
Анализ и оценка эффективности реализации муниципальных 
целевых программ за 2012 год городского округа Рефтинский 

 
В соответствии с постановление главы городского округа Рефтинский от 

23.10.2012 года № 849 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 
утверждения и контроля над выполнением муниципальных целевых программ 
(далее – программ) городского округа Рефтинский» отдел по экономике 
администрации, совместно с финансовым отделом администрации городского 
округа Рефтинский, на основании предоставленных отчётов обобщают сведения о 
результатах реализации программ и проводят анализ их эффективности. 

В городском округе Рефтинский в 2012 году действовало 22 
муниципальных целевых программы. В бюджете, решением Думы городского 
округа Рефтинский от «15» декабря 2011 года № 360 «Об утверждении бюджета 
городского округа Рефтинский на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
(в редакции от «28» декабря 2012 года), утверждено, на реализацию 
муниципальных целевых программ, средств, выделенных из местного бюджета - 
131 940 594,21 рублей, реализовано из средств местного бюджета в 2012 году - 
117 593 658,42 рублей. Не исполнено – 14 346 935,79 рублей или 10,8% от 
плановых назначений. 

По результатам проведённой оценки эффективности реализации программ 
за 2012 год выявлено следующее: 

1.  Перечень муниципальных целевых программ, результативность 
которых оценивается как высокоэффективная и эффективная 
(рекомендуется обеспечить полное финансирование (или сохранить прежний 
уровень финансирования) в очередном финансовом году): 

1.1. «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение природных богатств на 2012-2014 годы 
(заказчик и координатор программы – администрация городского округа 
Рефтинский)». 

В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия: 
- проведён единый экологический месячник – улучшен внешний вид 

благоустройства, вывезено 765 куб.м мусора; 
- приобретены и установлены увлажнители воздуха три 

общеобразовательные школы, МБОУДОД «Рефтинская ДШИ». Улучшен 
микроклимат в помещениях образовательных учреждений; 

- приобретена установка по производству диоксида хлора типа «ДХ-100»; 
- проведён контроль качества воды на реке «Кирилловка», на пляже с мая по 

август 2012  - это позволило избежать вспышек инфекции в летний период; 
- установлены фильтры доочистки воды в 5 (пяти) детских дошкольных 

учреждениях, в 1 учреждении доп. образования, в 1 общеобразовательной школе, 
приобретены сменные картриджи в 1 общеобразовательную школу, заменены 
модули фильтров доочистки воды в 1 общеобразовательной школе, установлены 
питьевые фонтанчики с бактерицидной установкой в 1 общеобразовательной 
школе, установлены ультрафиолетовые лампы в фильтры на горячем и холодном 
водоснабжении – улучшилось качество питьевой воды, снижена концентрация 
вредных веществ; 

- выполнен Проект мониторинга окружающей среды полигона ТБО и ПО; 



- организован и открыт пункт приёма отработанных ртутных ламп от 
населения и объектов социальной сферы, приобретены контейнеры в количестве 
3-х штук (для упаковки и транспортировки); 

- приобретены 18 штук бункеров - накопителей для сбора ТБО; 
- произведена очистка территории посёлка, лесных массивов и прибрежной 

зоны – 984 куб.м, ликвидировано – 15 несанкционированных свалок; проведена 
очистка береговой зоны на площади 3300 кв.м, вывезено 40 куб.м мусора; 

- приобретены семена, рассада цветов и обустроены клумбы  на площади 
1872 кв.м, убраны (спилены) угрожающие деревья на территориях 3 (трёх) 
общеобразовательных школ, 2 (двух) дошкольных учреждений, вдоль дороги по 
ул. Молодежная (по круговому движению). Посажены липы вдоль пешеходной 
дорожки по ул. Юбилейная 8, вдоль дороги по ул. Молодежная в количестве 100 
штук, рябины вдоль пешеходной дорожки за домом по ул. Юбилейная 9 в 
количестве 50 штук, клёны вдоль дороги у МКУ «ЦКиИ» в количестве 9 штук. 
Улучшен эстетический вид посёлка. 

- проведено обучение специалистов по обеспечению экологической 
безопасности, организованы и проведены игры для детей «Эко Колобок», 
экологические акции «Марш парков», детские летние экологические лагеря на 
базе МКОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» - повышение экологической культуры у детей 
дошкольного, школьного возрастов, развитие интереса у детей к туристско-
краеведческой деятельности, участие школьников в очистке и благоустройстве 
территории посёлка; 

- отловлено 48 беспризорных животных (собак), проведена акарицидная 
обработка прибрежной зоны, центральной аллеи, пляжа, кладбища площадью 26,5 
га. Подготовлено и опубликовано – 7 статей об экологической обстановке в 
городском округе. 

Процент исполнения программы по мероприятиям – 99%. Запланировано на 
реализацию программы в местном бюджете – 5 056 096,80 рублей, реализовано – 
5 005 476 ,61 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
эффективная, балл по расчёту значения эффективности составил – 7,1. 

 
1.2. «Информационное общество городского округа Рефтинский на 

2011-2015 годы». 
В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия 

(разработчик программы – финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский): 

− по созданию системы видео- конференцсвязи и межведомственной 
системы оперативной связи в том числе: 

− подключены муниципальные учреждения городского округа 
Рефтинский к единой сети передачи данных Правительства Свердловской 
области; 

− оборудовано помещение, в здании администрации городского округа 
Рефтинский, под телекоммуникационный узел единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области; 

− приобретена оргтехника для оборудования муниципального казённого 
учреждения культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский; 



− приобретены лицензионные программные продукты для 
муниципального казённого учреждения «Библиотечная система» городского 
округа Рефтинский. 

 Процент исполнения программы по мероприятиям – 94,1 %. Запланировано 
на реализацию программы в местном бюджете – 360 500 рублей, реализовано – 
339 245 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
эффективная, балл по расчёту значения эффективности составил – 7,12. 

 
1.3. «Развитие образования в городском округе Рефтинский («Наша 

новая школа») на 2012-2015 годы». 
В рамках данной программы проведены следующие мероприятия и работы: 
− Капитальный ремонт зданий и сооружений и помещений 

муниципальных образовательных учреждений. В МКОУ «СОШ № 15» проведён 
капитальный ремонт в помещениях школьной столовой и туалетной комнаты; 

− Организованы и проведены муниципальные конкурсы для 
образовательных учреждений. Всего проведено 37 муниципальных мероприятий, 
в том числе 13 мероприятий совместно с МКОУДОД «ЦДТ» - 13 мероприятий, с 
МКОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» городского округа Рефтинский – 24 мероприятия, с 
муниципальной методической службой – 10 мероприятий. Всего в мероприятиях 
приняло участие – 6525 человек. 

− Прошли повышение квалификации и профессиональную подготовку: 
в общеобразовательных учреждениях - 46 руководителей и педагогических 
работников; в детских дошкольных учреждениях – 35 руководителей и 
педагогических работников; в учреждениях дополнительного образования – 8 
руководителей и педагогических работников. 

Процент исполнения программы по мероприятиям – 99,9 %. Запланировано 
на реализацию программы в местном бюджете – 3 607 142,32 рублей, реализовано 
– 3 602 133,11 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
высокоэффективная, балл по расчёту значения эффективности составил –
8,14. 

 
1.4. «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

городском округе Рефтинский на 2011-2014 годы». 
По данной программе реализованы следующие мероприятия: 
− Возвращено ранее перепрофилированное здание дошкольного 

образовательного учреждение на 180 мест. 
Процент исполнения программы по мероприятиям – 98,7%. Запланировано 

на реализацию программы в местном бюджете – 23 677 562,89 рублей, 
реализовано – 23 370 301,39 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
высокоэффективная, балл по расчёту значения эффективности составил –9,1. 

 
1.5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

городского округа Рефтинский» подпрограмма «Установка приборов учёта и 



регулирования ресурсов в жилищном фонде городского округа Рефтинский на 
2011-2014 годы». 

По данной программе реализованы следующие мероприятия: 
− произведена установка общедомовых (коллективных) приборов учёта 

и регулирования ресурсов в многоквартирных домах  городского округа 
Рефтинский.  

Процент исполнения программы по мероприятиям – 98,9%. Запланировано 
на реализацию программы в местном бюджете – 2 994 410,85 рублей, реализовано 
– 2 963 369,12 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
высокоэффективная, балл по расчёту значения эффективности составил –9,1. 

 
1.6. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Рефтинский» на 2012 – 2015 годы. 
В рамках данной программы проведены следующие мероприятия: 
1. В рамках мероприятия по информационной поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства (сокращенное наименование – СМСП) 
выполнены следующие мероприятия: 

- размещены в СМИ информационные материалы (16 публикациий в СМИ, 
1 интервью и освещение конкурса «БизнесШАГ 2012» на телеканале АТВ, 5 
публикаций на развлекательно-информационном сайте Рефтинского 
www.reftnews.ru о мероприятиях поддержки СМСП и успешных результатах 
реализации данных мероприятий); 

- четыре СМСП участвовали на выставке «ИННОПРОМ 2012». Они 
работали на стенде городского округа Рефтинский в течение четырех дней в 
поисках деловых контактов и партнеров, рекламируя свою деятельность (двое из 
четырех участников в сентябре 2012 года стали победителями конкурса на 
территории городского округа «Бизнес ШАГ» и обладателями грантов 100 000 
руб. и 40 000 руб.); 

- проведена конференция по организации СМСП сельскохозяйственной 
деятельности с участием представителей Белоярского района и Торгово-
Промышленной Палаты; 

- проведён тренинг с участием тренеров Центра содействия 
предпринимателей: «Школа бизнес-планирования» - 30 участников (три дня). 
Основной целью тренинга было обучить предпринимателей основам бизнес-
планирования и подготовить их к участию в конкурсе «БизнесШАГ». Общее 
количество участников – 30 (из них 17 – СМСП, 13 – граждан, желающих 
организовать свое дело); 

 - проведен конкурс «БизнесШАГ» - отбор бизнес-проектов среди 
участников (11 СМСП и 5 желающих открыть собственное дело) и церемония 
награждения победителей. Вручено шесть грантов: 200,0 тыс.руб. и 22,0 тыс.руб. 
за счет местного бюджета; 100,0 тыс.руб., 50,0 тыс.руб., 40,0 тыс.руб., 40,0 
тыс.руб. за счет областного бюджета. Заключены договоры о порядке 
расходования грантов с шестью предпринимателями-победителями конкурса. 

2. В рамках мероприятия по консультационной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства выполнены следующие мероприятия: 



- за счет средств областного бюджета оказано 30 консультаций СМСП и 20 
гражданам, желающим организовать предпринимательскую деятельность; 

- за счет средств местного бюджета оказано 45 консультаций СМСП и 40 
консультаций гражданам, желающим организовать предпринимательскую 
деятельность. Основные темы консультаций: организация собственного дела 
(регистрация ИП или ООО); применение систем налогообложения, особенности и 
изменения; мероприятия поддержки целевой программы. 

- 11 гражданам, желающим зарегистрировать предпринимательскую 
деятельность, оказана консультация. В результате было зарегистрировано два 
ООО и три ИП. 

3. В рамках мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства выполнены следующие 
мероприятия: 

- создана и зарегистрирована  некоммерческая организация «Рефтинский 
муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». 

Процент исполнения программы по мероприятиям – 100 %. Запланировано 
на реализацию программы в местном бюджете – 1 112 000,00 рублей, реализовано 
– 1 112 000,00  рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
высокоэффективная, балл по расчёту значения эффективности составил – 
9,1. 

 
1.7. «Комплексное благоустройство дворовых территорий городского 

округа Рефтинский «Тысяча дворов» на 2012-2014 годы». 
По данной программе реализованы следующие мероприятия: 
- проведено благоустройство дворовых территорий качественными, 

безопасными и экологичными детскими игровыми площадками; 
- проведена экспертиза сметной документации на "Благоустройство 

дворовых территорий в городском округе Рефтинский". 
Всего детских игровых площадок установлено 11 штук. 
Процент исполнения программы по мероприятиям – 89,4 %. Запланировано 

на реализацию программы в местном бюджете – 3 852 488,00 рублей, реализовано 
– 3 444 295,53 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
эффективная, балл по расчёту значения эффективности составил –7,74. 

 
1.8. «Строительство объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры на территории городского округа Рефтинский на 2012 – 
2014 годы». 

По данной программе реализованы следующие мероприятия: 
-  выполнен проект противопожарного водопровода и сети водоотведения 

по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы; 
- произведена окраска поверхностей металлоконструкций газопровода 

второй очереди (276 м) ул. Энергостроителей; 
- проведена работа по прокладке сетей электроснабжения: перенос 

кабельной линии 6 кВ от ПС «Жилпосёлок» до РП-2. 
По данной программе не реализованы следующие мероприятия: 



- не разработан проект газопровода до детского оздоровительно-
образовательного лагеря «Искорка» в поселке Рефтинский, так как нет 
согласования по отводу земли. 

Данное мероприятие запланировано на 2013 год. 
Процент исполнения программы по мероприятиям – 86,71 %. 

Запланировано на реализацию программы в местном бюджете –  863 844,00 
рублей, реализовано –  749 054,00 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
эффективная, балл по расчёту значения эффективности составил –6,54. 

 
1.9. «Защита населения и территории городского округа Рефтинский 

от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствования 
гражданской обороны на 2012 – 2014 годы». 

По данной программе реализованы следующие мероприятия: 
- начата работа по созданию Единой дежурно-диспетчерской службы. 

Фактически служба создана в 2013 году. 
- проведены работы по созданию системы оповещения и информации 

населения об угрозе возникновения городского округа Рефтинский; 
- разработан и согласован План гражданской обороны и защиты населения 

городского округа Рефтинский; 
- проведены мероприятия, направленные на пропаганду знаний по 

гражданской обороне, действиям в чрезвычайных ситуациях: Месячник по 
гражданской защите; 

- проведены соревнования "Школа безопасности"; 
- участие команд школ городского округа Рефтинский в областных 

соревнованиях "Школа безопасности" (приобретение снаряжения, проезд); 
- обучены специалисты администрации по категории гражданской обороны: 

Начальник службы инженерного обеспечения муниципального образования; 
- проведены комплексные обследования зданий, сооружений и построек 

личного, муниципального жилищного фонда. Снос бесхозных построек 
(демонтаж, вывоз мусора, засыпка); 

- устройство пожарных водоёмов и водозаборов; 
- изготовлены стенды и уголки по пожарной безопасности; 
- проведена работа по прокладке минерализованных полос и уход за ними 

вокруг коллективных садов в черте городского округа Рефтинский, лагеря 
"Искорка", профилактория "Уральские зори" 

По данной программе не реализованы следующие мероприятия: 
- создание Единой дежурно-диспетчерской службы. Фактически создана в 

2013 году. 
Процент исполнения программы по мероприятиям – 93,05 %. 

Запланировано на реализацию программы в местном бюджете –  748 461,07 
рублей, реализовано –  696 432,20 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
эффективная, балл по расчёту значения эффективности составил –5,92. 

 
1.10. «Разработка градостроительной документации на территории 

городского округа Рефтинский на 2011-2013 годы» 



По данной программе реализованы следующие мероприятия: 
- разработан и утвержден генеральный план городского округа Рефтинский; 
- разработана схема градостроительного зонирования территории 

городского округа Рефтинский. 
Процент исполнения программы по мероприятиям – 100 %. Запланировано 

на реализацию программы в местном бюджете –  677 034,86 рублей, реализовано 
–  677 034,86 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
высокоэффективная, балл по расчёту значения эффективности составил –
8,14. 

 
1.11. "Обеспечение жильём молодых семей на территории городского 

округа Рефтинский на 2011-2015 годы" 
По данной программе реализованы следующие мероприятия: 
- предоставлено  4 молодым семьям - участникам программы социальных 

выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома.  

Процент исполнения программы по мероприятиям – 82,6%. Запланировано 
на реализацию программы в местном бюджете –  1 345 420,00 рублей, 
реализовано –  1 111 420,00 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
эффективная, балл по расчёту значения эффективности составил –6,74. 

 
1.12. «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в городском округе Рефтинский, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-
2015 годы» 

По данной программе реализованы следующие мероприятия: 
- Предоставлено 1 молодой семье - участнице программы социальных 

выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам). 

Процент исполнения программы по мероприятиям – 100%. Запланировано 
на реализацию программы в местном бюджете –  236 200,00 рублей, реализовано 
–  236 200,00 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
высокоэффективная, балл по расчёту значения эффективности составил –9,1. 

 
1.13. «Создание автоматизированной системы кадастра недвижимости 

на территории городского округа  Рефтинский на 2012 – 2014 годы» 
По данной программе реализованы следующие мероприятия: 
- проведены кадастровые работы земельных участков, находящихся в 

собственности городского округа (в  том числе вновь формируемых для продажи 
права аренды путём проведения аукционов); 

- произведено техническое обеспечение ведения землеустройства 
необходимыми расходными материалами (приобретение оргтехники, 
программных продуктов, в том числе текущий ремонт и обслуживание), 
распечатка картографического материала; 



- подготовлены документации для проведения аукционов по продаже права 
аренды земельных участков (заключения Роспотребнадзора при согласовании 
актов выбора, оценка рыночной стоимости арендной платы, опубликование 
информации в СМИ и т.д.); 

Процент исполнения программы по мероприятиям – 100%. Запланировано 
на реализацию программы в местном бюджете –  471 605,52 рублей, реализовано 
–  471 603,12 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
эффективная, балл по расчёту значения эффективности составил –7,9. 

 
1.14. "Управление муниципальной собственностью городского округа 

Рефтинский на 2012-2014 годы" 
По данной программе реализованы следующие мероприятия: 
- увеличение количества объектов, на которые произведена государственная 

регистрация права муниципальной  собственности, оптимизация и упорядочение 
состава муниципальной собственности; выделение из состава объекта и (или) 
изготовление новых кадастровых паспортов на нежилые помещения - для 
государственной регистрации   долгосрочных договоров аренды, а также права 
оперативного управления и права хозяйственного ведения; 

- оценка рыночной стоимости зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений для проведения аукционов по продаже права аренды или отчуждения 
из муниципальной собственности, оценка рыночной стоимости  для постановки 
на бюджетный учёт сетей тепло-, водоснабжения, канализации, автомобильных 
дорог; 

 - переоценка имущества физических лиц (ежегодно – для предъявления 
налога на имущество); 

- содержание муниципального имущества, капитальный ремонт жилых и 
нежилых помещений, оплата коммунальных платежей за объекты недвижимости, 
находящиеся в составе казны и временно не переданные во владение и 
пользование, софинансирование капитального ремонта; 

- приобретена 3-х комнатная квартира; 
- проведены инвентаризационные и кадастровые работы в отношении 

автомобильных дорог для постановки на учёт в качестве бесхозного имущества. 
Процент исполнения программы по мероприятиям – 93,95%. Запланировано 

на реализацию программы в местном бюджете – 5 313 691,79 рублей, реализовано 
–  4 992 058,84 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
эффективная, балл по расчёту значения эффективности составил –6,96. 

 
1.15. «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

городского округа Рефтинский на 2012-2020 годы». 
По данной программе реализованы следующие мероприятия: 
- разработан 1 проект по организации дорожного движения на территории 

городского округа Рефтинский; 
- построен тротуар от посёлка «Заречный» до ул. Лесная через лесной 

массив с устройством уличного освещения (1440 кв.м); 



- отремонтирована автомобильная дорога общего пользования местного 
значения в посёлке Рефтинский по улице Гагарина от точки Г до точки Д (2707 
кв.м.); 

- проведены капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населённых пунктов, в том числе: - ремонт проезда дворовой территории 
многоквартирных домов № 27,29,31,33 по улице Молодёжная в посёлке 
Рефтинский, - ремонт проезда дворовой территории многоквартирных домов № 
19,20,21,22 по улице Гагарина в посёлке Рефтинский; 

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 
общего пользования в городском округе Рефтинский; 

- посыпка дорог в гололёд, подметание и улиц и площадей спецмашинами, 
сгребание снега, мойка дорог (22,5 км); 

- проведены работы по устройству искусственных   дорожных неровностей 
в количестве 5 штук; 

- проведены работы по  ремонту и обновлению дорожных знаков (30 шт.) и 
разметки 8 пешеходных переходов; 

- проведены работы по техническому обслуживанию сетей уличного 
освещения; 

- проведен ремонт тротуара по ул. Гагарина район магазина «Лавка» и 
работы по переносу тротуара возле МБОУ ДОД "Рефтинская ДШИ"; 

- изготовление ограждений для пешеходного перехода в районе ДШИ, 
изготовление и монтаж остановочного комплекса. 

Процент исполнения программы по мероприятиям – 97,35%. Запланировано 
на реализацию программы в местном бюджете – 13 970 858,48 рублей, 
реализовано –  13 600 532,44 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
высокоэффективная, балл по расчёту значения эффективности составил – 
8,86. 

 
1.16. «Обеспечение развития деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе 
Рефтинский на 2011-2012 годы». 

По данной программе реализованы следующие мероприятия: 
- спортивно-развлекательные Новогодние мероприятия для детей 

работников органов управления; 
- участие в чемпионате России по мотокроссу; 
- участие в лыжных гонках. Областные соревнования, 2 дня; 
- проведены мероприятия в каникулярное время по лёгкой атлетике 

«Весенняя капель» Лесной массив; 
- участие в XII открытом городском молодёжном фестивале по аэробике 

«АВАНГАРД ДРУЗЕЙ ВСТРЕЧАЕТ!» город Тюмень; 
- участие в чемпионате Евразии по пауэрлифтингу и жиму лёжа; 
- открытое Первенство городского округа Рефтинский по настольному 

теннису; 
- проведены соревнования по скалолазанию  «Экстрим -юниор»; 
- проведена лёгкоатлетическая эстафета «Огни Рефта»; 



- участие в областном фестивале «Исследователи земли» туристическое 
многоборье (городской округ Режевской); 

- первенство по футболу, посвященное Дню энергетика; 
- открытое Первенство по Мотокроссу на призы администрации, 

посвящённое памяти «Седова Н.В.»; 
- проведен День физкультурника "Молодым везде у нас дорога!"; 
- проведен «Кросс Наций 2012»; 
- Рефтинская туристическая эстафета «Школа безопасности - 2012»; 
- одиннадцатый традиционный открытый областной Турнир по боксу на 

призы Администрации: «Молодёжь и спорт - неразлучны!», посвящённый Дню 
народного единства; 

- проведение открытых соревнований по лыжным гонкам городского округа 
Рефтинский (открытие лыжного сезона). 

Процент исполнения программы по мероприятиям – 77,69%. Запланировано 
на реализацию программы в местном бюджете – 53 013 025,74 рублей, 
реализовано –  41 184 151,17 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
эффективная, балл по расчёту значения эффективности составил – 6,56. 

 
1.17. «Молодёжь городского округа Рефтинский Свердловской области 

на 2011-2015 годы» 
По данной программе реализованы следующие мероприятия: 
- реализация проекта "Молодёжная биржа труда". Оплата работников 

трудового отряда (14 человек); 
- проведение конкурса на лучшую организацию волонтёрского движения, 

изготовление рекламы на антинаркотическую тематику, пропаганду ЗОЖ среди 
учащихся и студентов учебных заведений; 

- проведение конкурса на лучшую организацию ученического 
самоуправления; 

- создание молодёжной лиги КВН городского округа Рефтинский. 
Процент исполнения программы по мероприятиям – 100%. Запланировано 

на реализацию программы в местном бюджете – 146 000,00 рублей, реализовано – 
 146 000,00 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
высокоэффективная, балл по расчёту значения эффективности составил –9,1. 

 
1.18. «Развитие культуры в городском округе Рефтинский на 2012-2015 

годы» 
По данной программе реализованы следующие мероприятия: 
- обучение работников на курсах повышения квалификации, конкурсы 

профессионального мастерства по МБОУДОД «Рефтинская ДШИ»; 
- произведен ремонт отопительной системы МКУ "ЦКиИ"; 
- произведен капитальный ремонт кровли здания МКУ "ЦКиИ"; 
- формирование библиотечного фонда библиотек; 
- обучение работников на курсах повышения квалификации в области 

культуры, охраны труда, пожарной безопасности; 



- театрализованное представление "Широкая масленица", День поселка, 
цикл мероприятий посвящённых Дню Победы в ВОВ(торжественный митинг, 
концерт, День памяти и скорби), День работников культуры, День знаний, День 
пожилого человека, День матери, День музыки, День народного единства, 
тематическая программа «Мир, труд, май», новогодние и рождественские 
мероприятия; 

- День инвалида тематическая программа в МБОУДОД «Рефтинская ДШИ» 
"Нам весело в кругу друзей" (для детей с ограниченными возможностями); 

- проведены Дни милосердия; 
- проведена конференция "Возрождение родословных традиций" Творческая 

встреча краеведов "В кругу друзей"; 
- участие в областном фестивале "Весенние ритмы"; 
- участие в региональном конкурсе моделирования одежды "Юный 

Кутюрье" в МБОУДОД РДШИ (круглый стол для участников и жюри конкурса); 
- проведены территориальные фестивали, конкурсы и творческие 

конференции в сфере культуры: фестиваль патриотической песни "Славу пою 
тебе, Родина", "Музыкальная жемчужина", "Виват, Рефтинский!", Фестиваль 
современного танца; 

- проведены конкурсы, циклы отчётных концертов и отдельных 
исполнителей "Юный дарования", направленные на поддержку одарённых детей и 
творческой молодёжи, в том числе выездные мероприятия  областного и 
регионального значения; 

- организовано шоу для молодёжи "Парад Невест"; 
- проведены: месячник, посвященный Дню защитника Отечества, 

мероприятия по профилактике пьянства, алкоголизма и употребления наркотиков, 
мероприятия к неделе детской книги, Цикл мероприятий в период летней 
оздоровительной компании; 

- строительство Новогоднего городка; 
- подготовка территории возле обелиска ко Дню победы, подготовка и 

уборка  площади ЦКиИ (до и после мероприятия), установка столба для  
Масленицы и др. 

Процент исполнения программы по мероприятиям – 100%. Запланировано 
на реализацию программы в местном бюджете – 11 301 422,18 рублей, 
реализовано –  11 095 831,50 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
эффективная, балл по расчёту значения эффективности составил –7,9. 

 
1.19. «Социальная поддержка населения городского округа Рефтинский 

на 2012-2014 годы». 
По данной программе реализованы следующие мероприятия: 
- выплата материальной помощи родителям учащихся 

общеобразовательных школ; 
- выплата пенсий муниципальным служащим; 
- выплата денежного вознаграждения почётным гражданам; 
- оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию и капитальному 

ремонту здания, занимаемого общественными организациями; 



- оформление подписки на печатные издания и содержание телефона в 
здании, занимаемого общественными организациями; 

- организация Новогодней ёлки для детей-инвалидов; 
- организация проезда на кладбище в родительские дни; 
- приобретение инвентаря и мебели совету ветеранов. 
Процент исполнения программы по мероприятиям – 97,5%. Запланировано 

на реализацию программы в местном бюджете – 1 610 071,89  рублей, 
реализовано –  1 569 854,90 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
эффективная, балл по расчёту значения эффективности составил –7,9. 

 
1.20. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

городского округа Рефтинский на 2010-2020 годы» 
По данной программе реализованы следующие мероприятия: 
- проведение энергетических обследований, составление энергетического 

паспорта с рекомендациями по внедрению мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности; 

- произведен ремонт системы отопления в МКОУ ДОД "ЦДТ" (Гагарина 
8а); 

- произведена замена светильников в концертном зале МБОУ ДОД "ДШИ", 
замена энергосберегающих ламп; 

- произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена 
потолочных светильников на энергоэффективные в МКУ "ЦКиИ"; 

- произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в МОУ ДОД 
"ДООЛ "Искорка", МКДОУ № 50, 

- произведена замена светильников, замена ламп накаливания на 
энергосберегающие в МКОУ СОШ № 15, МКОУ СОШ № 17, МКДОУ № 15, 
МКДОУ № 28, 

- произведена замена светильников с люминесцентными лампами в МКОУ 
СОШ № 6, 

- произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в МКДОУ № 
20. Замена теплообменника. Установка водонагревателя в пищеблоке; 

- произведен ремонт теплотрассы в частном секторе (150 м); 
- произведена замена теплообменника и ремонт труб ГВС и ХВС в МКОУ 

ДОД ДЮСШ "Олимп", теплоизоляция систем отопления. 
Процент исполнения программы по мероприятиям – 81,68%. Запланировано 

на реализацию программы в местном бюджете – 1 310 257,82  рублей, 
реализовано –  1 070 219,63 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
эффективная, балл по расчёту значения эффективности составил –5,54. 

 
2. Муниципальная целевая программа, результативность которой 

оценивается как малоэффективная (рекомендуется сохранить уровень 
финансирования в очередном финансовом году при условии её доработки): 

2.1. «Патриотическое воспитание граждан городского округа 
Рефтинский на 2011-2015 годы». 

По данной программе реализованы следующие мероприятия: 



- приобрели оборудование для  военно-патриотического клуба "Морская 
пехота" МКОУ ДОД ДЮСШ "Олимп" городского округа Рефтинский (элементов 
полосы препятствия, спортивно-туристического оборудования, оборудования для 
скейтбординга, спортивного комплекса); 

- организованы и проведены 5-ти дневные учебные сборы по начальной 
военной подготовки для допризывной молодёжи; 

- реализация проекта "Военно-спортивный лагерь "Патриот" (на базе 
военно-патриотического клуба "Морская пехота" МКОУ ДОД ДЮСШ "Олимп" 
городского округа Рефтинский) (состав отряда - 20 человек; продолжительность 
смены -21 календарный день); 

- проведение фестиваля военной и патриотической песни "Славу пою тебе, 
Родина!"; 

- повышение квалификации руководителей объединений занимающихся 
патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодёжи.  

Низкий процент исполнения программы обусловлен экономией денежных 
средств, выделенных на проведение 5-ти дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризывной молодёжи (подготовка проходила на 
территории городского округа Рефтинский). 

Процент исполнения программы по мероприятиям – 57,41%. Запланировано 
на реализацию программы в местном бюджете –  272 500,00 рублей, реализовано 
–  156 445,00 рублей. 

По проведённой оценке эффективности реализации программа 
малоэффективная, балл по расчёту значения эффективности составил –4,38. 
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