
 
 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ  
в 2016 году. 

 
  
 Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ утвержден 
Постановлением главы района от 29 мая  2014 года №181 « Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Новодеревеньковского 
района». 
 Оценка эффективности реализации муниципальных программ  производится путем 
сравнения фактически достигнутых показателей за 2016 год с утвержденными на год 
значениями целевых индикаторов. 
 Согласно Постановлению  муниципальные заказчики муниципальных программ до 
1 февраля 2017 года представили в отдел по экономике сведения об  оценке 
эффективности реализации муниципальных программ по форме №1 в соответствии с 
приложением 3. 
1. Заказчиком муниципальной программы «Развитие отрасли культуры 

Новодеревеньковского района Орловской области на 2016 год» являлся отдел 
культуры и архивного дела  администрации Новодеревеньковского района.  
 

Цели и задачи целевой программы в 2016 году были следующие: 
• Проектные противоаварийные и реставрационные работы на 

объекте культурного наследия (церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы, с.Залесное) 

 
По результатам за 2016 год сформирован отчет о финансировании, освоении и 

результативности проводимых программных мероприятий. 
Эффективность выполнения целевой программы «Развитие отрасли культуры 

Новодеревеньковского района Орловской области на 2016 год»  за 2016 год по степени 
достижения показателей составляет 100%.  

 Бюджетная эффективность выполнения целевой программы определяется как 
степень реализации расходных обязательств. 

Оценка бюджетной эффективности выполнения целевой программы за 2016 год 
выглядит следующим образом: 

Эбюд =(321,0/321,0)*100=100% 
Критерии оценки эффективности муниципальных программ: 
 К=К1 (10)+К2(10)+К3(10)+К4(10)+К5(10)=45 баллов- муниципальная программа 
эффективная. 
 
 
2. Заказчиком муниципальной программы «Комплексные меры по 

совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью на территории Новодеревеньковского района в 2015-
2016 годах» является администрация Новодеревеньковского района. 

 
Цели целевой программы в 2016 году были следующие: 

*Обеспечение безопасности граждан на  территории 
Новодеревеньковского района 
*создание обстановки спокойствия на улицах и в других 
общественных местах, жилом секторе 



*предупреждение возникновения ситуаций, представляющих 
опасность для жизни, здоровья, собственности граждан 
*повышение эффективности мероприятий по профилактике 
правонарушений и  борьбе с преступностью. 

   
Ставились следующие задачи: 

• Профилактика правонарушений и борьба с преступностью 
• Противодействие терроризму 
 

По результатам за 2016 год сформирован отчет о результативности проводимых 
программных мероприятий. 

Эффективность выполнения целевой программы  «Комплексные меры по 
совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с 
преступностью на территории Новодеревеньковского района в 2015-2016 годах» за 2016 
год по степени достижения показателей составляет 111,3%. Эффективность данной 
программы повысилась по сравнению с предыдущим годом. 

 
 Бюджетная эффективность выполнения целевой программы определяется как 

степень реализации расходных обязательств. 
Оценка бюджетной эффективности выполнения целевой программы за 2016 год 

выглядит следующим образом: 
Эбюд =(16,7/15)*100=111,3% 
 

Критерии оценки эффективности муниципальных программ: 
 К=К1 (10)+К2(10)+К3(5)+К4(10)+К5(10)=45 баллов- муниципальная программа 
достаточно эффективная. 
 

 
3. Заказчиком муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 

на 2016-2020 годы» является администрация Новодеревеньковского района  
 
Цель  целевой программы в 2016 году  была следующая: 

*государственная поддержка решения жилищной  проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении  жилищных условий 

 
Ставилась следующая задача: 

*предоставление молодым  семьям-участникам программы социальных выплат на 
приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого 
дома экономического класса. 

 
По результатам за 2016 год сформирован отчет о финансировании, освоении и 

результативности проводимых программных мероприятий. 
 
Эффективность выполнения целевой программы «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2016-2020 годы» за 2016 год составляет 100%.  
Эффективность данной программы повысилась по сравнению с предыдущим 

годом. 
 
 
Бюджетная эффективность выполнения целевой программы определяется как 

степень реализации расходных обязательств. 



Оценка бюджетной эффективности выполнения целевой программы за 2016 год 
выглядит следующим образом: 

Эбюд =(1022,3/1022,3)*100=100% 
 

Критерии оценки эффективности муниципальных программ: 
 К=К1 (10)+К2(10)+К3(10)+ К5(10)=40 баллов- муниципальная программа  
достаточно эффективная. 

 
 
 

4. Заказчиком муниципальной программы « Развитие муниципального 
унитарного предприятия МУП «Бытовик» в части оказания бытовых услуг 
населению Новодеревеньковского района 2015-2017гг» является 
администрация Новодеревеньковского района 
 

Цели  целевой программы в 2016 году  были следующие: 
*обеспечение устойчивого функционирования и стабильного 
развития бытового обслуживания населения района 
*подъем сектора сферы услуг 

 
Ставились следующие задачи: 

* обеспечение  доступности социально значимых бытовых услуг (ремонт одежды, 
обуви, бытовой техники, ритуальные услуги) 

*укрепление  и дальнейшее  развитие малого бизнеса в сфере  бытовых услуг. 
 
По результатам за 2016 год сформирован отчет о финансировании, освоении и 

результативности проводимых программных мероприятий. 
 
Эффективность выполнения целевой программы  « Развитие муниципального 

унитарного предприятия МУП «Бытовик» в части оказания бытовых услуг населению 
Новодеревеньковского района 2015-2017гг» за 2016 год составляет 100%.  Эффективность 
находится на уровне предыдущего года. 

Бюджетная эффективность выполнения целевой программы определяется как 
степень реализации расходных обязательств. 

Оценка бюджетной эффективности выполнения целевой программы за 2016 год 
выглядит следующим образом: 

Эбюд =(250/250)*100=100% 
 

Рекомендации: В связи с уточнением размера финансирования производить в течение года 
поправки в план мероприятий данной программы. 
 
Критерии оценки эффективности муниципальных программ: 
 К=К1 (10)+К2(10)+К3(10)+К4(10)+К5(10)=50 баллов- муниципальная программа 
эффективная 
 
 
 
5. Заказчиком муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Новодеревеньковском районе на 2012-2016 годы» является 
администрация Новодеревеньковского района. 

 
Цель  целевой программы в 2016 году  была следующая: 



*повышение качества физического воспитания населения 
Новодеревеньковского района 

 
Ставились следующие задачи: 

* развитие массового спорта 
*развитие спорта высших достижений 
*развитие  физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями 
 
По результатам за 2016 год сформирован отчет о финансировании, освоении и 

результативности проводимых программных мероприятий. 
 
Эффективность выполнения целевой программы    «Развитие физической культуры 

и спорта в Новодеревеньковском районе на 2012-2016 годы» за 2016 год составляет 100%. 
Эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом. 

Бюджетная эффективность выполнения целевой программы определяется как 
степень реализации расходных обязательств. 

Оценка бюджетной эффективности выполнения целевой программы за 2016 год 
выглядит следующим образом: 

Эбюд =(199,9/200)*100=100% 
Рекомендации: В связи с уточнением размера финансирования производить в течение года 
поправки в план мероприятий данной программы. 
 
Критерии оценки эффективности муниципальных программ: 
 К=К1 (10)+К2(10)+К3(10)+К4(10)+К5(10)=50 баллов- муниципальная программа 
эффективная 
 
 
6. Заказчиками муниципальной программы «Развитие муниципального 

унитарного предприятия МУП « Дружба» в части оказания  жилищно-
коммунальных услуг организациям и населению Новодеревеньковского района 
на 2016 » являются  администрация Новодеревеньковского района, 
администрации сельских поселений Новодеревеньковского района (по 
согласованию) 

 
 

Основные цели и задачи Программы. 
  Основными задачами Программы являются: 
• снижение издержек, повышение качества и доступности жилищно-коммунальных 

услуг; 
• модернизация жилищно-коммунального хозяйства на основе современных технологий 

и материалов; 
• обеспечение поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

путем привлечения бюджетных средств. 
 
    Программа определяет мероприятие, способствующее повышению надежности в работе 
коммунальных систем жизнеобеспечения, а так же обеспечению комфортных и 
безопасных  условий проживания людей. 

 
По результатам за 2016 год сформирован отчет о финансировании, освоении и 

результативности проводимых программных мероприятий. 
 



Эффективность выполнения муниципальной программы  за 2016 год составляет 
142,9%.  

 
Бюджетная эффективность выполнения целевой программы определяется как 

степень реализации расходных обязательств. 
 
Оценка бюджетной эффективности выполнения целевой программы за 2016 год 

выглядит следующим образом: 
Эбюд =(929,0/650)*100=142,9% 

Критерии оценки эффективности муниципальных программ: 
 К=К1 (10)+К2(10)+К3(10)+К4(10)+К5(10)=50 баллов- муниципальная программа 
эффективная 

 
 
 
7. Заказчиком  муниципальной программы «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и защита прав насовершеннолетних на 2012-2016 годы» 
является администрация Новодеревеньковского района 

 
Цель  целевой программы в 2016 году  была следующая: 

*защита и улучшение  положения  детей, находящихся  в трудной 
жизненной ситуации 

 
Ставились следующие задачи: 

* профилактика семейного  неблагополучия 
*совершенствование, развитие и повышение эффективности работы районной 

системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних. 

 
По результатам за 2016 год сформирован отчет о финансировании, освоении и 

результативности проводимых программных мероприятий. 
 
Эффективность выполнения  долгосрочной целевой программы  «Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2012-2016 годы» 
за 2016 год составляет 116,4%.  

 
Бюджетная эффективность выполнения целевой программы определяется как 

степень реализации расходных обязательств. 
 
Оценка бюджетной эффективности выполнения целевой программы за 2016 год 

выглядит следующим образом: 
Эбюд =(8516,7/7315,1)*100=116,4% 
 

Критерии оценки эффективности муниципальных программ: 
 К=К1 (10)+К2(10)+К3(10)+К4(10)+К5(10)=50 баллов- муниципальная программа 
эффективная 

 
 
 
8. Заказчиком муниципальной программы « Организация проведения 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 
лет в свободное от учебы время в Новодеревеньковском районе на период 2015-



2020 год» являются  администрация Новодеревеньковского района, казенное 
учреждение  Орловской области "Центр занятости населения 
Новодеревеньковского района "  

 
Цель  целевой программы в 2016 году  была следующая: 

*обеспечение  защиты населения района от безработицы и содействие 
в трудоустройстве 

Ставились следующие задачи: 
*создание условий для достижения сбалансированности спроса и предложения 

рабочей силы на рынке труда 
*снижение уровня общей и фиксированной безработицы 
*социальная поддержка безработных граждан 
По результатам за 2016 год сформирован отчет о финансировании, освоении и 

результативности проводимых программных мероприятий. 
 
Эффективность выполнения  муниципальной программы составляет 93,3%.  

Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. 
 
Бюджетная эффективность выполнения целевой программы определяется как 

степень реализации расходных обязательств. 
 
Оценка бюджетной эффективности выполнения целевой программы за 2016 год 

выглядит следующим образом: 
Эбюд =(49,3/52,8)*100=93,3% 

 
Рекомендации: В связи с уточнением размера финансирования производить в течение года 
поправки в план мероприятий данной программы. 
Критерии оценки эффективности муниципальных программ: 
 К=К1 (10)+К2(10)+К3(10)+К4(5)+К5(10)=45 баллов - муниципальная программа  
достаточно эффективная 
 
9. Заказчиком муниципальной программы «Организация оплачиваемых 

общественных работ в Новодеревеньковском районе на период 2015-2020год» 
являются  администрация Новодеревеньковского района, казенное учреждение  
Орловской области"Центр занятости населения Новодеревеньковского района 
" 

 
Цель  целевой программы в 2016 году  была следующая: 

*обеспечение  защиты населения района от безработицы и содействие 
в трудоустройстве 

Ставились следующие задачи: 
*создание условий для достижения сбалансированности спроса и предложения 

рабочей силы на рынке труда 
*снижение уровня общей и фиксированной безработицы 
*социальная поддержка безработных граждан 
По результатам за 2016 год сформирован отчет о финансировании, освоении и 

результативности проводимых программных мероприятий. 
 
Эффективность выполнения  муниципальной программы составляет 65,7 %.  

Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. 
 



Бюджетная эффективность выполнения целевой программы определяется как 
степень реализации расходных обязательств. 

 
Оценка бюджетной эффективности выполнения целевой программы за 2016 год 

выглядит следующим образом: 
Эбюд =(92,9/141,3)*100=65,7% 

 
Рекомендации: В связи с уточнением размера финансирования производить в течение года 
поправки в план мероприятий данной программы. 
Критерии оценки эффективности муниципальных программ: 
 К=К1 (10)+К2(10)+К3(10)+К4(5)+К5(10)=45 баллов- муниципальная программа  
достаточно эффективная 
 
 
10. Заказчиком муниципальной программы « Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территорииНоводеревеньковского района 
Орловской области на 2014-2016 годы»  является администрация 
Новодеревеньковского района 
 

Цели  целевой программы в 2016 году  были следующие: 
*повышение уровня безопасности и защищенности населения и 
территории Новодеревеньковского района от угроз терроризма и 
экстремизма 
 *совершенствование системы профилактических мер 
антиэкстремистской направленности 

Ставились следующие задачи: 
*повышение уровня безопасности и защищенности населения и 
территории Новодеревеньковского района от угроз терроризма и 
экстремизма 
 *совершенствование системы профилактических мер 
антиэкстремистской направленности 

 
По результатам за 2016 год сформирован отчет о финансировании, освоении и 

результативности проводимых программных мероприятий. 
 
Эффективность выполнения  муниципальной программы« Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на территории Новодеревеньковского района 
Орловской области на 2014-2016 годы»  за 2016 год составляет 100 %.  

 
Бюджетная эффективность выполнения целевой программы определяется как 

степень реализации расходных обязательств. 
 
Оценка бюджетной эффективности выполнения целевой программы за 2015 год 

выглядит следующим образом: 
Эбюд =(5/5)*100=100% 

 
Критерии оценки эффективности муниципальных программ: 
 К=К1 (10)+К2(10)+К3(15)+К4(10)+К5(10)=45 баллов- муниципальная программа 
эффективная 
 
 
 



 
11. Заказчиком муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного 

движения в Новодеревеньковском районе  на 2014-2016 годы» является отдел 
архитектуры, строительства  и ЖКХ   администрации Новодеревеньковского 
района.  
 

Цели целевой программы в 2016 году были следующие: 
- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных 
прав на безопасные условия движения на дорогах. 
 
Ставились следующие задачи: 
-Осуществление воспитательных,  оздоровительных и иных мероприятий, направленных 
на создание системы непрерывного обучения детей правилам  безопасного поведения на 
дорогах.                        
-Создание условий для повышения безопасности дорожного движения. 
-Совершенствование организации дорожного движения. 

Эффективность выполнения целевой программы за 2016 год по степени 
достижения показателей составляет 100%.  

Денежные средства в программе не предусмотрены.  Мероприятия по оптимизации 
дорожного движения, снижения уровня аварийности проведены. 
Рекомендации:  Предусмотреть на 2017 год финансирование данной программы из 
бюджетов разных уровней. 
 

12. Заказчиком муниципальной программы «Сохранение и реконструкция  
военно-мемориальных объектов в Новодеревеньковском районе на 2015-
2019годы»  является отдел культуры и архивного дела  администрация 

Новодеревеньковского района.  
 

Цели целевой программы в 2016 году были следующие: 
 
-Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников 
и памятных знаков на территории Новодеревеньковского района. 
Ставились следующие задачи: 
Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских 
могил и памятных знаков, расположенных на территории района; разработка местных 
программ, планов, перечней мероприятий военно-мемориальной работы. 

По результатам за 2016 год сформирован отчет о финансировании, освоении и 
результативности проводимых программных мероприятий. 

Эффективность выполнения целевой программы за 2016 год по степени 
достижения показателей составляет 52,6%.  

 
 Бюджетная эффективность выполнения целевой программы определяется как 

степень реализации расходных обязательств. 
Оценка бюджетной эффективности выполнения целевой программы за 2016 год 

выглядит следующим образом: 
Эбюд =(75,2/143,0)*100=52,6% 

Критерии оценки эффективности муниципальных программ: 
 К=К1 (10)+К2(10)+К3(10)+К4(5)+К5(10)=45 баллов- муниципальная программа 
эффективная. 
 
 



13. Заказчиком муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Новодеревеньковского  района Орловской  области (края, 

республики)  
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года »  является отдел сельского 

хозяйства и продовольствия  администрации Новодеревеньковского района.  
 

Цели  и задачи программы в 2016 году были следующие: 
 
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях 

Новодеревеньковского района; 
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских 

территориях Новодеревеньковского района за счет реализации инфра-   
      структурных мероприятий в рамках Программы;  
-     содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   сельских территориях 

Новодеревеньковского района; 
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях 

Новодеревеньковского района, в решении вопросов местного значения;  
- формирование в  Орловской области (крае, республике) позитивного отношения к 

развитию сельских территорий  Новодеревеньковского  района. 
      Основными задачами Программы являются: 
- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на 

сельских территориях  Новодеревеньковского района, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов;  

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры сельских территорий  Новодеревеньковского района;  

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей  
Новодеревеньковского района с помощью грантовой поддержки;  

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском 
развитии  Новодеревеньковского района.  

 
По результатам за 2016 год сформирован отчет о финансировании, освоении и 

результативности проводимых программных мероприятий. 
Эффективность выполнения целевой программы за 2016 год по степени 

достижения показателей составляет 15,1%.  
 
 Бюджетная эффективность выполнения целевой программы определяется как 

степень реализации расходных обязательств. 
Оценка бюджетной эффективности выполнения целевой программы за 2015 год 

выглядит следующим образом: 
Эбюд =(2530/15335)*100=16,5% 

Критерии оценки эффективности муниципальных программ: 
 К=К1 (10)+К2(10)+К3(5)+К4(5)+К5(0)=30 баллов- муниципальная программа мало 
эффективная. 
 
 
14. Заказчиком муниципальной программы «Развитие образования в 

Новодеревеньковском районе на 2015-2018 годы»  является отдел образования 
администрации Новодеревеньковского района.  
 

Цели  программы в 2016 году были следующие: 
-Создание условий для обеспечения доступности качественного образования  и  
инновационных механизмов развития системы образования муниципального образования 



«Новодеревеньковский   район» как основы формирования человеческого потенциала и 
социального обновления района. 
Задачи: Создание  условий для развития муниципальной системы образования:  через 
кадровую политику, обновление  материально-технической базы образовательных 
организаций,  научно-методическое сопровождение реализации Программы. 
2. Создание условий для совершенствования содержания и технологий образования, 
переход образовательных организаций на Федеральные государственные образовательные 
стандарты (далее ФГОС)   основного общего образования. Обеспечение доступности и 
равных возможностей полноценного качественного образования для всех жителей района. 
3. Развитие системы  дополнительного образования для расширения возможностей выбора 
индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала 
личности 
4. Проектирование и запуск муниципальной системы оценки качества образования. 
5. Создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе с 
одаренными детьми и талантливой молодежью, совершенствование систем поддержки 
одаренных детей, активистов детских общественных организаций, трудных подростков, 
детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере отдыха и оздоровления; 
6.Создание условий для формирования в образовательных организациях (далее ОО)  
здоровье сберегающей образовательной среды, учитывающей адаптационные резервы 
школьников и обеспечивающей сохранение их психосоматического здоровья и духовно-
нравственное развитие. 
Организация  оздоровления и летней занятости детей и подростков.  
7. Развитие новых форм систематической методической работы, ориентированной на 
профессиональное развитие и саморазвитие педагогических и управленческих кадров. 
8. Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 
образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности. 
9. Создание безопасных и комфортных условий в образовательных организациях района, 
соответствующих требованиям надзорных органов. 
10. Совершенствование системы финансирования муниципальных бюджетных 
образовательных организаций, подведомственных отделу образования  администрации  
района, на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг. 
 

По результатам за 2016 год сформирован отчет о финансировании, освоении и 
результативности проводимых программных мероприятий. 

Эффективность выполнения целевой программы за 2016 год по степени 
достижения показателей составляет 136,8%.  
 

 Бюджетная эффективность выполнения целевой программы определяется как 
степень реализации расходных обязательств. 

Оценка бюджетной эффективности выполнения целевой программы за 2016 год 
выглядит следующим образом: 

Эбюд =(126008,8/92132,5)*100=136,8% 
Критерии оценки эффективности муниципальных программ: 
 К=К1 (10)+К2(10)+К3(10)+К4(10)+К5(10)=50 баллов- муниципальная программа 
эффективная. 
 
 

15. Заказчиком муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Новодеревеньковском районе  

на 2016 – 2020 годы» является администрация Новодеревеньковского района 
 

Цели муниципальной программы в 2016 году были следующие: 



Повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы 
муниципального образования за счет рационального использования энергетических 
ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий 
повышения энергетической эффективности. 
Ставились следующие задачи: 
Стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов 
потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и 
автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту; 
 
Повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения  доли затрат на оплату 
коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление; 
 
Снижение удельного потребления энергетических ресурсов при осуществлении 
регулируемых видов деятельности в муниципальном образовании. 
 

Эффективность выполнения целевой программы за 2016 год по степени 
достижения показателей составляет 240,0%.  

 
 Бюджетная эффективность выполнения целевой программы определяется как 

степень реализации расходных обязательств. 
Оценка бюджетной эффективности выполнения целевой программы за 2016 год 

выглядит следующим образом: 
Эбюд =(132/55,0)*100=240,0% 

Критерии оценки эффективности муниципальных программ: 
 К=К1 (10)+К2(10)+К3(10)+К4(5)+К5(10)=45 баллов- муниципальная программа 
эффективная. 
 
 

16. Заказчиком муниципальной программы «Развитие муниципальной службы  
в Новодеревеньковском районе на 2016-2018 годы» является администрация 

Новодеревеньковского района 
 

Цели муниципальной программы в 2016 году были следующие: 
 
-повышение эффективности и результативности муниципальной службы; 
-создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы 
Ставились следующие задачи: 
-совершенствование организации муниципальной службы; 
-профессиональное развитие муниципальных служащих; 
-формирование и совершенствование системы кадрового обеспечения муниципальной 
службы, правовых и организационных механизмов её функционирования; 
-повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих; 
-обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы; 
-создание системы непрерывной переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих за счет средств бюджета района; 
-формирование кадрового резерва; 
-ведение Реестра муниципальных служащих; 
-внедрение и совершенствование механизмов 
 

Эффективность выполнения целевой программы за 2016 год по степени 
достижения показателей составляет 285%.  

 



 Бюджетная эффективность выполнения целевой программы определяется как 
степень реализации расходных обязательств. 

Оценка бюджетной эффективности выполнения целевой программы за 2016 год 
выглядит следующим образом: 

Эбюд =(28,5/10)*100=285% 
Критерии оценки эффективности муниципальных программ: 
 К=К1 (10)+К2(10)+К3(10)+К4(10)+К5(10)=50 баллов- муниципальная программа 
эффективная. 
 
 
 
 
Глава района                                                                                                           С.Н.Медведев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела по  
экономике 
Л.А.Антонцева 


