
      Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

 

на 31.12.2016 года 
    

   

№ 

п/п 
Наименование долгосрочной целевой программы 

Показатель 

оценки 

эффективности 

реализации 

Программы, 

баллы 

Интервал 

значений 

Качественная 

характеристика 

программы 

1. «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015–2017 годы 88,0 от 80 до 100 высокоэффективная 

2. 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 87,0 от 80 до 100 высокоэффективная 

3. 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский услугами культуры» на 2015 – 2017 годы 86,5 от 80 до 100 высокоэффективная 

4. «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 годы 86,0 от 80 до 100 высокоэффективная 

5. 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области» на 2015–2017 годы 
85,5 от 80 до 100 высокоэффективная 

6. 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 85,0 от 80 до 100 высокоэффективная 

7. 

«Противодействие коррупции на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2014–2016 годы 85,0 от 80 до 100 высокоэффективная 

8. 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа - город 

Волжский Волгоградской области 85,0 от 80 до 100 высокоэффективная 

9. 

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 

внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 

организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы  84,00 от 80 до 100 высокоэффективная 

10. «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» на 2015–2017 годы 80,5 от 80 до 100 высокоэффективная 



11. 

«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 

2015–2017 годы 80,0 от 80 до 100 высокоэффективная 

12. 

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из 

аварийного жилищного фонда» на 2012–2016 годы 79,5 от 50 до 79 среднеэффективная 

13. 

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 77,0 от 50 до 79 среднеэффективная 

14. 

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2014–2017 годы 66,0 от 50 до 79 среднеэффективная 

15. 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015–2017 

годы 58,0 от 50 до 79 среднеэффективная 

16. 

«Развитие муниципальной службы в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области» на 2014–2016 годы 56,0 от 50 до 79 среднеэффективная 

17. 

«Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению 

наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 

2015 – 2017 годы 52,0 от 50 до 79 среднеэффективная 

18. 

«Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-

рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской области» на 2015-

2018 годы 26,0 от 0 до 30 неэффективная 

     

 

Высокоэффективные -  11 программ 
   

 

Среднеэффективные -  6 программы 
   

 

Неэффективные - 1 программа 
    

 

 

 

 



     

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств 

при реализации ведомственных целевых программ 

 за 2016 год. 

  

№ 

п/п 
Наименование ведомственной целевой программы 

Показатель 

оценки 

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств, баллы 

Интервал 

значений 

Качественная 

характеристика 

1. 

«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 

2016 годы 1,28 от 1 эффективная 

2. 

«Управление земельными ресурсами городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2016–2018 годы 1,15 от 1 эффективная 

3. 

«Обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2016–2018 годы 1,13 от 1 эффективная 

4. «Молодое поколение» на 2015–2017 годы 1,05 от 1 эффективная 

5. 

«Комплексная программа социальной защиты населения городского округа 

– город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 1,05 от 1 эффективная 

6. 

«Повышение эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2016–2018 годы 1,02 от 1 эффективная 

7. 

«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 

годы 1,00 от 1 эффективная 

8. 

«Архитектура, градостроительство и территориальное планирование» на 

2015–2017 годы 1,00 от 1 эффективная 



9. 

«Система образования городского округа – город Волжский» на 2015–2017 

годы 0,91 

от 0,8 до 

0,99 среднеэффективная 

10. 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы 

0,90 

от 0,8 до 

0,99 среднеэффективная 

11. 
«Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 годы 

0,89 

от 0,8 до 

0,99 среднеэффективная 

12. 

«Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2015–2017 годы 0,75 от 0 низкоэффективная 

     

 

Эффективные - 8 программ 
   

 

Среднеэффективные - 3 программы 
   

 

Низкоэффективная - 1 программы 
   

     

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к оценке эффективности реализации программ. 

 

В 2016 году администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области реализовывались 30 

программ, из которых 18 муниципальных программ и 12 ведомственных целевых программ. 

В 2016 году закончился период реализации трех муниципальных программ и одной ведомственной целевой 

программ. Принято решение о прекращении с 01.01.2017 года реализации ведомственной целевой программы 

«Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 

2016 – 2018 годы. 

В результате проведенной оценки эффективности программ, реализация которых завершена в 2016 году, 

выявлено, что одна муниципальная программа реализовывалась с высокой эффективностью, две муниципальные 

программы реализовывались со средней эффективностью. При реализации двух ведомственных целевых программ, 

использование бюджетных средств оценено как эффективное. 

 

Оценка эффективности реализации программ и эффективности использования бюджетных средств в 

2016 году. 

 

1. По муниципальным программам. 

 

В результате проведенной оценки эффективности реализации в 2016 году 18-ти муниципальных программ 

администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области выявлено 11 высокоэффективных 

программ, 6 среднеэффективных программ и 1 неэффективная. 

Неэффективный комплексный показатель оценки сложился по муниципальной программе «Развитие 

обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской 

области» на 2015 – 2018 годы в результате не выполнения плановых значений показателей результативности 

выполнения мероприятий и целевых индикаторов поставленных целей и задач. В рамках данной программы на 2016 год 

запланированы мероприятия по строительству гостиницы на 18 мест и ввод ее в эксплуатацию и разработка проекта на 

реконструкцию гостиницы на 220 мест. По первому объекту инвесторами принято решение о продлении графика 

проведения строительных работ до ноября 2019 года. Второй объект выставлен на продажу. 



В2016 году закончился срок реализации следующих муниципальных программ: 

- «Противодействие коррупции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 

2014 – 2016 годы; 

- «Развитие муниципальной службы в городском округе – город Волжский волгоградской области» на 2014 – 2016 

годы; 

- муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012 – 2016 годы. 

По результатам оценки эффективности за весь срок реализации программ, программы направленные на 

противодействие коррупции и на развитие муниципальной службы признаны эффективными. Все планируемые 

мероприятия данных программ выполнялись в срок и в полном объеме. 

Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за весь срок ее реализации оценена как 

среднеэффективная. Занижение комплексного показателя оценки эффективности связано с несвоевременной 

корректировкой программы, и с переносом срока сноса 8-ми аварийных жилых домов на 2017 год.  

 

2. По ведомственным целевым программам. 

 

В 2016 году реализовывались 12 ведомственных целевых программ. По итогам проведенной оценки 

эффективности выявлено 8 эффективных программ, 3 программы среднеэффективные и 1 программа низкоэффективная. 

Низкоэффективной является ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2015–2017 годы. Причиной низкоэффективного использования бюджетных средств стало не 

выполнение запланированного целевого индикатора «Снижение количества пожаров на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области (по отношению к предыдущему году)». В 2016 год произошел рост количества 

пожаров с 194 случая в 2015 году до 205 в 2016 году. 
 

 


