
 

 

Оценка эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ за 2013 год 

 
№ 

п/п 

Название долгосрочной муниципальной 

целевой программы, сроки реализации 

Период  

выполнен

ия 

показател

ей 

эффектив

ности
1
 

Среднее 

значение 

оценки 

выполнения 

показателей 

эффективности 

в процентах 

(СРЗНАЧ Оц) 

Качественная 

оценка 

выполнения 

показателей 

эффективности
2
 

Оценка использования финансовых средств, 

тыс.руб. 

Оценка  эффективности 

реализации долгосрочной 

программы
4
 

объем 

финансирования, 

запланированный 

программой на 

соответствующий 

период 

(З пл) 

фактически 

освоенный 

объем 

финансиров

ания 

программы 

за 

соответству

ющий 

период 

(З ф) 

уровень 

использо

вания 

финансо

вых 

средств 

(УФС)
3
 

1 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности ГО 

Дегтярск на период до 2013 года» 

2013 год =100 показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

21,70 21,70 1 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию, но 

требует корректировки в 

части показателей 

эффективности 

2 «Развитие и модернизация 

коммунальной инфраструктуры 

городского округа Дегтярск на 2013-

2015 годы» 

2013 год =23,72 показатели 

эффективности 

выполнены не в 

полном объеме 

231,87 55,00 0,24 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию,  но 

требует корректировки в 

части показателей 

эффективности и 

сокращения объемов 

финансирования 

3 «По предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороны 

городского округа Дегтярск» на 

2012-2014 годы 

2013 год =59,21 показатели 

эффективности 

выполнены не в 

полном объеме 

380,00 224,98 0,59 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию, но 

требует корректировки в 

части показателей 

эффективности 

4 «По выполнению первичных мер 

пожарной безопасности в городском 

округе Дегтярск на 2012-2014 г.г.» 

2013 год =65,97 

 

показатели 

эффективности 

выполнены не в 

полном объеме 

434,00 286,30 0,66 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию, но 

требует корректировки в 



 
части показателей 

эффективности  

5 «Развитие и модернизация 

муниципальных автомобильных 

дорог на территории городского 

округа Дегтярск»  на 2012-2016 годы  

2013 год =76,18 показатели 

эффективности 

выполнены не  в 

полном объеме 

135,00 102,84 0,76 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию, но 

требует корректировки в 

части показателей 

эффективности 

6 «Информационное общество 

городского округа Дегтярск» на 

2011-2013 годы 

2013 год =86,16 показатели 

эффективности 

выполнены  не в 

полном объеме 

21,60 18,61 0,86 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию, но 

требует корректировки в 

части показателей 

эффективности 

7 «Программа по развитию малого и 

среднего предпринимательства на 

территории городского округа 

Дегтярск» на 2012-2014 годы 

2013 год =100,00 показатели 

эффективности 

выполнены  в 

полном объеме  

48,00 48,00 1 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

8 «Градостроительное развитие 

территории городского округа 

Дегтярск на 2011-2013 годы» 

2013 год =0,00 не выполнена 

половина и более 

половины 

показателей 

эффективности  

250,0 0 0 программа 

неэффективна, требует 

досрочного 

прекращения ее 

реализации 

9 «Развитие газификации на 

территории городского округа 

Дегтярск» на 2012-2015 годы 

2013 год =83,85 показатели 

эффективности 

выполнены не в 

полном объеме 

2160,00 1811,07 

 

0,84 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию, но 

требует корректировки в 

части показателей 

эффективности  

10 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности ГО 

Дегтярск на период до 2013 года» 

2013 год =0,00 не выполнена 

половина и более 

половины 

показателей 

эффективности  

577,00 0 0 программа 

неэффективна, требует 

досрочного 

прекращения ее 

реализации 

11 «Развитие и модернизация 

коммунальной инфраструктуры 

городского округа Дегтярск на 2013-

2015» 

2013 год =100,00 показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

127,3 127,3 1 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

12 «Комплексное благоустройство 

дворовых территорий «Тысяча 

2013 год =100,00 показатели 

эффективности 

98,00 98,00 1 программа эффективна, 

целесообразна к 



 
дворов» в городском округе 

Дегтярск» на 2012-2014 годы 

выполнены в 

полном объеме 

финансированию 

13 «По выполнению природоохранных 

мероприятий местного значения, 

финансируемых за счет средств 

местного бюджета на 2012-2014 

годы» 

2013 год =83,86 показатели 

эффективности 

выполнены не в 

полном объеме 

1000,00 838,63 0,84 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию, но 

требует корректировки в 

части показателей 

эффективности 

14 «По совершенствованию питания 

обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений 

городского округа Дегтярск» на 

2011-2013 годы 

2013 год =99,99 показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

726,93 726,87 1 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

15 «Создание безопасных условий в 

образовательных учреждениях 

городского округа Дегтярск» на 

2013-2015 годы 

2013 год =99,01 показатели 

эффективности 

выполнены в 

полном объеме 

503,07 498,11 1 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

16 «Развитие образования городского 

округа Дегтярск» на 2011-2013 годы 

 

2013 год =100,00 показатели 

эффективности 

выполнены  в 

полном объеме  

327,00 327,00 1 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

17 «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в 

городском округе Дегтярск на 2010-

2014 годы» 

2013 год =61,75 показатели 

эффективности 

выполнены не в 

полном объеме 

3565,84 2201,91 0,62 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию, но 

требует корректировки в 

части показателей 

эффективности 

18 «Создание безопасных условий в 

образовательных учреждениях 

городского округа Дегтярск» на 

2013-2015 годы 

2013 год =99,82 показатели 

эффективности 

выполнены  в 

полном объеме  

433,00 432,20 1 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

19 «Патриотическое воспитание 

граждан в городском округе 

Дегтярск» на 2012-2015 годы 

2013 год =99,40 показатели 

эффективности 

выполнены  в 

полном объеме  

136,00 135,18 1 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

20 «Создание безопасных условий в 

образовательных учреждениях 

городского округа Дегтярск» на 

2013-2015 годы 

2013 год =99,99 показатели 

эффективности 

выполнены  в 

полном объеме  

80,00 79,90 1 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

21 «Развитие культуры в городском 2013 год =100,00 показатели 400,00 400,00 1 программа эффективна, 



 
округе Дегтярск» на 2011-2015 годы эффективности 

выполнены  в 

полном объеме  

 целесообразна к 

финансированию 

22 «По профилактике экстремизма на 

территории городского округа 

Дегтярск» на 2013-2014 годы 

2013 год =99,72 показатели 

эффективности 

выполнены  в 

полном объеме  

71,00 70,80 1 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

23 «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории городского 

округа Дегтярск на 2011-2015 годы» 

2013 год =100,00 показатели 

эффективности 

выполнены  в 

полном объеме  

159,13 159,13 1 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию 

24 «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Дегтярск 

на 2012-2015 годы» 

2013 год =20,52 показатели 

эффективности 

выполнены не в 

полном объеме 

1603,00 329,00 0,21 программа эффективна, 

целесообразна к 

финансированию,  но 

требует корректировки в 

части показателей 

эффективности и 

сокращения объемов 

финансирования 
 

1 Период выполнения показателей эффективности определяется в соответствии с утвержденной долгосрочной программой и может быть следующим: 

за отчетный год; 

с начала реализации программы. 
2 

Примеры качественной оценки выполнения показателей эффективности: 

показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц =100%); 

показатели эффективности выполнены не в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц меньше 100%, но больше 100%); 

не выполнена половина и более половины показателей эффективности (при СРЗНАЧ Оц ≤ 100%). 
3
УФС = З ф / З пл , где: 

УФС – уровень использования финансовых средств; 

З ф - фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период; 

З пл - объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период. 
4
В соответствии с качественной шкалой оценки эффективности реализации долгосрочных программ.  

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к оценке эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых 

программ 

 

В муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности ГО Дегтярск на период до 2013 года» показатели 

эффективности реализации программы выполнены  в полном объеме. В программе на 

выполнение программных мероприятий в 201 году было предусмотрено 

финансирование из бюджета ГО Дегтярск в размере 21,70 тыс. рублей. Фактически 

было израсходовано на реализацию программных мероприятий 21,70 тыс. рублей. 

Уровень использования финансовых средств составил 100%. Исходя из качественной 

шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

Показатели эффективности в муниципальной целевой программе «Развитие и 

модернизация коммунальной инфраструктуры городского округа Дегтярск на 2013-

2015 годы» выполнены не в полном объеме. В программе на выполнение 

программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из 

бюджета ГО Дегтярск в размере 231,87 тыс. рублей. Фактический расход средств 

составил 55,00 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств – 24%. 

Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная 

программа является эффективной, целесообразной к финансированию, но требует 

корректировки в части показателей эффективности и сокращения объемов 

финансирования. 

Показатели эффективности программы «По предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны городского округа 

Дегтярск» на 2012-2014 годы выполнены не в полном объеме. В программе на 

выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено 

финансирование из бюджета ГО Дегтярск в размере 380,00 тысячи рублей. 

Фактически израсходовано 224,98 тысячи рублей. Уровень использования 

финансовых средств составил 59%. Таким образом, исходя из качественной шкалы 

оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию, но требует корректировки в части показателей 

эффективности. 

В муниципальной целевой программе «По выполнению первичных мер 

пожарной безопасности в городском округе Дегтярск на 2012-2014г.г.» показатели 

эффективности реализации программы выполнены не в полном объеме. В программе 

на выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено 

финансирование из бюджета ГО Дегтярск в размере 434,00 тыс. рублей. Фактически 

израсходовано 286,30 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств 

составил 66%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных 

программ данная программа является эффективной, целесообразной к 

финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности. 

В муниципальной целевой программе «Развитие и модернизация 

муниципальных автомобильных дорог на территории городского округа Дегтярск» на 

2012-2016 годы показатели эффективности реализации программы выполнены не в 

полном объеме. Планируемый объем расходов на реализацию программных 

мероприятий в 2013 году составил 135,00 тыс. рублей. Фактически же израсходовано 

102,84 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств – 76%. В 

соответствии с качественной шкалой оценки реализации долгосрочных программ 



 

данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию, но 

требует корректировки в части показателей эффективности. 

Показатели эффективности в муниципальной целевой программе 

«Информационное общество городского округа Дегтярск» на 2011-2013 годы 

выполнены не в полном объеме. В программе на выполнение программных 

мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из ГО Дегтярск в 

размере 21,60 тыс. рублей. Фактически израсходовано 18,61 тыс. рублей. Уровень 

использования финансовых средств составляет – 86%. Исходя из качественной шкалы 

оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию, но требует корректировки в части показателей 

эффективности. 

В муниципальной целевой программе «Программа по развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск» на 2012-

2014 годы показатели эффективности выполнены в полном объеме, планируемый 

объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2013 году составил 48,00 

тыс. рублей. Фактически израсходовано 48,00 тыс. рублей. Уровень использования 

финансовых средств – 100%. В соответствии с качественной шкалой оценки 

реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию.  

Показатели эффективности в муниципальной целевой программе 

«Градостроительное развитие территории городского округа Дегтярск на 2011-2013 

годы» не выполнены наполовину и более половины. В программе на выполнение 

программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из 

бюджета ГО Дегтярск в размере 250,00 тыс. рублей. Фактически израсходовано 0,00 

тыс.руб. Уровень использования финансовых средств – 0%. Исходя из качественной 

шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является не 

эффективной, требует досрочного прекращения ее реализации. 

Показатели эффективности в муниципальной целевой программе «Развитие 

газификации на территории городского округа Дегтярск» на 2012-2015 годы 

показатели эффективности выполнены не в полном объеме. Запланированные в 

бюджете ГО Дегтярск средства на реализацию мероприятий программы освоены не в 

полном объеме. Уровень использования финансовых средств составляет – 84%. 

Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная 

программа является эффективной, целесообразной к финансированию, но требует 

корректировки в части показателей эффективности.  

Показатели эффективности в муниципальной целевой программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ГО Дегтярск на 

период до 2013 года» не выполнены наполовину и более половины. В программе на 

выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено 

финансирование из бюджета ГО Дегтярск в размере 577,00 тыс. рублей. Фактически 

израсходовано 0,00 тыс.руб. Уровень использования финансовых средств – 0%. 

Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная 

программа является не эффективной, требует досрочного прекращения ее реализации. 

В муниципальной целевой программе «Развитие и модернизация 

коммунальной инфраструктуры городского округа Дегтярск на 2013-2015 годы» 

показатели эффективности реализации программы выполнены  в полном объеме. В 

программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было 

предусмотрено финансирование из бюджета в размере 127,30 тыс. рублей. 

Фактически на реализацию программных мероприятий израсходовано 127,30 тыс. 

рублей. Уровень использования финансовых средств – 100%. Исходя из качественной 



 

шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является 

эффективной, целесообразной к финансированию. 

В муниципальной целевой программе «Комплексное благоустройство 

дворовых территорий «Тысяча дворов» в городском округе Дегтярск» на 2012-2014 

годы показатели эффективности реализации программы выполнены  в полном 

объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было 

предусмотрено финансирование из бюджета в размере 98,00 тыс. рублей. Фактически 

на реализацию программных мероприятий израсходовано 98,00 тыс. рублей. Уровень 

использования финансовых средств – 100%. Исходя из качественной шкалы оценки 

реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию. 
В муниципальной целевой программе «По выполнению природоохранных 

мероприятий местного значения, финансируемых за счет средств местного бюджета 

на 2012-2014 годы» показатели эффективности реализации программы выполнены не 

в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году 

было предусмотрено финансирование из бюджета ГО Дегтярск в размере 1000,00 тыс. 

рублей. Фактически израсходовано 838,63 тыс. рублей. Уровень использования 

финансовых средств составил 84%. Исходя из качественной шкалы оценки 

реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию, но требует корректировки в части показателей 

эффективности. 

В муниципальной целевой программе «По совершенствованию питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений городского округа 

Дегтярск» на 2011-2013 годы показатели эффективности реализации программы 

выполнены  в полном объеме. В программе на выполнение программных 

мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из бюджета в размере 

726,93 тыс. рублей. Фактически на реализацию программных мероприятий 

израсходовано 726,87 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств – 

99,99%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ 

данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию. 
В муниципальной целевой программе «Создание безопасных условий в 

образовательных учреждениях городского округа Дегтярск» на 2013-2015 годы 

показатели эффективности реализации программы выполнены  в полном объеме. В 

программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было 

предусмотрено финансирование из бюджета в размере 503,07 тыс. рублей. 

Фактически на реализацию программных мероприятий израсходовано 498,11 тыс. 

рублей. Уровень использования финансовых средств – 99%. Исходя из качественной 

шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является 

эффективной, целесообразной к финансированию. 
В муниципальной целевой программе «Развитие образования городского 

округа Дегтярск» на 2011-2013 годы показатели эффективности реализации 

программы выполнены  в полном объеме. В программе на выполнение программных 

мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из бюджета в размере 

327,00 тыс. рублей. Фактически на реализацию программных мероприятий 

израсходовано 327,00 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств – 

100%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ 

данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию. 
В муниципальной целевой программе «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в городском округе Дегтярск на 2010-2014 годы» 

показатели эффективности реализации программы выполнены не в полном объеме. В 



 

программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было 

предусмотрено финансирование из бюджета ГО Дегтярск в размере 3565,84 тыс. 

рублей. Фактически израсходовано 2201,91 тыс. рублей. Уровень использования 

финансовых средств составил 62%. Исходя из качественной шкалы оценки 

реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию, но требует корректировки в части показателей 

эффективности. 

В муниципальной целевой программе «Создание безопасных условий в 

образовательных учреждениях городского округа Дегтярск» на 2013-2015 годы 

показатели эффективности реализации программы выполнены  в полном объеме. В 

программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было 

предусмотрено финансирование из бюджета в размере 433,00 тыс. рублей. 

Фактически на реализацию программных мероприятий израсходовано 432,20 тыс. 

рублей. Уровень использования финансовых средств – 99,82%. Исходя из 

качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа 

является эффективной, целесообразной к финансированию. 
В муниципальной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в  

городском округе Дегтярск» на 2012-2015 годы показатели эффективности 

реализации программы выполнены  в полном объеме. В программе на выполнение 

программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из 

бюджета в размере 136,00 тыс. рублей. Фактически на реализацию программных 

мероприятий израсходовано 135,18 тыс. рублей. Уровень использования финансовых 

средств – 99%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных 

программ данная программа является эффективной, целесообразной к 

финансированию. 
В муниципальной целевой программе «Создание безопасных условий в 

образовательных учреждениях городского округа Дегтярск» на 2013-2015 годы 

показатели эффективности реализации программы выполнены  в полном объеме. В 

программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было 

предусмотрено финансирование из бюджета в размере 80,00 тыс. рублей. Фактически 

на реализацию программных мероприятий израсходовано 79,90 тыс. рублей. Уровень 

использования финансовых средств – 99,99%. Исходя из качественной шкалы оценки 

реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию. 
В муниципальной целевой программе «Развитие культуры в городском округе 

Дегтярск» на 2011-2015 годы показатели эффективности реализации программы 

выполнены  в полном объеме. В программе на выполнение программных 

мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из бюджета в размере 

400,00 тыс. рублей. Фактически на реализацию программных мероприятий 

израсходовано 400,00 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств – 

100%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ 

данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию. 
В муниципальной целевой программе «По профилактике экстремизма на 

территории городского округа Дегтярск» на 2013-2014 годы показатели 

эффективности реализации программы выполнены  в полном объеме. В программе на 

выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено 

финансирование из бюджета в размере 71,00 тыс. рублей. Фактически на реализацию 

программных мероприятий израсходовано 70,80 тыс. рублей. Уровень использования 

финансовых средств – 99,72%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации 



 

долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к 

финансированию. 
В муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Дегтярск на 2011-2015 годы» показатели 

эффективности реализации программы выполнены  в полном объеме. В программе на 

выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено 

финансирование из бюджета в размере 159,13 тыс. рублей. Фактически на 

реализацию программных мероприятий израсходовано 159,13 тыс. рублей. Уровень 

использования финансовых средств – 100%. Исходя из качественной шкалы оценки 

реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, 

целесообразной к финансированию. 
Показатели эффективности в муниципальной целевой программе «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе Дегтярск на 2012-2015 годы» 

выполнены не в полном объеме. В программе на выполнение программных 

мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из бюджета ГО 

Дегтярск в размере 1603,00 тыс. рублей. Фактический расход средств составил 329,00 

тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств – 21%. Исходя из 

качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа 

является эффективной, целесообразной к финансированию, но требует корректировки 

в части показателей эффективности и сокращения объемов финансирования. 
 

 


