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Приложение № 1 
 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» за 2017 год 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Среднее 

значение 

оценки  

выполнения  

показателей  

эффективнос

ти  в баллах 

Качественная  

оценка 

выполнения  

показателей  

эффективности 

Оценка использования     

финансовых средств 

Оценка   эффективности 

реализации  

долгосрочной   

программы 
объем   

финансирования, 

запланированный 

программой   на 

соответствующий 

период 

фактически 

освоенный  

объем  

финансирования   

программы  за 

соответствующий 

период 

уровень 

использования 

финансовых   

средств 

1 Муниципальная программа 

«Эффективное управление 

муниципальной собственностью и 

градостроительная деятельность в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2014-

2019 годы» 

66,0 

Показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме (из 

13 показателей 

выполнено 5) 

117 859,4 59 246,0 50,27 

умеренно эффективна, 

целесообразна к 

финансированию, но 

требует корректировки в 

части показателей 

эффективности 

2 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие 

экономического потенциала и 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2014-

2019 годы» 

83,3 

Показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме (из 

8 показателей 

выполнено 6) 

1 264,0 1 242,83 98,33 

эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

3 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

«Комплексное развитие 

инфраструктуры объектов 

капитального строительства и 

обеспечение населения объектами 

социальной  инфраструктуры  в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2014-

91,5 
Показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме (из 

12 показателей 

278 701,73 224 746,7 80,64 
эффективна, 

целесообразна к 

финансированию, но 

требует корректировки в 

части показателей 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Среднее 

значение 

оценки  

выполнения  

показателей  

эффективнос

ти  в баллах 

Качественная  

оценка 

выполнения  

показателей  

эффективности 

Оценка использования     

финансовых средств 

Оценка   эффективности 

реализации  

долгосрочной   

программы 
объем   

финансирования, 

запланированный 

программой   на 

соответствующий 

период 

фактически 

освоенный  

объем  

финансирования   

программы  за 

соответствующий 

период 

уровень 

использования 

финансовых   

средств 

2019 годы» выполнено 10) эффективности  

4 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы» 

89 

Показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме (из 

14 показателей 

выполнено 8) 

230 292,03 221 957,36 96,38 

эффективна, 

целесообразна к 

финансированию, но 

требует корректировки в 

части показателей 

эффективности 

5 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2014-

2019 годы» 

61,3 

Показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме (из 

9 показателей 

выполнено 3) 

11 556,5 12 569,84 108,77 

умеренно эффективна, 

целесообразна к 

финансированию, но 

требует корректировки в 

части показателей 

эффективности 

6 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы». 

89 

Показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме (из 

5 показателей 

выполнено 4) 

1 000 366,11 957 649,96 95,7 

эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

7 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие 

культуры в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы». 

88,8 

Показатели 

программы 

выполнены в 

полном объеме (8 

показателей) 

88 593,18 91 543,26 103,3 

эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

8 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

«Молодежная политика в 

муниципальном образовании 

90,3 

Показатели 

программы 

выполнены в 

полном объеме (8 

показателей) 

4 375,8 4207,55 96,15 

эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Среднее 

значение 

оценки  

выполнения  

показателей  

эффективнос

ти  в баллах 

Качественная  

оценка 

выполнения  

показателей  

эффективности 

Оценка использования     

финансовых средств 

Оценка   эффективности 

реализации  

долгосрочной   

программы 
объем   

финансирования, 

запланированный 

программой   на 

соответствующий 

период 

фактически 

освоенный  

объем  

финансирования   

программы  за 

соответствующий 

период 

уровень 

использования 

финансовых   

средств 

«Город Горно-Алтайск» на 2014-

2019 годы». 

9 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

«Управление муниципальными  

финансами в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск на 2014-2019 годы». 

68,5 

Показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме (из 

9 показателей 

выполнено 5) 

91 046,9 72 899,6 80,07 

умеренно эффективна, 

целесообразна к 

финансированию, но 

требует корректировки в 

части показателей 

10 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Адресная 

социальная помощь и 

общественные мероприятия для 

населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы». 

84,3 

Показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме (из 

6 показателей 

выполнено 5) 

1 249,0 1 244,427 99,63 

эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

11 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

«Устойчивое территориальное 

развитие в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы». 
32,13 

Показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме (из 

12 показателей 

программы 

выполнено 2) 
2 919,3 2 919,3 100 

Муниципальная 

программа отменена в 

связи с принятием 

постановления 

Администрации города 

Горно-Алтайска от 30 

июня 2018 года № 90 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Администрации города 

Горно-Алтайска от 20 

августа 2014 года № 66» 

12 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие 

91,5 

Показатели 

программы 

выполнены в 

260 667,45 256 438,77 98,38 

эффективна, 

целесообразна к 

финансированию, но 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Среднее 

значение 

оценки  

выполнения  

показателей  

эффективнос

ти  в баллах 

Качественная  

оценка 

выполнения  

показателей  

эффективности 

Оценка использования     

финансовых средств 

Оценка   эффективности 

реализации  

долгосрочной   

программы 
объем   

финансирования, 

запланированный 

программой   на 

соответствующий 

период 

фактически 

освоенный  

объем  

финансирования   

программы  за 

соответствующий 

период 

уровень 

использования 

финансовых   

средств 

транспортной инфраструктуры, 

объектов благоустройства и 

газификации  в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы». 

полном объеме (9 

показателей) 

требует корректировки в 

части показателей 

13 Муниципальная программа 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

«Доступная среда» на 2016-2021 

годы. 

94,3 

Показатели 

программы 

выполнены в 

полном объеме (4 

показателя) 

2 934,512 2 934,512 100 

эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

14 Муниципальная программа 

«Комплексные меры 

профилактики правонарушений в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2017 - 

2022 годы» 

95,3 

Показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме (из 

25 показателей 

выполнено 23) 

- - - 

эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

15 Муниципальная программа 

формирования современной 

городской среды муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» «Формирование 

современной городской среды на 

территории города «Горно-

Алтайска» на 2017 год 

100 

Показатели 

программы 

выполнены в 

полном объеме (11 

показателей) 
50258,183 50332,092 100,15 

эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

 

 

высокая эффективность (Э) - при 80 <= Э <= 100; 

умеренная эффективность (Э) - при 60 <= Э <= 80; 

недостаточная эффективность (Э) - при 40 <= Э <= 60; 

неэффективная программа (Э) - при Э < 40. 


