
1 2 3 4

0,81 - неполное 

финансирование

 0,70 - средняя результативность 

(недовыполнение плана)

2 Подпрограмма "Управление 

муниципальной собственностью и 

приватизация муниципального 

имущества до 2020 года"

0,85 - неполное 

финансирование

0,85 - средняя результативность 

(недовыполнение плана)

3 Подпрограмма " Актуализация сведений 

государственного кадастра 

недвижимости в МО Красноуфимский 

округ до 2020 года"

0,73 - неполное 

финансирование

0,50 - низкая результативность

4 Подпрограмма "Обеспечение  

реализации муниципальной программы  

"Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью МО 

Красноуфимский  округ"

0,73 - неполное 

финансирование

0,47 - низкая результативность

5 Подпрограмма"  Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на 

территории  МО Красноуфимский округ"

0,92 - неполное 

финансирование

1,00 - высокая результативность

0,90 - неполное 

финансирование

0,94 - средняя результативность 

(недовыполнение плана). Возможен 

пересмотр МП  в части корректировки 

целевых показателей (уменьшение 

плановых значений -п/программы №2, 

№5, №6). В части финансирования 

возможен перенос ресурсов на следующие 

периоды.

7 Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного образования в 

Муниципальном образовании  

Красноуфимский округ до 2020 года"

0,9 - неполное 

финансирование

0,99 - высокая результативность. 

Снижение эффективности связано с 

неполным освоением средств, 

выделенных на обеспечение организации 

питания воспитанников и  сотрудников в 

МКОУ ДО.

ОЦЕНКА

Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности МП. 

Ответственному исполнителю необходимо  осуществлять 

текущий контроль за реализацией программы и обеспечивать 

своевременное одновременное внесение изменений как по 

мероприятиям, так и по целевым показателям, 

характеризующим эффективность их реализации.

№ 

стро

ки

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ                                                    

МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ ЗА 2016 ГОД

Оценка - 4 . Приемлемый уровень эффективности  

муниципальной программы. Снижение эффективности 

связано с неполным освоением средств.

Оценка полноты 

финансирования  

1

6

Оценка достижения плановых 

значений целевых показателей (пок-ли)

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы)

2.  Муниципальная программа МО 

Красноуфимский округ  "Развитие 

системы образования в 

муниципальном образовании 

Красноуфимский округ  до 2020 года"

1. Муниципальная программа МО 

Красноуфимский округ "Повышение 

эффективности управления 

муниципальной собственностью МО 

Красноуфимский  округ"



8 Подпрограмма "Развитие системы 

общего образования в Муниципальном 

образовании  Красноуфимский округ до 

2020 года"

0,91 - неполное 

финансирование

0,85 - средняя результативность 

(недовыполнение плана). Снижение 

эффективности связано с неполным 

освоением средств, выделенных из 

областного бюджета  на обеспечение 

организации бесплатного проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в МОО; на 

обеспечение организации питания 

сотрудников в МКОУ. Возможен 

пересмотр МП  в части корректировки 

целевых показателей (уменьшение 

плановых значений -п/программы №2, 

№5, №6).

9 Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в 

Муниципальном образовании 

Красноуфимский оркуг до 2020 года"

0,99 - высокая 

результативность

1,08 - средняя результативность 

(перевыполнение и недовыполнение 

плана).

10 Подпрограмма "Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное 

время в Муниципальном образовании 

Красноуфимский округ до 2020 года"

1  -полное 

финансирование

1,71 - низкая результативность 

(существенное первыполнени плана). 

Возможен персмотр в части 

корректировки  целевого показателя.

11 Подпрограмма "Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

образовательных учреждений в 

Муниципальном образовании 

Красноуфимский округ до 2020 года" 

0,82 - неполное 

финансирование

0,85 -  средняя результативность 

(недовыполнение плана). Возможен 

персмотр в части корректировки  целевого 

показателя (Доля  ОО, имеющих 

медицинские кабинеты, оснащенные 

необходимым медицинским 

оборудованием и прошедших 

лицензирование).В части финансирования 

возможен перенос ресурсов на следующие 

периоды (капитальный ремонт ЗОЛ 

"Черкасово"). Ответственному 

исполнителю осуществить контроль за 

реализацией подпрограммы, осуществить 

своевременную корректировку 

мероприятий и показателей на 2017 год.

12 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы МО 

Красноуфимский округ "Развитие 

системы образования в Муниципальном 

образовании Красноуфимский округ до 

2020 года"

0,91 - неполное 

финансирование

0,97 - высокая результативность. 

Ответственному исполнителю следует 

пересмотреть целевые показатели, в т.ч. 

скорректировать плановые значения, 

исключить показатели, достижение 

которых не представляется возможным в 

ходе выполнения мероприятий 

п/программы.

0,98 - полное 

финансирование

 1,06 - средняя результативность 

(перевыполнение плана)

14 Подпрограмма "Развитие культуры и 

искусства в МО Красноуфимский округ 

до 2020 года"

0,96 - неполное 

финансирование

1,15 -средняя результативность 

(перевыполнение плана)

13 3. Муниципальная программа МО 

Красноуфимский округ "Развитие 

культуры в МО Красноуфимский 

округ до 2020 года"

Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности МП. При 

дальнейшей реализации программы пересмотреть плановые 

значения целевых показателей, обеспечить их своевременную 

корректировку.



15 Подпрограмма "Развитие образования в 

сфере культуры и искусства в МО 

Красноуфимский округ до 2020 года"

1,00 1,06 - средняя результативность 

(перевыполнение плана)

16 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы МО 

Красноуфимский округ "Развитие 

культуры в МО Красноуфимский округ 

до 2020 года"

1,00 0,97 - высокая результативность

0,90 - неполное 

финансирование 

(по областному 

бюджету)

1,09 - средняя результативность 

(перевыполнение плана) 

0,97 - неполное 

финансирование

1,09 - средняяя результативность 

(перевыполнение плана)

20 Подпрограмма Развитие физической 

культуры, спорта и формирование 

здорового образа жизни населения МО 

Красноуфимский округ до 2020 года"

0,89 - неполное 

финансирование

1,93 - низкая результативность 

(существенное перевыполнение плана)

21 Подпрограмма "Развитие потенциала 

молодежи в МО Красноуфимский округ 

до 2020 года"

0,98 - полное 

финансирование

1,0 - высокая результативность 

22 Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание молодежи в МО 

Красноуфимский округ до 2020 года"

1,00-  полное 

финасирование

1,0 - высокая результативность 

23 Подпрограмма "Организация 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в МО Красноуфимский округ"

1,00-  полное 

финасирование

1,0 - высокая результативность 

24 Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей в МО Красноуфимский 

округ до 2020 года"

1,00-  полное 

финасирование

0,5 - низкая результативность 

(существенное недовыполнение плана - 

при дальнейшей реализации 

подпрограммы пересмотреть плановое 

значение целевого показателя 

"Количество дополнительных социальных 

выплат молодым семьям при рождении 

(усыновлении) одного ребенка").

1,0 - полное 

финансирование

0,57 - низкая результативность 

(существенное недовыполнение плана)

Оценка -1. Низкий уровень эффективности МП. 

Ответственному исполнителю необходимо  обеспечивать  

своевременную корректировку целевых показателей 

(подпрограмма №3). 

17 4. Муниципальная программа МО 

Красноуфимский округ 

"Градостроительное планирование 

территорий МО Красноуфимский 

округ  до 2020 года"

5.  Муниципальная программа МО 

Красноуфимский округ "Развитие 

физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни населения и 

молодежной политики МО 

Красноуфимский округ до 2020 года"

Оценка - 3.  Средний уровень эффективности МП. 

Ответственному исполнителю необходимо  обеспечивать  

своевременную корректировку финансовых и целевых 

показателей. При дальнейшей ркеализации МП персмотреть 

плановое значение целевого показателя "Обеспеченность 

проектами планировок".

18

6. Муниципальная программа МО 

Красноуфимский округ"Развитие и 

поддержка общественных организаций 

и объединений, хозяйствующих 

субъектов в сфере АПК, малого и 

среднего предпринимательства, 

организация общественных работ в 

МО Красноуфимский округ до 2020 

года"

Оценка - 3. Средний уровень эффективности МП.  При 

дальнейшей реализации программы пересмотреть плановые 

значения целевых показателей, обеспечить их своевременную 

корректировку (подпрограммы № 1, № 5). 

25



26 Подпрограмма "Развитие и поддержка 

некоммерческих  общественных 

организаций и объединений в МО 

Красноуфимский округ"

1,0 - полное 

финансирование

0,71  - средняя результативность 

(недовыполнение плана)

27 Подпрограмма "Создание условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства, хозяйствующих 

субъектов в сфере АПК, коллективного 

садоводства в МО Красноуфимский 

округ"

1,0 - полное 

финансирование

1,00 -  высокая результативность

28 Подпрограмма "Организация 

общественных работ"

_ 0,00 - низкая результативность 

(невыполнение плана).Объективная 

оценка эффективности подпрограммы 

возможна при обеспечении 

одновременной корректировки целевых и 

финансовых показателей. По показателю 

"Численность безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы, трудоустроенных на 

общественные работы" финансирование 

не предусматривалось.

0,94 - неполное 

финансирование

1,06 - средняя результативность 

(перевыполнение плана)

30 1. Подпрограмма "Защита населения и 

территории МО Красноуфимский округ  

от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, биолого-социального 

характера, гражданская оборона"

0,61 - неполное 

финансирование

1,40 - низкая результативность 

(существенное "перевыполнение"  плана 

по  целевому показателю  4. "Количество 

пострадавших на водных объектах, 

расположенных на территоиии МО 

Красноуфимский округ").При дальнейшей 

реализации подпрограммы пересмотреть 

плановое значение целевого показателя. 

31 2. Подпрограмма "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

МО Красноуфимский округ"

1,0 полное 

финансирование

0,77 - средняя результативность 

(недовыполнение плана)

32 3. Подпрограмма "Комплексная 

профилактика правонарушений на 

территории МО Красноуфимский округ"

1,0 полное 

финансирование

1,0  высокая результативность

33 4. Подпрограмма "Мероприятия по 

профилактике экстремизма и терроризма, 

а также минимизации и ликвидации 

последствий проявления терроризма и 

эксремизма  на территории МО 

Красноуфимский округ"

1,0 полное 

финансирование

1,16 - средняя результативность 

(перевыполнение плана)

34 5. Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности на опасных объектах  МО 

Красноуфимский округ"

1,0 полное 

финансирование

1,00 -  высокая результативность

35 6. Подпрограмма "Обеспечение 

рационального и безопасного 

природопользования в МО 

Красноуфимский округ"

1,0 полное 

финансирование

1,07 - средняя результативность 

(перевыполнение плана)

Оценка - 3. Средний уровень эффкективности МП. 

Ответственному исполнителю необходимо  обеспечивать  

своевременную корректировку целевых показателей. 

29 7. Муниципальная программа 

Обеспечение безопасности на 

территории МО Красноуфимский 

округ до 2020 года



36 7. Подпрограмма "Осуществление 

переданных полномочий Российской 

Федерации по осуществлению 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты"

1,0 полное 

финансирование

1,00 -  высокая результативность

1,00 - полное 

финансирование

1,05 - высокая результативность

38 Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

эффективности деятельности 

администрации Муниципального 

образования Красноуфимский округ до 

2020 года"

1,00 - полное 

финансирование

1,0 -  высокая результативность

39 Подпрограмма  "Содействие реализации 

муниципальных функций, связанных с 

общегосударственным управлением до 

2020  года"

1,00 - полное 

финансирование

0,94 - средняя результативность 

(недовыполнение плана)

40 Подпрограмма "Развитие 

муниципальной службы в 

Муниципальном образовании 

Красноуфимский округ до 2020 года"

 - 1,16 - средняя результативность 

(перевыполнение плана)

41 Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности по комплектованию, учету, 

хранению и использованию архивных 

документов, хранящихся в архивном 

отделе администрации МО 

Красноуфимский округ до 2020 года"

1,00 - полное 

финансирование

1,71 - низкая результативность 

(существенное первыполнени плана)

42 Подпрограмма "Информатизация 

Муниципального образования 

Красноуфимский округ до 2020 года"

1,00 - полное 

финансирование

0,81 -средняя результативность  

(недовыполнение плана)

43 Подпрограмма "Техническое 

обеспечение реализации муниципальной 

программы "Совершенствование 

муниципального управления в МО 

Красноуфимский округ до 2020 года"

0,98 0,7 - средняя результативность  

(недовыполнение плана)

0,96 - неполное 

финансирование

0,93  - средняя результативность 

(недовыполнение плана)

45 Подпрограмма "Комплексное развитие и 

модернизация системы коммунальной 

инфраструктуры МО Красноуфимский 

округ"

0,82 - неполное 

финансирование

0,91 - средняя результативность 

(недовыполнение плана)

46 Подпрограмма "Повышение  качества 

условий проживания населения МО 

Красноуфимский округ"

1,00- полное 

финансирование

0,73 - средняя результативность 

(недовыполнение плана)

47 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности МО Красноуфимский 

округ"

0,59 - неполное 

финансирование 

(возможен перенос 

фин. средств на 

2017г. - разработка 

1,00 - высокая результативность

Оценка - 5. Высокая  эффективности МП8. Муниципальная программа МО 

Красноуфимский округ 

"Совершенствование муниципального 

управления в МО Красноуфимский 

округ до 2020 года"

Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности МП. 

Возможен пересмотр МП в части высвобождения финансовых 

ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на 

другие МП (подпрограмма №3 и №5)

44

37

9. Муниципальная программа МО 

Красноуфимский округ "Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного 

хозяйства, повышение  

энергетической эффективности в МО 

Красноуфимский округ до 2020 года"



48 Подпрограмма "Комплексное 

благоустройство территорий МО 

Красноуфимский округ"

0,97 - неполное 

финасирование

0,95 - высокая результативность

49 Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог 

местного значения на территории МО 

Красноуфимский округ"

0,61- неполное 

финансирование 

(возможен перенос  

средств дорожного 

фонда на 2017г.)

1,00 - высокая результативность

50 Подпрограмма "Социальная поддержка 

граждан и осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации и 

Свердловской области  по 

предоставлению поддержки отдельным 

категориям граждан  в МО 

Красноуфимский округ"

0,73 - неполное 

финансирование

1,00 - высокая результативность

51 Подпрограмма "Развитие транспорта и 

транспортной инфраструктуры в МО 

Красноуфимский округ"

1,00 - полное 

финансирование

0,84  - средняя результативность 

(недовыполнение плана)

52 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие и 

модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного хозяйства, 

повышение энергетической 

эффективности в МО Красноуфимский 

округ до 2020 года"

0,98 - полное 

финансирование

1,00 - высокая результативность

0,91 - неполное 

финансирование

1,17 - средняя результативность  

(перевыполнение плана)

54 1. Подпрограмма  "Управление 

бюджетным процессом и его 

совершенствование"

 - 1,04 - высокая результативность

55 2. Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом"

0,91 - неполное 

финансирвание

1,33 - низкая результативность 

(существенное перевыполнение плана)

56 3. Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

МО Красноуфимский округ "Управление 

муниципальными финансами МО 

Красноуфимский округ до 2020 года"

0,90 -неполное  

финансирование

1,01 - высокая результативность

0,82  - неполное 

финансирование

1,02 - высокая результативность

Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности 

подпрограммы. Ответственному исполнителю муниципальной 

программы при дальнейшей еѐ реализации обеспечить  

своевременную корректировку целевых показателей; по 

подпрограмме № 2 пересмотреть плановые значения целевых 

показателей, по которым установлено существенное 

отклонение.

57 11. Муниципальная программа МО 

Красноуфимский округ "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

муниципального образования 

Красноуфимский округ до 2020 года"

53 10.  Муниципалльная программа 

"Управление муниципальными 

финансами МО Красноуфимский 

округ до 2020 года"

Оценка - 4. Приемлемый уровень  эффективности     

муниципальной      программы. В целях повышения 

эффективности программы необходимо осуществлять 

своевременную корректировку финансовых показателей по 

подпрограмме № 1. 



58 Подпрограмма "Развитие газификации 

МО Красноуфимский округ до 2020 года"

0,64 - низкая 

результативность 

(существенное 

недовыполнение 

плана)

1,00 - высокая результативность

59 Подпрограмма "Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, 

в МО Красноуфимский округ до 2020 

года"

1,00 - полное 

финансирование

1,04  -  высокая результативность

Исполнитель: Кузнецова Н.Н.
Т. 2-46-05


