
Информация о выполнении муниципальных программ, в том числе оценка 

эффективности их реализации 

за 2019 год 
 

Анализ, проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ 

показал, что реализация муниципальных программ имеет высокий уровень 

эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально 

решены поставленные задачи и выполнены целевые индикаторы. 

В целом исполнение по муниципальным программам и подпрограммам за 2019 год 

составило 91,40%. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

Оценка полноты финансирования 
Оценка достижения 

плановых значений 

целевых 

показателей 

значение Q2 

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

Объем 

финансирования, 

запланированный 

программой на 

2019 г. 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы в 2019 

г. 

Значение Q1 

1. 

Муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

управление городского 

округа Дегтярск до 2021 

года» 

41 741 529,20 39 975 979,16 
Q1=0,96 неполное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

1.1. 

Подпрограмма 

«Повышение 

эффективности 

управления финансами 

городского округа 

Дегтярск до 2021 года» 

8 243 400,00 8 213 923,76 
Q1=0,99 полное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка -5. Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

1.2. 

Подпрограмма 

«Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

городского округа 

Дегтярск до 2021 года» 

1 497 648,93 841 126,18 

Q1=0,56 неполное 

финансирование 

Низкая 

результативность 

(существенное 

недовыполнение 

плана) 

Оценка – 2. Уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы ниже 

среднего 

1.3. 

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной службы и 

кадровой политики в 

системе муниципального 

управления городского 

округа Дегтярск до 2021 

года» 

17 136 309,95 16 708 625,68 
Q1=0,98 полное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка -5. Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

1.4. 

Подпрограмма 

«Информационное 

общество городского 

округа Дегтярск до 2021 

года» 

400 000,00 159 990,00 
Q1=0,40 существенное 

недофинансирование 

Низкая 

результативность 

(существенное 

недовыполнение 

плана) 

Оценка – 2. Уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы ниже 

среднего 

1.5. 

Подпрограмма «Развитие 

и поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории городского 

округа Дегтярск до 2021 

года» 

16 700,00 0,00 
Q1=0,0 существенное 

недофинансирование 

Низкая 

результативность 

(существенное 

недовыполнение 

плана) 

Оценка – 2. Уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы ниже 

среднего 

1.6. 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

деятельности по 

комплектованию, 

хранению и 

использованию архивных 

документов» 

1 385 928,00 1 339 463,72 
Q1=0,97 неполное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

1.7. 
Подпрограмма 

«Противодействие 
0,0 0,0 Без финансирования   



коррупции в городском 

округе Дегтярск до 2021 

года» 

1.8. 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

организации бюджетного 

учета» 

13 056 742,32 12 708 506,90 
Q1=0,97 неполное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

1.9. 

Подпрограмма «Управление 

муниципальным долгом» 

4 800,00 4 342,92 
Q1=0,91 неполное 

финансирование 

Средняя 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

2. 

Муниципальная программа 

«Обеспечение общественной 

безопасности на территории 

городского округа Дегтярск 

до 2021 года» 

16 241 892,02 15 506 978,93 
Q1=0,96 неполное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

2.1. 

Подпрограмма «Обеспечение 

мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации в 

городском округе Дегтярск» 

15 263 092,02 14 691 443,54 
Q1=0,96 неполное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

2.2. 

Подпрограмма «Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в городском 

округе Дегтярск» 

547 000,00 476 594,01 
Q1=0,87 неполное 

финансирование 

Средняя 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

2.3. 

Подпрограмма 

«Профилактика 

правонарушений и 

усиление борьбы с 

преступностью в 

городском округе 

Дегтярск» 

0,0 0,0 Без финансирования   

2.4. 

Подпрограмма «О мерах 

по предупреждению 

распространения ВИЧ-

инфекции на территории 

городского округа 

Дегтярск» 

25 600,00 25 600,00 
Q1=1,00 полное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка -5. Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

2.5. 

Подпрограмма «О борьбе 

с пьянством, 

алкоголизмом и 

наркоманией на 

территории городского 

округа Дегтярск» 

33 300,00 33 300,00 

Q1=1,00 полное 

финансирование 
Высокая 

результативность 

Оценка -5. Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

2.6. 

Подпрограмма «Отлов и 

стерилизация бездомных 

животных на территории 

городского округа Дегтярск» 

372 900,00 280 041,38 
Q1=0,75 неполное 

финансирование 

Средняя 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

3. 

Муниципальная программа 

«Развитие и модернизация 

жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа 

Дегтярск до 2024 года» 

40 654 298,01 34 488 033,47 
Q1=0,85 неполное 

финансирование 

Средняя 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

3.1. 

Подпрограмма «Развитие 

и модернизация 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа 

Дегтярск» 

246 320,00 246 320,00 
Q1=1,0 полное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка -5. Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

3.2. 

Подпрограмма «Развитие 

газификации на 

территории городского 

округа Дегтярск» 1 735 302,88 97 819,00 
Q1=0,06 существенное 

недофинансирование 

Низкая 

результативность 

(существенное 

недовыполнение 

плана) 

Оценка – 2. Уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы ниже 

среднего 



3.3. 

Подпрограмма 

«Повышение 

благоустройства 

жилищного фонда 

городского округа 

Дегтярск и создание 

благоприятной среды 

проживания граждан» 

340 200,00 326 422,79 

Q1=0,96 неполное 

финансирование 
Высокая 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

3.4. 

Подпрограмма 

«Благоустройство и 

другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства» 

26 113 775,13 21 627 971,68 
Q1=0,83 неполное 

финансирование 

Средняя 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

3.5. 

Подпрограмма 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности городского 

округа Дегтярск» 

12 218 700,00 12 189 500,00 
Q1=1,00 полное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка -5. Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

4. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

системы образования 

городского округа 

Дегтярск до 2024 года» 

289 401 235,61 275 500 027,30 
Q1=0,95 неполное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

4.1. 

Подпрограмма 

«Реализация проекта 

"Уральская инженерная 

школа» 

3 000 000,00 3 000 000,00 
Q1=1,00 полное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка -5. Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

4.2. 

Подпрограмма «Качество 

образования как основа 

благополучия» 281 669 128,26 267 894 901,70 
Q1=0,95 неполное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

4.3. 

Подпрограмма 

«Педагогические кадры 

XXXI века» 

0,0 0,0 Без финансирования   

4.4. 

Подпрограмма 

«Патриотическое 

воспитание граждан и 

формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся в городском 

округе Дегтярск» 

28 000,00 27 550,00 
Q1=0,98 полное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка -5. Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

4.5. 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы "Развитие 

системы образования в 

городском округе 

Дегтярск до 2024 года» 

4 704 107,35 4 577 575,60 
Q1=0,97 неполное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

5. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры, спорта и 

молодежной политики на 

территории городского 

округа Дегтярск до 2024 

года» 

44 972 829,95 41 921 614,70 
Q1=0,93 неполное 

финансирование 

Средняя 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

5.1. 

Подпрограмма «Развитие 

культуры на территории 

городского округа 

Дегтярск» 

2 281 055,50 2 280 968,74 
Q1=1,00 полное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка -5. Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

5.2. 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и 

спорта городского округа 

Дегтярск» 

3 829 005,03 2 377 551,53 
Q1=0,62 неполное 

финансирование 

Низкая 

результативность 

(существенное 

недовыполнение 

плана) 

Оценка – 2. Уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы ниже 

среднего 

5.3. 

Подпрограмма 

«Безопасность 

учреждений культуры и 

спорта городского округа 

Дегтярск» 

0,0 0,0 Без финансирования   



5.4. 

Подпрограмма 

«Молодежь Дегтярска» 

1 168 102,65 1 108 108,84 
Q1=0,95 неполное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

5.5. 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы "Развитие 

культуры, спорта и 

молодежной политики на 

территории городского 

округа Дегтярск до 2024 

года» 

37 694 666,77 36 154 985,59 
Q1=0,96 неполное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

6. 

Муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 

городского округа 

Дегтярск до 2021 года» 

46 707 370,00 44 976 859,78 

Q1=0,96 неполное 

финансирование 
Высокая 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

7. 

Муниципальная 

программа 

«Градостроительное 

развитие территории 

городского округа 

Дегтярск на 2014 - 2020 

годы» 

381 677,63 73 530,83 
Q1=0,19 существенное 

недофинансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка – 2. Уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы ниже 

среднего 

8. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

транспорта и дорожного 

хозяйства на территории 

городского округа 

Дегтярск до 2024 года» 

51 915 140,50 40 558 954,64 
Q1=0,78 неполное 

финансирование 

Средняя 

результативность 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

9. 

Муниципальная 

программа «Обеспечение 

рационального и 

безопасного 

природопользования на 

территории городского 

округа Дегтярск до 2020 

года» 

3 986 903,13 3 903 592,66 
Q1=0,98 полное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка -5. Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

10. 

Муниципальная 

программа "Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда и 

жилых помещений, 

признанных 

непригодными для 

проживания, на 

территории городского 

округа Дегтярск на 2018-

2020 годы" 

117 595 395,28 109 821 738,77 

Q1=0,93 неполное 

финансирование 

Средняя 

результативность 

(недовыполнение 

плана) 

Оценка 4 – 

Приемлемый уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

11. 

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

жильем молодых семей до 

2024 года" 
2 836 100,00 2 774 920,20 

Q1=0,98 полное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка -5. Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

12. 

Муниципальная 

программа "Гармонизация 

межнациональных и этно-

конфессиональных 

отношений и 

профилактика 

экстремизма на 

территории городского 

округа Дегтярск на 2018-

2024 годы" 

20 000,00 20 000,00 
Q1=1,0 полное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка -5. Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

13. 

Муниципальная 

программа "Повышение 

безопасности дорожного 

движения в городском 

округе Дегтярск в 2015-

2020 годах" 

373 322,32 373 322,32 

Q1=1,0 полное 

финансирование 

Высокая 

результативность 

Оценка -5. Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 



14. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

казачества в городском 

округе Дегтярск» 

0,0 0,0 Без финансирования 
 

 

15. 

Муниципальная 

программа 

«Предоставление 

региональной поддержки 

молодым семьям на 

улучшение жилищных 

условий в городском 

округе Дегтярск до 2024 

года» 

2 194 201,16 2 193 289,51 

Q1=1,0 полное 

финансирование 
Высокая 

результативность 

Оценка -5. Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

16 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной городской 

среды на 2018-2022 годы» 

659 000,00 569 000,00 
Q1=1,0 полное 

финансирование 
Высокая 

результативность 

Оценка -5. Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

17. 

Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

терроризма, а также 

минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

его проявлений в 

городском округе 

Дегтярск на 2018-2024 

годы» 

114 950,00 114 950,00 
Q1=1,0 полное 

финансирование 
Высокая 

результативность 

Оценка -5. Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

 

Вывод 

В результате проведенной оценки эффективности по результирующей шкале оценки 

эффективности муниципальных программ видно следующее: 

Оценка – 4. 

Приемлемый уровень эффективности муниципальных программ. 

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых индикаторов 

возможно только при своевременном 100% финансировании программных мероприятий не только из 

местного, но и из областного бюджета. Реализация основных (более затратных) мероприятий в 

2019году была проведена в 4 квартале 2019 года или в 1 квартале 2020 года, что повлияло на 

невозможность своевременного исполнения мероприятий. 

 

 

 
Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск                                              В.А. Солдатов 

 


