
 

Доклад о реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ за 2019 год 

 

В соответствии с постановление главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский» (в ред. от 20.03.2015 

года) ответственные исполнители программ ежеквартально формируют отчёты по оценке эффективности программ с 

использованием программного комплекса «ИСУФ» и направляют в отдел по экономике администрации. Отдел по 

экономике, на основе полученных данных, формирует сводную оценку эффективности реализации муниципальных 

программ.  

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится по двум направлениям:  

1) оценка полноты финансирования (Q1);  

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем анализа полученных 

значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).  

 

Итоги проведенной оценки эффективности реализации программ за 2019 год отражены в таблице: 
№ 

п/п 

 Наименование 

программы  
 

 

Q1  
 

 Оценка полноты 

финансирования  
 

 

Q2  
 

 Оценка 

достижения 

плановых 

значений 

целевых 

показателей  
 

 Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы  
 

 Причины 

отклонений и 

предполагаемые 

дальнейшие 

действия в 

отношении 

оцениваемой 

муниципальной 

программы  
 

 Предложение 

отдела по 

экономике 

относительно 

МП  
 

1.  «Развитие 

жилищного 

комплекса в 

городском округе 

Рефтинский»  
 

0,77 Неполное 

финансирование 

1 Высокая 

результативность 

Оценка – 4. 

Приемлемый 

уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Возможен 

пересмотр 

муниципальной 

программы в части 

высвобождения 

финансовых 

ресурсов на 

Внести изменения 

в муниципальную 

программу, 

начиная с 

очередного 

финансового года 



следующие 

периоды либо на 

другие 

муниципальные 

программы 

2. «Развитие 

транспортного 

комплекса 

городского округа 

Рефтинский»  

0,98 Неполное 

финансирование 

0,95 Средняя 

результативность 

(недовыполнение 

плана) 

Оценка - 4. 

Приемлемый 

уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы. 

Необходим более 

глубокий анализ 

причин отклонения 

от плана.  

Возможен 

пересмотр 

муниципальной 

программы в части 

корректировки 

целевых 

показателей и/или 

выделения 

дополнительного 

финансирования 

Внести изменения 

в муниципальную 

программу, 

начиная с 

очередного 

финансового года 

3. «Развитие культуры в 

городском округе 

Рефтинский»  

1 Полное 

финансирование 

1,21 Средняя 

результативность 

(перевыполнение 

плана) 

Оценка – 4. 

Приемлемый 

уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Возможен 

пересмотр 

муниципальной 

программы в части 

высвобождения 

финансовых 

ресурсов и перенос 

ресурсов на 

следующие 

периоды либо на 

другие 

муниципальные 

программы 

Внести изменения 

в муниципальную 

программу, 

начиная с 

очередного 

финансового года 

4. «Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в городском округе 

Рефтинский»  

1 Полное 

финансирование 

1,21 Средняя 

результативность 

(перевыполнение 

плана) 

Оценка – 4. 

Приемлемый 

уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Возможен 

пересмотр 

муниципальной 

программы в части 

высвобождения 

финансовых 

ресурсов и перенос 

ресурсов на 

следующие 

Внести изменения 

в муниципальную 

программу, 

начиная с 

очередного 

финансового года 



периоды либо на 

другие 

муниципальные 

программы 

5. «Улучшение 

экологической 

обстановки, 

обеспечение 

экологической 

безопасности 

населения и 

сохранение  

природных богатств в 

городском округе 

Рефтинский»  

0,89 Неполное 

финансирование 

0,89 Средняя 

результативность 

(недовыполнение 

плана) 

Оценка - 4. 

Приемлемый 

уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы. 

Необходим более 

глубокий анализ 

причин отклонения 

от плана. Возможен 

пересмотр 

муниципальной 

программы в части 

корректировки 

целевых 

показателей и/или 

выделения 

дополнительного 

финансирования 

Внести изменения 

в муниципальную 

программу, 

начиная с 

очередного 

финансового года 

6. «Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание 

населения городского 

округа Рефтинский»  

1 Полное 

финансирование 

0,7 Средняя 

результативность 

(недовыполнение 

плана) 

Оценка - 3. 

Средний уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы. 

Возможен 

пересмотр 

муниципальной 

программы в части 

корректировки 

целевых 

показателей 

(уменьшение 

плановых 

значений) или 

выделения 

дополнительного 

финансирования 

Внести изменения 

в муниципальную 

программу, 

начиная с 

очередного 

финансового года 

7. «Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальной 

собственностью и 

земельными 

ресурсами 

0,99 Полное 

финансирование 

0,88 Средняя 

результативность 

(недовыполнение 

плана) 

Оценка - 3. 

Средний уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы. 

Возможен 

пересмотр 

муниципальной 

программы в части 

корректировки 

целевых 

показателей 

Внести изменения 

в муниципальную 

программу, 

начиная с 

очередного 

финансового года 



городского округа 

Рефтинский»  

(уменьшение 

плановых 

значений) или 

выделения 

дополнительного 

финансирования 

8. «Обеспечение 

деятельности по 

комплектованию, 

учёту, хранению и 

использованию 

архивных 

документов, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Рефтинский»  

0,92 Неполное 

финансирование 

1,13 Средняя 

результативность 

(перевыполнение 

плана) 

Оценка - 3. 

Средний уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Необходим 

пересмотр 

муниципальной 

программы в части 

изменения целевых 

показателей 

(увеличение 

плановых 

значений), в части 

сокращения 

финансирования и 

переноса 

высвобождения 

ресурсов на 

следующие 

периоды или на 

другие 

муниципальные 

программы 

Внести изменения 

в муниципальную 

программу, 

начиная с 

очередного 

финансового года 

9. «Профилактика 

терроризма, а также 

минимизация и (или) 

ликвидация его 

проявления на 

территории  

городского округа 

Рефтинский»  

0 Существенное 

недофинансирование 

1,41 Низкая 

результативность 

(существенное 

перевыполнение 

плана) 

Оценка – 3. 

Средний уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Некорректно 

спланирован объем 

финансирования. 

Необходим 

пересмотр 

муниципальной 

программы в части 

корректировки 

целевых 

показателей, 

сокращения объема 

финансирования, 

Внести изменения 

в муниципальную 

программу, 

начиная с 

очередного 

финансового года 



сокращения срока 

реализации 

муниципальной 

программы, 

корректировка 

плана мероприятий, 

оптимизации 

системы 

управления 

10. «Обеспечение 

общественной 

безопасности 

населения городского 

округа Рефтинский»  

0,97 Неполное 

финансирование 

1,01 Высокая 

результативность 

Оценка - 4. 

Приемлемый 

уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы. 

Возможен 

пересмотр 

муниципальной 

программы в части 

высвобождения 

финансовых 

ресурсов на 

следующие 

периоды либо на 

другие 

муниципальные 

программы 

Внести изменения 

в муниципальную 

программу, 

начиная с 

очередного 

финансового года 

11. «Развитие 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики в 

городском округе 

Рефтинский»  

1 Полное 

финансирование 

0,88 Средняя 

результативность 

(недовыполнение 

плана) 

Оценка – 3. 

Средний уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Возможен 

пересмотр 

муниципальной 

программы в части 

корректировки 

целевых 

показателей 

(уменьшение 

плановых 

значений) или 

выделение 

дополнительного 

финансирования 

Внести изменения 

в муниципальную 

программу, 

начиная с 

очередного 

финансового года 

12. «Развитие системы 

образования в 

1 Полное 

финансирование 

0,99 Высокая 

результативность 

Оценка – 5. 

Высокая 

эффективность 

 Обеспечить 

финансирование 

муниципальной 



городском округе 

Рефтинский»  

муниципальной 

программы. 

программы в 

полном объеме в 

очередном 

финансовом году 

13. «Муниципальное 

управление в 

городском округе 

Рефтинский»  

0,97 Неполное 

финансирование 

1,02 Высокая 

результативность 

Оценка - 4. 

Приемлемый 

уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Возможен 

пересмотр 

муниципальной 

программы в части 

высвобождения 

финансовых 

ресурсов на 

следующие 

периоды либо на 

другие 

муниципальные 

программы 

Внести изменения 

в муниципальную 

программу, 

начиная с 

очередного 

финансового года 

14. «Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

городском округе 

Рефтинский»  

0,99 Полное 

финансирование 

0,85 Средняя 

результативность 

(недовыполнение 

плана) 

Оценка – 3. 

Средний уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Возможен 

пересмотр 

муниципальной 

программы в части 

корректировки 

целевых 

показателей 

(уменьшение 

плановых 

значений) или 

выделения 

дополнительного 

финансирования 

Внести изменения 

в муниципальную 

программу, 

начиная с 

очередного 

финансового года 

15. «Формирование 

современной 

городской среды в 

городском округе 

Рефтинский» 

1,0 Полное 

финансирование 

0,35 Низкая 

результативность 

(существенное 

недовыполнение 

плана) 

Оценка - 1. Низкий 

уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы. 

Необходима 

существенная 

корректировка 

муниципальной 

программы в части 

пересмотра 

значений целевых 

показателей, 

Внести изменения 

в муниципальную 

программу, 

начиная с 

очередного 

финансового года 



увеличения объёма 

финансирования, 

перечня 

программных 

мероприятий, 

системы 

управления. При 

ограниченности 

финансовых 

ресурсов 

целесообразно 

поставить вопрос о 

досрочном 

прекращении 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Дарья Михайловна Кондратьева, 8(34365) 35001 (доб. 114) 


