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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК» ЗА 2016 ГОД 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» проведена в 

соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального образования «Город Горно-Алтайск», их 

формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», на основании данных отчетов исполнителей 

муниципальных программ за отчетный период.  

В течение 2016 года в городе Горно-Алтайске осуществлялись 

мероприятия по реализации 13 муниципальных программ, с общим объемом 

финансирования 1 734 435,59 тыс. рублей всех уровней бюджета, фактически 

– 1 635 776,34 тыс. рублей. Объем финансирования из федерального бюджета 

составил 58 851,57 тыс. рублей (100% от запланированного), из 

республиканского бюджета – 716 616,25 тыс. рублей (103,52 % от 

запланированного), бюджета муниципального образования – 683 379,03 тыс. 

рублей (89,94 % от запланированного), 176 929,497 тыс. рублей 

внебюджетные средства (79,14 % от запланированного).* 

В 2016 году на финансирование муниципальных программ было 

предусмотрено из средств местного бюджета 759 787,14 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составило 683 379,03   тыс. рублей или  89,94 %.  

 

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальной 

собственностью в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальной 

собственностью в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2014-2019 годы» утверждена постановлением администрации города Горно-

Алтайска от 20 августа 2014г. № 66. В состав программы входит 2 

подпрограммы: «Повышение качества управления муниципальной 

собственностью в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2014-2019 годы» и «Повышение качества градостроительной политики в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы». 

 

 

* без учета данных по МП МО «Город Горно-Алтайск» «Комплексное 

развитие инфраструктуры объектов капитального строительства и 

обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»». 
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Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

повышение качества управления муниципальной собственностью и 

градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) обеспечение эффективного управления и распоряжения 

муниципальной собственностью для решения вопросов местного значения; 

2) увеличение доходной части бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» за счет сбора платежей за использование 

муниципальной собственности; 

3) повышение мер общего уровня общественной безопасности 

населения в местах массового пребывания людей, правопорядка и 

безопасности среды обитания за счет функционирования систем 

видеонаблюдения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», 

создания, развития и организация эксплуатации аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», а также за счет проведения оперативно-

профилактических мероприятий в сфере борьбы с незаконным оборотом 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств; 

4) повышение мер общественной безопасности за счет 

функционирования систем видеонаблюдения в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» и проведение оперативно-профилактических 

мероприятий в сфере борьбы с незаконным оборотом огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств; 

5) определение направления перспективного развития территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и обеспечение 

нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности; 

6) обеспечение эффективного и рационального функционирования 

деятельности Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»; 

7) повышение квалификации работников Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска». 

Успешная реализация мероприятий позволила достичь следующих 

показателей: 

1) объем затрат бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на функционирование деятельности Муниципального учреждения 

«Управление имущества по имуществу и земельным отношениям города 

Горно-Алтайска» сложился на уровне 15603 тыс. руб. или 99,53% от 

установленного программой значения (план – 15676 тыс. руб.); 

2) объем работников, прошедших повышение квалификации в 

Муниципальном учреждении «Управление имущества по имуществу и 
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земельным отношениям города Горно-Алтайска» сложился на уровне 23% 

или 209,09% от установленного программой значения (план – 11%); 

3) количество оформленных объектов недвижимости в муниципальную 

собственность сложилось на уровне 31шт. или 310% от установленного 

программой значения (план – 10шт.); 

4) количество предоставленного в аренду, собственность и 

безвозмездное пользование недвижимого имущества физическим и 

юридическим лицам сложилось на уровне 715шт. или 100% от 

установленного программой значения (план – 715шт.); 

5) объем полученных доходов от использования муниципальной 

собственности сложился на уровне 28124 тыс. руб. или 133,92% от 

установленного программой значения (план – 21000 тыс. руб.); 

6) количество обращений граждан и юридических лиц по фактам сбоев 

работы систем видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» сложилось на уровне 0шт. или 300% от установленного 

программой значения (план – не более 3шт.); 

7) количество функционирующих устройств видеонаблюдения системы 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» сложилось на уровне 

42шт. или 100% от установленного программой значения (план – 42шт.); 

8) количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, добровольно сданных населением, сложилось 

на уровне 4 тыс. руб. или 100% от установленного программой значения 

(план – 4 тыс. руб.). 

По итогам 2016 года из 8 целевых показателей муниципальной 

программы 4 показателя достигли плановое значение, 4 показателя 

перевыполнили плановое значение. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 

год в финансовых показателях в целом составляет 102,54%, т.к. на 

реализацию мероприятий программы на 2016 год выделено 21 040,00 тыс. 

рублей, фактическое исполнение составило 21 574,00 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах(96,8), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа  является эффективной, целесообразной к финансированию и 

принять решение о пересмотре и в дальнейшем по корректировки в части 

показателей эффективности и (или)  сокращения объемов финансирования. 
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Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Экономическое развитие в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

утверждена постановлением администрации города Горно-Алтайска от 16 

сентября 2014г. № 72. В состав программы входит 1 подпрограмма: 

«Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы».  

Муниципальная программа направлена на достижение цели: развитие 

экономического потенциала и предпринимательства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) создание условий для роста инвестиционной активности на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

2) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) прирост объема налоговых поступлений в бюджет муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" от субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Горно-Алтайска сложился на уровне 19,2% или 

192,29% от утвержденного программой значения (план – 10%); 

2) прирост инвестиций в основной капитал по городу Горно-Алтайск 

сложился на уровне 50% или 999,97% от утвержденного программой 

значения (план – 5%); 

3) количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» сложилось на уровне 

59,4 ед. или 100,68% от утвержденного программой значения (план – 59 ед.). 

Темп роста показателя по сравнению с 2015 годом – 19,9%; 

4) доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у СМСП муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» сложилась на уровне 12,4 % или 78,48% от утвержденного 

программой значения (план – 15,8%). По сравнению с 2015 годом значение 

показателя снизилось на 13,4 процентных пункта;   

5) прирост количества СМСП, осуществляющих деятельность на 

территории города Горно-Алтайска, сложился на уровне 10,1 % или 671,56% 

от утвержденного программой значения (план - 1,5%). Темп роста показателя 

по сравнению с 2015 годом – 34,6%; 

6) доля вновь созданных СМСП от общего числа СМСП 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» сложилась на уровне 

4,3% или 287,11% от утвержденного программой значения (план – 1,5%);  

consultantplus://offline/ref=1102FDE9B4696DC3BD57D3774637302A768A0D44F36C9BACE15801315FD4A686913DC430C52ADFFF9ACE34eFC9D
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7) оборот СМСП к показателю 2014 года сложился на уровне 105,5% 

или 1883,12% от утвержденного программой значения (план – 5,6%); 

8) количество СМСП города Горно-Алтайска, получивших 

государственную поддержку, сложилось на уровне 8 ед. или 200% от 

утвержденного программой значения (план – 4 ед.).   

По итогам 2016 года из 2 показателей муниципальной программы 2 

показателя перевыполнили значение. Из 6 показателей подпрограммы 

муниципальной программы 1 показатель достиг плановое значение, 4 

показателя перевыполнили значение и 1 - не достигнут.      

 Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 

2016 год в финансовых показателях составляет 99,84 %. На реализацию 

мероприятий программы в 2016 году выделено 1765,25 тыс. рублей, 

фактическое  исполнение составило 1762,34 тыс. рублей.  

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (81,8), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа  является эффективной, целесообразной к финансированию. 

 

Муниципальная программа «Комплексное развитие инфраструктуры 

объектов капитального строительства и обеспечение населения 

объектами социальной  инфраструктуры  в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Комплексное развитие инфраструктуры 

объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами 

социальной  инфраструктуры  в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы» утверждена постановлением администрации 

города Горно-Алтайска от 06 октября 2014г. № 78. В состав программы 

входит 1 подпрограмма: «Обеспечение населения объектами образования, 

спорта и культуры и объектами инженерной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы».  

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального строительства 

и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач:  

1) обеспечение общественной безопасности в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»; 

2) обеспечение населения муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» объектами образования, спорта и культуры; 

consultantplus://offline/ref=FCF314B636232102C37227F32ABF9A42BFBC19BDED5F4C3471895578B0B3B038E1058F64C09AC89EC92B9Du3dAD
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3) обеспечение населения муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы не 

представляется возможным ввиду не представления администратором 

программы отчета о ходе реализации муниципальной программы за 2016 год 

и качественной интегральной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы за 2016 год.  

 

 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-

2019 годы» утверждена постановлением администрации города Горно-

Алтайска от 06 октября 2014года № 79. В состав программы входит 2 

подпрограммы: «Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы» и «Развитие 

коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014 - 2019 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: развитие 

жилищно-коммунального хозяйства города Горно-Алтайска. 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) повышение качества и доступности жилья на территории города 

Горно-Алтайска; 

2) осуществление энергосбережения в жилищно-коммунальном 

хозяйстве города Горно-Алтайска; 

3) развитие и поддержка предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства города Горно-Алтайска. 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) уровень износа коммунальной инфраструктуры сложился на уровне 

55% или 100% от утвержденного программой значения (план – 55%); 

2) обеспеченность жильем населения города Горно-Алтайска 

сложилась на уровне 22,6 м  на 1 человека или 100% от установленного 

программой значения (план – 22,6 м² на 1 чел.); 

3) удельный вес площади аварийных многоквартирных домов по 

отношению к общей площади многоквартирных домов сложился на уровне 

0,34% или 100% от установленного программой значения (план – 0,34%); 

consultantplus://offline/ref=79502C90FD7F7B0B491A495C00BA6D9DE6B365C7D16D567C5984680EBB42A28CA38F18BEF76BA96E8B192B77t9D
consultantplus://offline/ref=79502C90FD7F7B0B491A495C00BA6D9DE6B365C7D16D567C5984680EBB42A28CA38F18BEF76BA96E8B1A2C77tDD
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4) уровень обеспеченности населения доступным и комфортным 

жильем сложился на уровне 30% или 100% от установленного программой 

значения (план – 30%). 

По итогам 2016 года из 4 целевых показателя муниципальной 

программы 4 показателя достигли плановое значение. 

Из 8 целевых показателей подпрограмм муниципальной программы 4 

показателя выполнили плановое значение, 2 показателя перевыполнили 

плановое значение, 2 показателя не достигли плановое значение.  

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 

год в финансовых показателях в целом составляет 88,07%, т.к. на реализацию 

мероприятий программы на 2016 год выделено 295 796,29 тыс. рублей, 

фактическое  исполнение составило 260 511,77 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (89,00), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа  является эффективной, целесообразной к финансированию и 

принять решение о пересмотре и в дальнейшем по корректировки в части 

показателей эффективности и (или)  сокращения объемов финансирования. 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 

годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

утверждена постановлением администрации города Горно-Алтайска от            

6 октября 2014г. № 80. В состав программы входит 1 подпрограмма: 

«Создание условий для физической активности населения муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач:  

1) организация и создание условий для занятий физической культурой 

и массовым спортом в городе Горно-Алтайске; 

2) организация и создание условий для развития системы 

дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности в городе Горно-Алтайске. 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

consultantplus://offline/ref=6498C0F6AA80E0EDD751D6675E93BD8970BDEBF778C62BC8AED9BC8BF7CE72D7FF6BC3FC125A3D06D41E8C07K5E
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1) удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в том числе обучающиеся (учащихся, 

воспитанников и студентов), в общей численности населения города Горно-

Алтайска  сложился на уровне 16% или 128% от утвержденного программой 

значения (план – 12,5%); 

2) доля населения, принимающего участие в физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», сложилась на уровне 

20% или 90,91% от утвержденного программой значения (план – 22%); 

3) количество проведенных на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий  сложилось на уровне 101 ед. или 67,33% от установленного 

программой значения (план – 150 ед.); 

4) доля обучающихся в специализированных спортивных учреждениях, 

в общей численности систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», 

сложилась на уровне 24,9% или 62,25% от утвержденного программой 

значения (план – 40%); 

5) сохранность контингента обучающихся в учреждении 

(Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа по горным 

лыжам и сноуборду города Горно-Алтайска») сложилась на уровне 75% или 

100% от установленного программой значения (план – 75%); 

6) обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» сложилась на уровне 59 ед. или 98,33% 

от утвержденного программой значения (план – 60 ед.). 

По итогам 2016 года из 6 показателей муниципальной программы 2 

показателя достигли плановое значение, 1 показатель перевыполнил 

плановое значение, 3 – не достигли.  

Из 3 показателей подпрограммы муниципальной программы 

перевыполнены плановые значения по 1 показателю, по 2 показателям не 

достигнуты плановые значения. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 

год в финансовых показателях в целом составляет 100,01%, т.к. на 

реализацию мероприятий Программы на 2016 год выделено 11782,93 тыс. 

рублей, фактическое исполнение составило 11 784,6 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (61,3), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа  является эффективной, целесообразной к финансированию и 
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принять решение о пересмотре и в дальнейшем по корректировки в части 

показателей эффективности и (или)  сокращения объемов финансирования. 

 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» утверждена 

постановлением администрации города Горно-Алтайска от 09 октября 2014г. 

№ 82. В состав программы входит 1 подпрограмма: «Развитие системы 

общего и дополнительного образования в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики и современным 

потребностям общества. 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) повышение качества и доступности дошкольного образования в МО 

«Город Горно-Алтайск»; 

2) повышение качества общего образования в МО «Город Горно-

Алтайск»; 

3) повышение качества дополнительного образования в МО «Город 

Горно-Алтайск». 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу в дошкольных образовательных учреждениях 

города Горно-Алтайска, сложилась на уровне 100% или 181,8% от 

утвержденного программой значения (план – 55 %); 

2) увеличение мест в детских садах сложилось на уровне 3921 мест или 

150,8% от утвержденного программой значения (план – 2600 мест); 

3) удельный вес населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет сложился 

на уровне 100% от утвержденного программой значения (план – 100%); 

4) доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений сложилась на уровне 0,03% или 0,4% от утвержденного 

программой значения (план – 7,4%); 

5) доля детей, охваченных дополнительным образованием в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», от общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет сложилась на уровне 72% или 110,8% от 

утвержденного программой значения (план – 65%); 

consultantplus://offline/ref=6F7DCEC6883C35DD2E18F3E55C54B19C3F8EB0EB5888C3360EAD56DB5A2D4EAFB4F6B3C8FE83C21EAF8FB855Y0E
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По итогам 2016 года из 5 показателей муниципальной программы 1 

показатель достиг плановое значение, 4 показателя перевыполнили плановое 

значение. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 

год в финансовых показателях в целом составляет 97,14%, т.к. на реализацию 

мероприятий программы на 2016 год выделено 929111,21 тыс. рублей, 

фактическое  исполнение составило 902540,89 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (100), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа  является эффективной, целесообразной к финансированию и 

принять решение о пересмотре и в дальнейшем по корректировки в части 

показателей эффективности и (или)  сокращения объемов финансирования. 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» утверждена 

постановлением администрации города Горно-Алтайска от 15 октября 2014 

года № 85. В состав программы входит 3 подпрограммы: «Сохранение 

культуры и искусства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2014 - 2019 годы», «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2014 - 2019 годы» и «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2014 - 2019 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

сохранение культурной самобытности и создание условий для обеспечения 

равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и 

духовного потенциала каждой личности, проживающей в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) сохранение и развитие культуры и искусства города Горно-

Алтайска; 

2) развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства в городе Горно-Алтайске; 

3) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры и повышения качества и доступности муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере культуры. 

consultantplus://offline/ref=C1C283D7DDCCAA376AA5CA3816CF39356D0DD984EC61705C24E693DE8D39ACB3D3CC9AFDE5F539B701D9C3E447E
consultantplus://offline/ref=C1C283D7DDCCAA376AA5CA3816CF39356D0DD984EC61705C24E693DE8D39ACB3D3CC9AFDE5F539B701D9C3E447E
consultantplus://offline/ref=C1C283D7DDCCAA376AA5CA3816CF39356D0DD984EC61705C24E693DE8D39ACB3D3CC9AFDE5F539B701D9CBE441E
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Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры сложилась на уровне 78% или 

100% от утвержденного программой значения (план – 78%); 

2) доля сохранности контингента обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей от исходного комплектования сложилась 

на уровне 100% или 111,1% от утвержденного программой значения (план – 

90%); 

3) эффективность расходования бюджетных средств при выполнении 

муниципальных заданий учреждениями культуры муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» сложилась на уровне 100% от 

утвержденного программой значения (план – 100%). 

По итогам 2016 года из 3 показателей муниципальной программы 2 

показателя достигли плановое значение, 1 показатель перевыполни плановое 

значение. 

Из 7 показателей подпрограмм муниципальной программы по 3 

показателям достигнуты плановые значения, по 3 показателям плановые 

значения перевыполнены и 1 показатель не достигнут. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 

год в финансовых показателях в целом составляет 96,55%, т.к. на реализацию 

мероприятий программы на 2016 год выделено 69 561,0 тыс. рублей, 

фактическое  исполнение составило 67 163,02 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (88,8), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа  является эффективной, целесообразной к финансированию и 

принять решение о пересмотре и в дальнейшем по корректировки в части 

показателей эффективности и (или)  сокращения объемов финансирования. 

 

Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» утверждена 

постановлением администрации города Горно-Алтайска от 16 октября 2014г. 

№ 86. В состав программы входит 1 подпрограмма: «Организация работы с 

молодежью в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 

2019 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

совершенствование условий для успешной социализации и эффективной 

consultantplus://offline/ref=BBB6B5C0327C648D4EE274938DEED3B3C3709D875D83CF8D299A4CFBA39AD337CA50DDA764EF0B5E7C1903d1IEF
consultantplus://offline/ref=BBB6B5C0327C648D4EE274938DEED3B3C3709D875D83CF8D299A4CFBA39AD337CA50DDA764EF0B5E7C1903d1IEF
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самоорганизации молодежи как субъекта социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития города Горно-Алтайска. 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) информировать молодежь о потенциальных возможностях 

самореализации и содействовать ее вовлечению в социальную практику; 

2) формировать целостную систему поддержки молодежных 

инициатив, талантливой молодежи и молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации. 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) доля молодых людей, в возрасте от 14 до 30 лет, положительно 

оценивающих результаты проведения мероприятий по молодежной политике 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», от числа 

опрошенных сложилась на уровне 75% или 88,2% от утвержденного 

программой значения (план – 85%); 

2) доля молодых людей, в возрасте от 14 до 30 лет, от общего числа 

молодежи города Горно-Алтайска, вовлеченных в мероприятия молодежной 

политики в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», сложилась 

на уровне 79% или 112,8% от утвержденного программой значения (план – 

70%); 

3) доля молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, от общего числа 

молодежи города Горно-Алтайска, вовлеченных в систему поддержки 

молодежных инициатив, талантливой молодежи и молодежи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации, сложилась на уровне 11% или 47,8% от 

утвержденного программой значения (план – 23%); 

4) доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, от общего числа молодежи, активно участвующей в 

реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» сложилась на уровне 42% или 105% от утвержденного 

программой значения (план – 40%). 

По итогам 2016 года из 4 показателей муниципальной программы: 2 

показателя перевыполнили плановое значение, 2 показателя не достигнуты. 

Из 4 показателей подпрограммы государственной программы по 1 

показателю плановое значение перевыполнено, по 3 показателям не 

достигнуто плановое значение. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 

год в финансовых показателях в целом составляет 89,67%, т.к. на реализацию 

мероприятий программы на 2016 год выделено 4 823 тыс. рублей, 

фактическое  исполнение составило 4 324,92 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (88,3), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 
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Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа  является эффективной, целесообразной к финансированию и 

принять решение о пересмотре и в дальнейшем по корректировки в части 

показателей эффективности и (или)  сокращения объемов финансирования. 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск на 2014-2019 

годы» 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск на 2014-2019 годы» 

утверждена постановлением администрации города Горно-Алтайска от          

17 октября 2014 года № 87. В состав программы входит 1 подпрограмма: 

«Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

проведение эффективной политики в области управления муниципальными 

финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующей задач:  

1) повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск"; 

2) повышение эффективности управления в Муниципальном 

Учреждении "Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска". 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила 

достичь следующих целевых показателей: 

1) динамика налоговых и неналоговых доходов городского бюджета 

сложилась на уровне 106% или 102,9% от утвержденного программой 

значения (план - 103%); 

2) расходы городского бюджета на содержание работников органов 

местного самоуправления (без учета средств республиканского бюджета 

Республики Алтай) в расчете на одного жителя города Горно-Алтайска) 

сложились на уровне 2329, 5 руб. или 92,6% от утвержденного программой 

значения (план – 2515 руб.); 

3) отношение объема муниципального долга к общему годовому 

объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений сложилось на 

уровне 89,1% или 96,8% от  утвержденного программой значения (план – 

92%); 

4) процент абсолютного отклонения фактического объема доходов 

городского бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

(без учета безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного 
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плана сложился на уровне 1,5% или 101,5% от утвержденного программой 

значения (план-(+-5)%); 

5) отношение суммы недоимки по налоговым платежам, зачисляемым в 

бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»,  к объему 

налоговых доходов сложилось на уровне 6,5% или 81,3% от утвержденного 

программой значения (план - 8%); 

6) отношение дефицита городского бюджета (без учета снижения 

остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета и объема 

поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Горно-

Алтайск») к общему годовому объему доходов без учета безвозмездных 

поступлений сложилось на уровне 5% или 55,6% от утвержденного 

программой значения (план-9%); 

7) отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга 

к объему расходов городского бюджета (за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

республиканского бюджета Республики Алтай) в отчетном финансовом году 

сложилось на уровне 14% или 100% от утвержденного программой значения 

(план – 14%); 

8) отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» к объему 

расходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

сложилось на уровне 0%  от утвержденного программой значения (план – 

0%); 

9) удельный вес расходов бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», формируемых в рамках муниципальных программ, 

в общем объеме расходов бюджета (за исключением субвенций)  сложился на 

уровне 92,2% или 115,3% от утвержденного программой значения (план – 

80%). 

По итогам 2016 года из 3 показателей муниципальной программы 

перевыполнено плановое значение по 2 показателям и по 1 показателю не 

достигнуто. 

Из 6 показателей подпрограммы муниципальной программы по 3 

показателям достигнуто плановое значение, по 2 показателям перевыполнено 

плановое значение, 1 показатель – не достигнут. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 

год в финансовых показателях составляет 70,77%. На реализацию 

мероприятий программы в 2016 году выделено 169041,00 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составило 119637,72 тыс. рублей.   

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (77,8), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 
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Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа  является эффективной, целесообразной к финансированию и 

принять решение о пересмотре и в дальнейшем по корректировки в части 

показателей эффективности. 

 

Муниципальная программа «Адресная социальная помощь и 

общественные мероприятия для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Адресная социальная помощь и 

общественные мероприятия для населения в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» утверждена постановлением 

администрации города Горно-Алтайска от 17 октября 2014г. № 88. В состав 

программы входит 1 подпрограмма: «Обеспечение адресной социальной 

помощью и проведение общественных мероприятий для населения в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям 

граждан, предоставление льгот Почетным ветеранам города Горно-Алтайска, 

Почетным гражданам города Горно-Алтайска, проведение общественных 

мероприятий для населения города Горно-Алтайска. 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения задач: 

1) обеспечение адресной социальной помощью отдельных категорий 

граждан, проживающих в городе Горно-Алтайске: 

- граждане старшего поколения (граждане, достигшие пенсионного 

возраста); 

- малообеспеченные семьи с детьми и многодетные семьи; 

- граждане с инвалидностью и семьи, имеющие ребенка-инвалида; 

- граждане, освободившиеся из мест лишения свободы; 

2) предоставление льгот Почетным ветеранам города Горно-Алтайска, 

Почетным гражданам города Горно-Алтайска; 

3) Проведение общественных мероприятий для отдельных категорий 

граждан, проживающих в городе Горно-Алтайске: 

- граждане старшего поколения (граждане, достигшие пенсионного 

возраста); 

- малообеспеченные семьи с детьми и многодетные семьи; 

- граждане с инвалидностью и семьи, имеющие ребенка-инвалида. 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) обеспечение адресной социальной помощью граждан старшего 

поколения (граждан, достигших пенсионного возраста) сложилось на уровне 

5,33 % или 106,6% от утвержденного программой значения (план – 5 %); 

consultantplus://offline/ref=F81A8F1AB41BCDA42D7C609C84D07D4B509BA111C07F7E9D1B6FC68102281CFF340D8F5A9475D91C24B3C93Co2F
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2) обеспечение адресной социальной помощью малообеспеченных 

семей с детьми и многодетных семей сложилось на уровне 35,02 % или 116,7 

% от утвержденного программой значения (план – 30 %); 

3) обеспечение адресной социальной помощью граждан с 

инвалидностью и семей, имеющих ребенка-инвалида сложилось на уровне 

30% или 100% от установленного программой значения (план – 30%); 

4) обеспечение адресной социальной помощью граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы, сложилось на уровне 10 чел. или 

100% от утвержденного программой значения (план – 10 чел.); 

5) обеспечение адресной социальной помощью Почетных ветеранов 

города Горно-Алтайска, Почетных граждан города Горно-Алтайска 

сложилось на уровне 43 человек или 330,77 % от утвержденного программой 

значения (план – 13 чел.); 

6) количество общественных мероприятий, проведенных для 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Горно-

Алтайска, сложилось на уровне 21 шт. или 100% от утвержденного 

программой значения. 

По итогам 2016 года из 6 показателей муниципальной программы 6 

показателей выполнили плановое значение. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 

год в финансовых показателях в целом составляет 97,68 %. На реализацию 

мероприятий программы в 2016 году выделено 1 471,6 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составило 1 437,498 тыс. рублей.   

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (90,3), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию.  

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа  является эффективной, целесообразной к финансированию. 

 

Муниципальная программа «Устойчивое территориальное развитие в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 

годы» 

 

Муниципальная программа «Устойчивое территориальное развитие в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» на 

2014-2019 годы» утверждена постановлением администрации города Горно-

Алтайска от 14.11.2014г. № 93. В состав программы входит 1 подпрограмма: 

«Повышение качества градостроительной политики  в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы».  

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

обеспечение устойчивого развития муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» и проведение на его территории единой градостроительной 

consultantplus://offline/ref=C419C651B34123CC81518AC7402E4C1EBBAD3B9A58186D4809BB81884764CFC3BBF0981606AEC1D27F3AE8x1yDF
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политики, направленной на обеспечение безопасной, экологически чистой и 

духовно наполненной полноценной среды жизнедеятельности населения. 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) осуществление мер по практической реализации 

Скорректированного Генерального плана муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» путем разработки проектов планировки территорий; 

2) усовершенствование, расширение, пополнение Информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности города Горно-

Алтайска (осуществление планомерного сбора, хранение и актуализация 

информации, относящейся к градостроительной деятельности); 

3) обеспечение высокого профессионального обслуживания участников 

градостроительной деятельности с использованием современных программ; 

4) повышение уровня архитектурно-художественной выразительности 

застройки муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила 

достичь следующих целевых показателей: 

1) объем затрат бюджета МО «Город Горно-Алтайск» на 

функционирование деятельности МУ «Управление архитектуры и 

градостроительства Администрации города Горно-Алтайска» сложился на 

уровне 1315,8 тыс. руб. или 110% от установленного программой значения 

(план – 1200 тыс. руб.); 

2) количество выданных градостроительных планов сложилось на 

уровне 554 шт. или 98,9 % от установленного программой значения (план – 

560 шт.); 

3) количество выданных разрешений на строительство 

(реконструкцию), продление, изменение сложилось на уровне 451 шт. или 

113% от установленного программой значения (план – 400шт.); 

4) количество введенного в эксплуатацию жилья сложилось на уровне 

14475,6 м² или 32,2 % от установленного программой значения (план – 45 

тыс. м²); 

5) объем доходов, полученных от выдачи сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности города Горно-

Алтайска, сложился на уровне 102,6 тыс. руб. или 41% от установленного 

программой значения (план – 250 тыс. руб.). 

По итогам 2016 года из 5 показателей муниципальной программы 1 

показатель выполнил плановое значение, 2 показателя перевыполнили 

плановое значение, 2 показателя не достигли плановое значение. 

Из 5 показателей подпрограммы муниципальной программы 2 

показателя перевыполнили плановое значение, 3 показателя не достигли 

плановое значение. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 

год в финансовых показателях в целом составляет 96,83 %, т.к. на 
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реализацию мероприятий программы на 2016 год выделено 13 233,0 тыс. 

рублей, фактическое исполнение составило 12 813,07 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (77,3%) , на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

умеренно эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа является умеренно эффективной, целесообразной к 

финансированию и принять решение о пересмотре и дальнейшем по 

корректировки в части показателей эффективности и (или)  сокращения 

объемов финансирования. 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 

благоустройства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2014-2019 годы» 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 

благоустройства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2014-2019 годы» утверждена постановлением администрации города Горно-

Алтайска от 14.11.2014г. № 95. В состав программы входит 1 подпрограмма: 

«Развитие и содержание объектов благоустройства, дорожной сети и 

пассажирского обслуживания  в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы».  

Муниципальная программа направлена на достижение цели: развитие 

дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) обеспечение развития дорожного хозяйства; 

2) обеспечение развития благоустройства; 

3) повышение доступности пассажирских перевозок. 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) увеличение уровня обеспеченности населения объектами 

благоустройства сложился на уровне 3,6% или 102,86% от утвержденного 

программой значения (план – 3,5%); 

2) увеличение доли отремонтированных дорог общего пользования 

местного значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сложилось на уровне 4% или 125% от 

утвержденного программой значения (план – 3,2%); 

3) увеличение объема пассажиров перевозимых общественным 

транспортом сложилось на уровне 1,24% или 100% от утвержденного 

программой значения (план – 1,24%); 

consultantplus://offline/ref=9C4C5E59CAEBCD4337BD69DCD842A5539C688FFD1E6064139343C012F3A741A4292CF346B1A1CA14181D09g1R2G
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По итогам 2016 года из 3 показателей программы 1 показатель достиг 

плановое значение, 2 показателя перевыполнили плановое значение. 

Из 3 показателей подпрограммы муниципальной программы по 1 

показателю достигнуто плановое значение, по 2 показателям плановые 

значения перевыполнены. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 

год в финансовых показателях в целом составляет 107,13 %, т.к. на 

реализацию мероприятий программы на 2016 год выделено с учетом 

увеличения суммы финансирования 216 103,42 тыс. рублей, фактическое 

исполнение составило 231 519,61 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (91,5), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа  является эффективной, целесообразной к финансированию и 

принять решение о пересмотре и в дальнейшем по корректировки в части 

показателей эффективности. 

 

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2021 годы» 

 

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2021 годы» 

утверждена постановлением администрации города Горно-Алтайска от 06 

июня 2016года № 95. В состав программы входит 1 подпрограмма: 

«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории города Горно-Алтайска на 

2016 - 2021 годы». 

Муниципальная программа направлена на достижение цели: 

обеспечение инвалидам, в том числе детям-инвалидам, равных с другими 

гражданами возможностей в реализации гражданских прав, экономических, 

политических и других прав и свобод. 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения 

следующих задач: 

1) координация деятельности по формированию доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Горно-

Алтайске; совершенствование нормативной правовой и организационной 

основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения города Горно-Алтайска; 

2) формирование условий беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к объектам образования; 
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3) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к административному зданию 

Администрации города Горно-Алтайска; 

4) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к объектам улично-дорожного 

хозяйства. 

Успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1) доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, на 

которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества 

муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения сложилась на уровне 100 % от утвержденного программой 

значения (план – 100 %); 

2) доля муниципальных общеобразовательных организаций, доступных 

для образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций сложилась на уровне 17,2 % или 117,2 % 

от утвержденного программой значения (план – 0 %); 

3) доля доступности здания Администрации города Горно-Алтайска 

для инвалидов и других маломобильных групп населения сложилась на 

уровне 0 % от утвержденного программой значения (план – 0%); 

4) доля объектов улично-дорожной инфраструктуры, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве 

объектов улично-дорожного хозяйства, сложилась на уровне 58 % или 100 % 

от утвержденного программой значения (план – 58%). 

Из 4 показателей подпрограммы муниципальной программы по 3 

показателям достигнуто плановое значение, по 1 показателю плановое 

значение перевыполнено. 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 

год в финансовых показателях в целом составляет 100 %, т.к. на реализацию 

мероприятий программы на 2016 год выделено 706,9 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составило 706,9 тыс. рублей. 

В результате проведенного анализа муниципальная программа 

получила интегральную оценку в баллах (80,3), на основании которой 

сложилась ее качественная характеристика. Программа была признана 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа  является эффективной, целесообразной к финансированию и 

принять решение о пересмотре и в дальнейшем по корректировки в части 

показателей эффективности. 

 

Начальник отдела экономики 

и трудовых отношений                                                                     Е.А. Лощеных 


