринимательства	
Республики	Адыгея»	(далее	–	МКК).	

Основным	видом	деятельности	МКК	
является	 предоставление	 микро-
займов	субъектам	малого	и	среднего	
предпринимательства	 Республики	
Адыгея.	Цели	и	задачи	Фонда	и	МКК	
носят	идентичный	характер,	однако	
МКК	имеет	возможность	предостав-
лять	значительные	средства	из	феде-
рального	 и	 республиканского	 бюд-
жетов,	контролировать	возвратность	
средств,	 вести	 претензионную	 и	 су-
дебно-исковую	 работу.	 МКК	 имеет	
лицензию,	 дающую	 право	 осущест-
влять	микрофинансирование.

2)	 «Развитие	 инфраструктуры	
поддержки	 предпринимательства	 и	
содействие	 занятости	 населения»	 –	
включает	в	себя	8	мероприятий,	ко-
торые	не	предполагают	направление	
финансовых	 средств	 на	 их	 реали-
зацию.	 В	 отчетном	 году	 полностью	
исполнены	 8	 мероприятий	 данного	
направления.

Несмотря	 на	 удовлетворитель-
ную	 эффективность,	 дальнейшая	
реализация	 программы	 целесоо-
бразна,	 так	 как	 в	 2019-2021	 годах	
планируется	 создание	 в	 муници-
пальном	образовании	«Майкопский	
район»	 индустриального	 (промыш-
ленного)	 парка,	 что	 обеспечит	 до-
ступ	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	 к	 производ-
ственным	площадям	и	помещениям	
в	 целях	 создания	 (развития)	 про-
изводственных	 и	 инновационных	
компаний.

С	 2019	 года	 государственная	
поддержка	 субъектов	 МСП	 реали-
зуется	 в	 рамках	 национального	
проекта	 «Малое	 и	 среднее	 предпри-
нимательство	 и	 поддержка	 инди-
видуальной	 предпринимательской	
инициативы».	 Для	 достижения	
целей	 и	 показателей	 национально-
го	 проекта	 реализуются	 пять	 ре-
гиональных	 проектов	 Республики	
Адыгея:	 «Популяризация	 предпри-
нимательства»,	 «Расширение	 до-
ступа	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	к	финансовой	
поддержке,	 в	 том	 числе	 к	 льготно-
му	 финансированию»,	 «Акселера-
ция	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
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предпринимательства»,	 «Улучше-
ние	 условий	 ведения	 предпринима-
тельской	 деятельности»,	 «Создание	
системы	поддержки	фермеров	и	раз-
витие	сельской	кооперации».

Благодаря	 активному	 вовлече-
нию	 физических	 лиц	 и	 предприни-
мателей	Майкопского	района	управ-
ление	 экономического	 развития	 и	
финансов	смогло	обеспечить	участие	
в	 мероприятиях,	 проводимых	 АНО	
«Центр	 поддержки	 предпринима-
тельства	 Республики	 Адыгея»,	 в	
следующем	 объеме:	 386	 участни-
ков	 регионального	 проекта	 «Попу-
ляризация	 предпринимательства	
в	 Республике	 Адыгея»	 в	 Майкоп-
ском	 районе;	 11	 участников	 регио-
нального	 проекта,	 занятых	 в	 сфере	
МСП,	 по	 итогам	 участия	 в	 регио-
нальном	проекте;	четыре	вновь	соз-
данных	 субъекта	 МСП;	 41	 человек	
обученных	 основам	 ведения	 бизне-
са,	финансовой	грамотности	и	иным	
навыкам	 предпринимательской	
деятельности;	 10	 субъектов	 МСП,	
принявших	 участие	 в	 мероприяти-
ях	 проекта;	 четыре	 субъекта	 МСП,	
получивших	 поддержку	 в	 рамках	
регионального	 проекта	 «Акселера-
ция	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства».

Государственная	 поддержка	
субъектов	 МСП	 отразилась	 на	 росте	

количества	 малых	 и	 средних	 пред-
приятий	 в	 Майкопском	 районе.	 На	
31.12.2018	 г.	 количество	 субъектов	
малого	и	среднего	предприниматель-
ства	в	Едином	реестре	субъектов	ма-
лого	и	среднего	предпринимательства	
достигло	отметки	2005	ед.	(рис.	2).

По	видам	деятельности	малый	и	
средний	бизнес	Майкопского	района	
охватил	 все	 сферы	 экономической	
деятельности:	 это	 обрабатывающие	
производства,	 строительство,	 сель-
ское	хозяйство,	оптовая	и	розничная	
торговля,	 транспорт	 и	 связь,	 опе-
рации	 с	 недвижимом	 имуществом,	
аренда	и	предоставление	услуг.

Муниципальная программа 
«Развитие туризма». 

Отрасль	туризма	является	одним	
из	приоритетных	направлений	Май-
копского	 района.	 Это	 обусловлено	
тем,	что	в	настоящее	время	Майкоп-
ский	 район	 позиционируется	 как	
широкоизвестный	 круглогодичный	
курорт	 Северо-Западного	 Кавказа	 с	
огромным	природным	и	туристским	
потенциалом,	туристский	центр	Ре-
спублики	Адыгея.

В	 Майкопском	 районе	 есть	 всё	
необходимое	 для	 достижения	 вы-
соких	 результатов	 в	 туристической	
деятельности:

1.	 Благоприятные	 климатиче-
ские	условия.

Рис. 2. Динамика численности субъектов малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Майкопский район» в 2016-2018 гг.
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2.	Круглогодичный	курорт.
3.	 Выгодное	 экономико-геогра-

фическое	положение.	
4.	Развивающаяся	транспортная	

сеть.
5.	Кадровый	потенциал.
6.	 Возможность	 выхода	 на	 рын-

ки	Краснодарского	и	Ставропольско-
го	краев.

7.	 Стабильная	 общественно-по-
литическая	ситуация	в	республике.

8.	 Развитые	 банковский	 и	 стра-
ховой	секторы	экономики.

9.	Наличие	свободных	производ-
ственных	площадок	с	возможностью	
подведения	коммуникаций.

10.	Район	открыт	для	общения	и	
делового	 межрегионального	 и	 меж-
дународного	сотрудничества.

В	 этих	 условиях	 деятельность	
администрации	 Майкопского	 райо-
на	 должна	 быть	 направлена	 на	 соз-
дание	 благоприятных	 условий,	 обе-
спечивающих	 устойчивое	 развитие	
отрасли	туризма.

В	 целях	 устойчивого	 развития	
туристической	 отрасли	 в	 Майкоп-
ском	 районе	 реализуется	 муни-
ципальная	 программа	 «Развитие	
туризма».

Цель	данной	программы	–	созда-
ние	 развитого	 конкурентоспособно-
го	туристического	комплекса	в	Май-
копском	 районе,	 удовлетворяющего	
потребности	 граждан	 в	 туристиче-
ских	 услугах,	 и	 формирование	 бла-
гоприятного	 туристского	 имиджа	
района.

В	 рамках	 программы	 реализу-
ются	следующие	мероприятия:

–	 создание	 информационной	
базы	существующих	туристических	
объектов	(в	2018	году	в	ходе	инвента-
ризации	 хозяйствующих	 субъектов	
реестр	туристических	объектов	был	
дополнен	 15	 новыми	 объектами),	
существующих	 стихийных	 мест	
отдыха;

–	проведение	совещаний	и	семи-
наров	с	руководителями	и	обслужи-
вающим	персоналом	туристических	
объектов;	 участие	 в	 выставках-яр-
марках,	 презентациях,	 инвестици-
онных	 и	 экономических	 форумах	

(в	 выставке	 «Интурмаркет»	 при-
няли	 участие	 четыре	 субъекта	
туриндустрии);

–	 разработка	 и	 издание	 реклам-
но-информационных	 материалов	 о	
туристском	 потенциале	 района	 (из-
готовлены	и	распространены	в	ходе	
проведения	 массовых	 мероприятий	
DVD-диск	 с	 фильмом	 «Туризм	 в	
Майкопском	 районе»	 и	 книга	 «Гор-
ная	Адыгея»);

–	 осуществление	 природоохран-
ных	мероприятий	(сбор	и	транспор-
тировка	 мусора,	 отходов)	 в	 местах	
массового	 посещения	 туристами	
(межбюджетные	трансферты	Дахов-
скому	сельскому	поселению);

–	работы	по	подготовке	и	обслу-
живанию	 мест	 проведения	 ежегод-
ных	соревнований	по	рафтингу	«Ин-
терралли	 Белая»	 (межбюджетные	
трансферты	 Даховскому	 сельскому	
поселению).

В	2018	году	выполнены	все	запла-
нированные	 мероприятия,	 достиг-
нуты	 запланированные	 значения	
целевых	показателей	(индикаторов).	
Фактические	 расходы	 на	 реализа-
цию	программы	составили	99,2%	от	
плановых.

Успешная	 реализация	 меропри-
ятий	 муниципальной	 программы	
«Развитие	 туризма»	 благоприятно	
отразилась	 на	 росте	 основных	 по-
казателей	 туристической	 деятель-
ности.	 Так,	 количество	 туристов	 на	
конец	2018	года	составило	460	тысяч	
человек,	что	в	значительной	мере	от-
ражает	 популярность	 Майкопского	
района	для	туризма	(рис.	3).

При	увеличении	потока	туристов	
потребуется	 увеличение	 рабочих	
мест,	 которые	 задействованы	 в	 об-
служивании	 туристов,	 что	 положи-
тельно	отразится	на	социально-эко-
номическом	 развитии	 Майкопского	
района.

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». 

Программа	направлена	на	улуч-
шение	 жилищных	 условий	 моло-
дых	 семей	 и	 молодых	 специали-
стов,	 проживающих	 и	 работающих	
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в	 сельской	 местности;	 повышение	
уровня	 комплексного	 обустройства	
сельских	 населенных	 пунктов	 объ-
ектами	 социальной	 и	 инженерной	
инфраструктуры.

В	 2018	 году	 в	 рамках	 развития	
газификации	 завершено	 строитель-
ство	 переходящего	 объекта	 «Газос-
набжение	 правобережной	 части	 ст.	
Абадзехской	 Майкопского	 района	
Республики	Адыгея»;	по	состоянию	
на	 01.01.2019	 г.,	 введено	 44,865	 км	
газопровода;	 начато	 строительство	
переходящего	 объекта	 «Строитель-
ство	 распределительного	 газопрово-
да	а.	Мафехабль	МО	Кировское	сель-
ское	 поселение	 протяженностью	
4,785	км.

В	 2018	 году	 построено	 2,25	 км;	
завершено	 строительство	 линейно-
го	 газопровода	 низкого	 давления	 в	
ст.	 Курджипской,	 по	 ул.	 Ленина,	 в	
районе	 жилого	 дома	 №	 151	 и	 далее	
–	 с	 закольцовкой	 к	 существующим	
газопроводам	 низкого	 давления	 в	
районе	пересечения	ул.	Ленина	и	ул.	
Школьной	–	построено	0,5583	км.

В	рамках	развития	водоснабже-
ния	 в	 сельской	 местности	 продол-
жено	 строительство	 переходящего	
объекта	 «Реконструкция	 водопро-
водных	 сетей	 с	 расширением	 п.	
Тульского,	 Майкопского	 района»,	
мощность	18	км.	Соглашением	с	Ми-
нистерством	 сельского	 хозяйства	

Республики	 Адыгея	 определен	
целевой	 индикатор	 на	 2018	 год	 –	
3,6	 	 км,	 который	 выполнен	 в	 пол-
ном	объеме.	

В	 рамках	 строительства	 и	 ре-
конструкции	 автомобильных	 дорог,	
ведущих	 к	 общественно	 значимым	
объектам	 сельских	 населенных	
пунктов,	а	также	к	объектам	произ-
водства	 и	 переработки	 сельхозпро-
дукции,	 проведена	 реконструкция	
0,987	 	 км	 автомобильной	 дороги	
«Подъезд	 от	 федеральной	 дороги	
Майкоп	–	Гузерипль	(х.	Шевченко),	
от	 ул.	 Набережной	 по	 ул.	 Западная	
до	 ул.	 Полевая	 к	 социально-значи-
мым	объектам:	МБДОУ	№	38	«Друж-
ба»,	магазин,	ФАП».

В	 целях	 решения	 задачи	 по	
улучшению	 жилищных	 условий	
молодых	 семей	 и	 молодых	 специ-
алистов	 программой	 предусматри-
валось	приобрести	414	кв.	м	жилья.	
В	2018		году	приобретено	393	кв.	м,	
так	 как	 один	 претендент	 на	 приоб-
ретение	 жилья	 попал	 в	 список	 на	
дополнительное	 финансирование	 в	
конце	2018	года.

Все	 запланированные	 меропри-
ятия	 программы	 выполнены.	 За-
планированные	 значения	 целевых	
показателей	 (индикаторов)	 достиг-
нуты.	 Фактические	 расходы	 на	 ре-
ализацию	 программы	 составили	
100%	от	плановых.

Рис. 3. Количество туристов в Майкопском районе в 2016-2018 гг., тыс. чел.
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Муниципальная программа 
«Развитие образования». 

Программа	реализуется	по	семи	
направлениям:	 развитие	 дошколь-
ного	 образования,	 развитие	 обще-
го	 образования,	 развитие	 допол-
нительного	 образования,	 создание	
условий	 для	 организации	 отдыха	
и	 оздоровления	 детей	 и	 молодежи	
в	 образовательных	 организациях,	
обеспечение	 безопасности	 в	 муни-
ципальных	 учреждениях,	 обеспе-
чение	 государственных	 гарантий	
в	 области	 опеки	 и	 попечительства	
несовершеннолетних	 лиц,	 органи-
зационное	 и	 методическое	 обеспе-
чение	 реализации	 муниципальной	
программы.

В	 рамках	 программы	 осущест-
влялось	 обеспечение	 деятельно-
сти	 образовательных	 учреждений,	
укрепление	 и	 развитие	 их	 матери-
ально-технической	 базы;	 созданы	
дополнительные	 места	 для	 детей	 от	
2	месяцев	до	3	лет;	предоставлялась	
компенсация	 на	 оплату	 жилых	 по-
мещений,	 отопления	 и	 освещения	
педагогическим	работникам	образо-
вательных	 учреждений;	 продолжа-
ли	осуществляться	мероприятия	по	
повышению	доступности	приоритет-
ных	 объектов	 и	 услуг	 в	 приоритет-
ных	сферах	жизнедеятельности	для	
инвалидов	 и	 других	 маломобиль-
ных	 групп	 населения;	 осуществля-
лась	 поддержка	 одаренных	 детей	 и	
талантливой	молодежи.

В	 рамках	 программы	 было	 обе-
спечено	 следующее:	 организация	
летнего	 отдыха	 детей	 на	 базе	 обще-
образовательных	 учреждений;	 ор-
ганизация	 горячего	 питания	 для	
отдельных	 (льготных)	 категорий	
обучающихся;	 меры	 пожарной	 без-
опасности	 объектов	 образования,	
меры	 антитеррористической	 защи-
щенности	 объектов	 образования;	
предоставление	 ежемесячного	 воз-
награждения	 и	 ежемесячного	 до-
полнительного	 вознаграждения	
приемным	родителям,	ежемесячной	
выплаты	на	содержание	детей,	нахо-
дящихся	 под	 опекой,	 а	 также	 пере-
данных	 на	 воспитание	 в	 приемную	

семью;	 предоставление	 жилых	 по-
мещений	для	детей-сирот.

Все	 запланированные	 меропри-
ятия	 программы	 выполнены.	 Из		
44	 целевых	 показателей	 (индика-
торов)	 по	 29	 достигнуты	 заплани-
рованные	 значения.	 Фактические	
расходы	на	реализацию	программы	
составили	99%	от	плановых.

Муниципальная программа «Со-
циальное развитие».	

В	 рамках	 программы	 осущест-
влялась	 социальная	 поддержка	
65	 малоимущих	 одиноко	 прожи-
вающих	 граждан	 Майкопского	
района	 и	 других	 категорий	 граж-
дан,	 находящихся	 в	 трудной	 жиз-
ненной	 ситуации,	 а	 также:	 пенси-
онное	 обеспечение	 за	 выслугу	 лет		
37	 лицам,	 замещавшим	 муници-
пальные	должности,	и	муниципаль-
ным	 служащим;	 единовременная	
денежная	 выплата	 в	 связи	 с	 по-
здравлением	 ветеранов	 ВОВ,	 про-
живающих	 в	 Майкопском	 районе,	
с	 юбилейными	 днями	 рождения	 –	
67	 человек;	 социальная	 поддержка	
лиц,	 имеющих	 звание	 «Почетный	
гражданин	 Майкопского	 района»		
(16	человек);	оказывалось	содействие	
развитию	 и	 поддержка	 социально-
ориентированных	 некоммерческих	
организаций,	 в	 том	 числе	 финансо-
вая	поддержка.

Запланированные	 значения	 це-
левых	 показателей	 (индикаторов)	
достигнуты.	 Фактические	 расходы	
на	реализацию	программы	состави-
ли	100%	от	плановых.

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами».	

Цель	 программы	 –	 обеспечение	
долгосрочной	 сбалансированности	
и	 устойчивости	 бюджета	 муници-
пального	образования	«Майкопский	
район».

Достижение	 поставленной	 цели	
обеспечено	 путем	 консолидирован-
ной	работы	органов	местного	самоу-
правления	МО	«Майкопский	район»	
по	решению	следующих	задач:

1)	 увеличение	 доходной	 базы	
районного	бюджета;
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2)	 повышение	 реалистично-
сти	 и	 надежности	 экономических	
прогнозов	 как	 основы	 бюджетного	
планирования;

3)	 повышение	 эффективности	
расходов	районного	бюджета.

Запланированные	 значения	 це-
левых	 показателей	 (индикаторов)	
достигнуты.

Отношение	 объема	 муниципаль-
ного	долга	муниципального	образова-
ния	 «Майкопский	 район»	 к	 доходам	
районного	бюджета	без	учета	безвоз-
мездных	 перечислений	 из	 бюджетов	
других	уровней	и	поступлений	дохо-
дов	 по	 дополнительным	 нормативам	
отчислений	составило	по	итогам	года	
24,2%	 (в	 2017	 году	 –	 21,1%),	 удель-
ный	вес	расходов	районного	бюджета	
в	рамках	муниципальных	программ	
в	 общем	 объеме	 расходов	 районного	

бюджета	–	90,3%,	что	на	9,1	процент-
ного	 пункта	 выше,	 чем	 в	 2017	 году.	
Расходы	районного	бюджета	исполне-
ны	на	98,2%	(в	2017	году	–	на	93,1%).

Фактическое	 финансирование	
программы	составило	99,4%	от	пла-
нового.	 Все	 запланированные	 меро-
приятия	программы	выполнены.

Общий	 объем	 доходов	 консо-
лидированного	 бюджета	 Майкоп-
ского	 района	 за	 2018	 год	 составил	
1106,1	 млн	 рублей	 (темп	 роста	 к	
2016	 году	 –	 111,64%).	 В	 структуре	
доходов	 удельный	 вес	 налоговых	 и	
неналоговых	 поступлений	 составил	
32,4%,	 безвозмездных	 поступлений	
–	67,6%.	Расходы	в	2018	году	соста-
вили	1208,4	млн	рублей	(рис.	4).

Структура	доходов	консолидиро-
ванного	 бюджета	 МО	 Майкопский	
район	представлена	на	рис.	5.

Рис. 4. Исполнение бюджета Майкопского района в 2016-2018 гг., млн руб.

Рис. 5. Структура доходов консолидированного бюджета МО Майкопский район  
в 2018 г.
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Так,	 в	 структуре	 доходов	 консо-
лидированного	 бюджета	 МО	 Май-
копский	 район	 наибольшую	 долю	
составляют	 безвозмездные	 посту-
пления	 (67%),	 налог	 на	 прибыль	 и	
налог	на	доходы	физических	лиц.

Поскольку	 реализация	 муници-
пальных	 программ	 ориентирована	
на	 достижение	 конкретных	 резуль-
татов	в	рамках	закрепленных	в	про-
граммах	 задач,	 важным	 является	

оценка	эффективности	муниципаль-
ных	программ,	которая	проводится	в	
процессе	и	по	итогам	их	реализации.

При	оценке	муниципальных	про-
грамм	 учитывается	 вклад	 (удель-
ный	 вес)	 каждой	 подпрограммы	 и	
программно-целевого	 инструмента	
в	 реализацию	 муниципальной	 про-
граммы,	 который	 устанавливается	
при	 утверждении	 муниципальной	
программы.

Таблица 2
Уровень эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Майкопский район»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы

Итоговая сводная 
оценка 

муниципальной 
программы

Вывод 
об эффективности 

муниципальной 
программы

1. Развитие	образования 0,93 высокая

2. Развитие	культуры	и	искусства 1 высокая

3. Развитие	 малого	 и	 среднего	 пред-
принимательства 0,89 удовлетворительная

4. Развитие	 физической	 культуры	 и	
спорта 1 высокая

5. Развитие	туризма 0,9 высокая

6.

Защита	 населения	 и	 территории	
от	 чрезвычайных	 ситуаций	 при-
родного	и	техногенного	характера,	
обеспечение	 пожарной	 безопас-
ности	и	безопасности	людей	на	во-
дных	объектах

0,89 удовлетворительная

7. Комплексная	 поддержка	 жилищ-
но-коммунального	хозяйства 0,5 неудовлетворительная

8. Социальное	развитие 1 высокая

9. Устойчивое	развитие	сельских	тер-
риторий 0,98 высокая

10.

Развитие	 молодежного	 движения,	
профилактика	 наркомании,	 экс-
тремизма,	 правонарушений	 среди	
детей	и	молодежи

0,96 высокая

11. Обеспечение	 безопасности	 дорож-
ного	движения 1 высокая

12.

Обеспечение	 инженерной	 инфра-
структурой	 земельных	 участков,	
выделяемых	 семьям,	 имеющим	
трех	и	более	детей

0,02 неудовлетворительная

13. Развитие	казачества 0,5 неудовлетворительная

14. Обеспечение	 отдельных	 категорий	
граждан	жилыми	помещениями 1 высокая

15. Управление	муниципальными	фи-
нансами 1 высокая
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В	 целях	 оценки	 эффективности	
реализации	 муниципальной	 про-
граммы	 устанавливаются	 следую-
щие	критерии:

–	если	значение	показателя	Эмп	
равно	 0,85	 и	 выше,	 то	 уровень	 эф-
фективности	 реализации	 муници-
пальной	 программы	 оценивается	
как	высокий;

–	если	значение	показателя	Эмп	
от	 0,70	 до	 0,85,	 то	 уровень	 эффек-
тивности	 реализации	 муниципаль-
ной	 программы	 оценивается	 как	
удовлетворительный;

–	если	значение	показателя	Эмп	
ниже	 0,70,	 то	 уровень	 эффектив-
ности	 реализации	 муниципаль-
ной	 программы	 оценивается	 как	
неудовлетворительный.

Достижение	показателей	эффек-
тивности	 реализации	 муниципаль-
ной	 программы	 в	 полном	 объеме	
(Эмп>=	1)	свидетельствует	об	эффек-
тивной	реализации	муниципальной	
программы.

По	 итогам	 проведенной	 оценки	
муниципальных	программ	составим	
рейтинг	эффективности	реализации	
муниципальных	программ	(табл.	2).

Рассматривая	 данные	 табл.	 2,	
можно	 отметить,	 что	 10	 муници-
пальных	 программ,	 которые	 реа-
лизовывались	 в	 2018	 году	 в	 Май-
копском	 районе,	 имеют	 высокую	
эффективность,	 2	 программы	 явля-
ются	удовлетворительными	и	3	про-
граммы	–	неудовлетворительными.

На	основании	проведенного	ана-
лиза	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 в	
настоящее	 время	 муниципальные	
программы	 являются	 действенным	
инструментом,	обеспечивающим	ре-
шение	 проблем	 социально-экономи-
ческого	 развития	 муниципального	
образования	 «Майкопский	 район».	
Успешная	реализация	муниципаль-
ных	 программ	 обеспечит	 рост	 кон-
курентоспособности	 Майкопского	
района	и	его	устойчивое	социально-
экономическое	развитие.
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