
Анализ и оценка эффективности реализации муниципальных 
целевых программ городского округа Рефтинский за 2013 год  

 
 

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 обобщает сведения о результатах реализации программ и 
проводят анализ их эффективности. 

В городском округе Рефтинский в 2013 году финансировались 24 
муниципальные целевые программы.  

Итоги проведенной оценки эффективности реализации программ за 2013 
год отражены в таблице: 

 

 Наименование программы 
Численное 

значение  оценки  
(в баллах) 

Качественная 
характеристика 

 

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 

Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» на 
2013-2015 годы 

10,4 высокоэффективная 

2 
Развитие субъектов малого и  среднего 
предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» на 2012 – 2015 годы 

10,22 высокоэффективная 

3 

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 

9,1 высокоэффективная 

4 «Чистая вода» городского округа Рефтинский на 
2010-2020 годы» 9,1 высокоэффективная 

5 
Обеспечение жильём молодых семей на 
территории городского округа Рефтинский  на 
2011-2015 годы 

8,8 высокоэффективная 

6 

Сохранение и развитие Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детский 
оздоровительно - образовательный лагерь 
«Искорка» городского округа Рефтинский» на 
2013 - 2015 годы 

8,54 высокоэффективная 

7 Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» на 2013-2015 годы 7,96 эффективная 

8 
Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Рефтинский 
Свердловской области на 2010-2020 годы 

7,9 эффективная 

9 Комплексное благоустройство дворовых  
территорий городского округа Рефтинский - 7,9 эффективная 



«Тысяча дворов» на 2012 - 2014 годы 

10 
Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в городском округе Рефтинский» на 
2010 – 2014 годы 

7,9 эффективная 

11 

Организация здорового питания в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
общеобразовательных учреждениях городского 
округа Рефтинский на 2013-2015 годы 

7,9 эффективная 

12 

Установка приборов учёта и регулирования 
ресурсов в жилищном 
 фонде городского округа Рефтинский 
 на 2011-2014 годы 

7,8 эффективная 

13 
Развитие образования в городском округе 
Рефтинский («Наша новая школа»)» на 2013-
2015 годы 

7,56 эффективная 

14 
Создание автоматизированной системы кадастра 
недвижимости на территории  городского   
 округа  Рефтинский на 2013 – 2015 годы 

7,54 эффективная 

15 
Управление муниципальной собственностью 
городского округа Рефтинский на 2013-2015 
годы 

7,36 эффективная 

16 
Подготовка градостроительной документации 
на территории городского округа Рефтинский на 
2013 – 2015 годы 

7,24 эффективная 

17 

Обеспечение развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в городском округе 
Рефтинский на 2013-2015 годы 

6,92 эффективная 

18 
Повышение безопасности дорожного движения  
на территории городского округа Рефтинский на 
2012-2020 годы 

6,26 эффективная 

19 Молодёжь городского  
округа Рефтинский» на 2013-2015 годы 

5,36 эффективная 

Перечень муниципальных целевых программ, 
результативность которых оценивается как малоэффективная. 

Рекомендуется сохранить уровень финансирования в очередном финансовом году при 
условии доработки программ 

20 Социальная поддержка населения городского 
округа Рефтинский» на 2013-2015 годы 4,54 малоэффективная 

21 Информационное общество городского округа 
Рефтинский на 2011 – 2015 годы 3,36 малоэффективная 

22 

Защита населения и территории городского 
округа Рефтинский от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствования гражданской  обороны на 
2012-2015 годы 

3,14 малоэффективная 

Перечень муниципальных целевых программ,  
результативность которых оценивается как неэффективная.  

Рекомендуется провести доработку данных программ 

23 

Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры на территории 
городского округа Рефтинский на 2013 – 2015 
годы 

2,9 неэффективная 

24 Патриотическое воспитание граждан городского 
округа Рефтинский» на 2011-2015 годы 2,74 неэффективная 

 


