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«Утверждаю» 

ВРИО руководитель Администрации 

города Протвино 

________________А.Е.Колотовкин 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

за 2017 год 

 

      В соответствии с перечнем муниципальных программ в городском округе 

Протвино, утвержденным постановлением Администрации города Протвино от 

29.11.2016 №943 «Об   утверждении  Перечня муниципальных программ городского 

округа Протвино, подлежащих реализации в 2017-2021 годах» на 2017 год 

разработаны и утверждены 23 муниципальные программы. 

        Оценка эффективности произведена по методике, утвержденной постановлением 

Администрации города Протвино от 05.12.2017 №781 на основе сведений, 

представленных в отдел социально-экономического развития и инвестиций 

администрации города Протвино ответственными исполнителями муниципальных 

программ.  

         Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ 

проведена на основе оценок по двум критериям: 

- оценки результативности мероприятий (подпрограмм); 

-эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной 

программы. 

   По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ 

(Iэ) программам присваивается рейтинг эффективности в отчетном году по следующим 

критериям: 

 

Если: 

1. Значение показателя Iэ : 

Iэ  1,0 

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная. 

 

2. Значение показателя Iэ : 

0,8 ≤ Iэ ˂ 1,0 

Качественная оценка реализации муниципальной программы: 

удовлетворительная. 

 

3. Значение показателя Iэ : 

 

Iэ ˂ 0,8 

Качественная оценка реализации муниципальной программы: 

низкоэффективная. 
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N 

п/п 

Наименование программы/ подпрограммы Ответственный 

исполнитель 

программы/ 

подпрограммы 

Индекс 

результативност

и мероприятий 

программы/ 

подпрограммы 

Ip 

Индекс 

эффективности 

мероприятий 

программы/ 

подпрограммы 

Iэ 

Качественная 

оценка 

эффективности 

реализации 

мероприятий 

01 «Муниципальное управление городского округа 

Протвино на  2017-2021 годы» 

Управление делами 

Администрации 

0,98 0,96 удовлетворительная 

01 1 Подпрограмма «Снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

городском округе Протвино на 2017-2021 годы»   

Отдел 

информационных 

технологий 

0,9 0,9 эффективная 

01 2 Подпрограмма «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения 

эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса 

в городском округе Протвино на 2017-2021 

годы»» 

Отдел 

информационных 

технологий 

1,0 1,0 эффективная 

01 3 Подпрограмма «Управление муниципальными 

финансами» 

Финансовое 

управление  

1,0 0,998 удовлетворительная 

01 4 Подпрограмма «Развитие архивного дела в 

городском округе Протвино на 2017-2021 годы» 

Архивный сектор 0,96 0,96 удовлетворительная 

01 5 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 

городского округа Протвино на 2017-2021 годы» 

Общий отдел 1,0 0,99 удовлетворительная 

01 6 Подпрограмма «Обеспечение деятельности и 

развитие инфраструктуры Администрации города 

Управление 

бухгалтерского и 

Подпрограмма не 

содержит целевых 

Подпрограмма не 

содержит целевых 

- 
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Протвино» бюджетного учета, 

анализа и 

отчетности  

показателей показателей 

02 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории городского округа 

Протвино  на 2017-2021 годы» 

Отдел 

муниципального 

жилищного 

контроля  

0,77 0,6 низкоэффективная 

03 «Безопасность городского округа Протвино на  

2017-2021 годы» 

Отдел по 

безопасности и 

мобилизационной 

работе  

0,85 0,76 низкоэффективная 

03 1 Подпрограмма ««Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в городском округе 

Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел по 

безопасности и 

мобилизационной 

работе  

1,0 0,88 удовлетворительная 

03 2 Подпрограмма «Развитие и совершенствование 

систем оповещения и информирования населения  

городского округа Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел по 

безопасности и 

мобилизационной 

работе  

1,0 1,0 эффективная 

03 3 Подпрограмма «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории городского округа 

Протвино Московской области на 2017-2021 

годы» 

Отдел по 

безопасности и 

мобилизационной 

работе  

0,7 0,7 низкоэффективная 

03 4 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны на территории городского 

округа Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел по 

безопасности и 

мобилизационной 

работе  

0 0 низкоэффективная 

04 «Развитие потребительского рынка и услуг 

населению на территории городского округа 

Протвино на 2017-2021 годы» 

Сектор 

потребительского 

рынка и услуг 

населению 

0,88 0,88 удовлетворительная 
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05 «Развитие и содержание жилищно-

коммунального хозяйства городского округа 

Протвино  на 2017-2021 годы» 

Отдел 

благоустройства и 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

Отдел 

муниципального 

жилищного 

контроля 

0,67 0,4 низкоэффективная 

05 1 Подпрограмма «Модернизация и комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры» 

 

Отдел 

муниципального 

жилищного 

контроля 

0,7 Денежные средства 

на реализацию 

мероприятий 

подпрограммой не 

предусмотрены 

низкоэффективная 

05 2 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по 

содержанию, ремонту и капитальному ремонту 

общего имущества и муниципальных помещений 

многоквартирных домов, расположенных на 

территории городского округа Протвино» 

Отдел 

муниципального 

жилищного 

контроля 

0,65 0,65 низкоэффективная 

05 3 Подпрограмма «Благоустройство территории 

городского округа Протвино» 

 

Отдел 

благоустройства и 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

0,96 0,47 низкоэффективная 

06 «Экология и окружающая среда городского 

округа Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел управления 

земельно-

имущественными 

отношениями  

0,998 0,998 удовлетворительная 

06 1 Подпрограмма «Охрана окружающей среды» Отдел управления 

земельно-

имущественными 

отношениями  

0,997 0,9997 удовлетворительная 
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06 2 Подпрограмма «Охрана особо охраняемых 

природных территорий местного значения, 

городских лесов, лесопарковых зон и зон 

озелененных территорий городского округа 

Протвино» 

Отдел управления 

земельно-

имущественными 

отношениями  

1,0 1,0 эффективная 

07 «Развитие системы образования городского 

округа Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел образования 0,8 0,82 удовлетворительная 

07 1 Подпрограмма «Дошкольное образование» Отдел образования 0,89 0,89 удовлетворительная 

07 2 Подпрограмма «Общее образование» Отдел образования 0,97 0,96 удовлетворительная 

07 3 Подпрограмма «Дополнительное  образование и 

воспитание» 

 

Отдел образования. 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и 

делам молодежи 

0,98 0,85 удовлетворительная 

07 4 Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Отдел образования Подпрограмма не 

содержит целевых 

показателей 

 Эффективность по 

подпрограмме не 

рассчитывается 

08 «Развитие культуры городского округа Протвино 

на 2017-2021 годы» 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и 

делам молодежи 

0,97 0,98 удовлетворительная 

08 1 Подпрограмма «Организация досуга, 

предоставление услуг в сфере культуры и доступа 

к музейным фондам» 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и 

делам молодежи 

0,97 0,98 удовлетворительная 

08 2 Подпрограмма «Развитие туризма» 

 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и 

делам молодежи 

Подпрограмма не 

содержит целевых 

показателей 

Денежные средства 

на реализацию 

мероприятий 

подпрограммой не 

предусмотрены 

низкоэффективная 

09 «Управление муниципальным имуществом 

городского округа Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел по 

управлению 

1,0 0,95 удовлетворительная 
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имуществом 

10 «Жилище» Сектор учета и 

распределения 

жилья 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и 

делам молодежи 

0,97 0,97 удовлетворительная 

10 1 Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Сектор по 

градостроительству 

1,0 1,0 эффективная 

10 2 Подпрограмма «Об обеспечении жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» 

Сектор учета и 

распределения 

жилья  

Подпрограмма не 

содержит целевых 

показателей 

Денежные средства 

на реализацию 

мероприятий 

подпрограммой не 

предусмотрены 

низкоэффективная 

10 3 Подпрограмма «Обеспечение жилыми 

помещениями граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма в Администрации города Протвино» 

Сектор учета и 

распределения 

жилья  

0,9 Денежные средства 

на реализацию 

мероприятий 

подпрограммой не 

предусмотрены 

 

низкоэффективная 

10 4 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 

семей, имеющих семь и более детей» 

Сектор учета и 

распределения 

жилья  

1,0 1,0 эффективная 

10 5 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей» 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и 

делам молодежи 

0 Денежные средства 

на реализацию 

мероприятий 

подпрограммой не 

низкоэффективная 
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предусмотрены  

11 «Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и 

делам молодежи 

1,0 1,07 эффективная 

12 «Молодежь городского округа Протвино на 2017-

2021 годы» 

Отдел по культуре, 

спорту, туризму и 

делам молодежи 

1,0 1,0 эффективная 

13 «Гражданское и патриотическое воспитание 

граждан городского округа Протвино на 2017 – 

2021 годы» 

Военно-учетный 

стол 

Программа не 

содержит целевых 

показателей 

0 низкоэффективная 

14 «Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Протвино Московской области 

на 2017-2021 годы» 

Отдел 

информационных 

технологий 

1,0 1,0 эффективная 

15 «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса городского округа 

Протвино  на 2017-2021 годы» 

Отдел 

благоустройства и 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

0,9 0,85 удовлетворительная 

15 1 Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог» 

 

Отдел 

благоустройства и 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

1 0,9 удовлетворительная 

15 2 Подпрограмма «Безопасность дорожного 

движения» 

 

Отдел 

благоустройства и 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

0,8 0,798 низкоэффективная 

15 3 Подпрограмма «Организация транспортного 

обслуживания. Развитие транспортной 

инфраструктуры» 

Отдел 

благоустройства и 

дорожно-

1,0 0,997 удовлетворительная 
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 транспортной 

инфраструктуры 

16 «Управление земельными ресурсами городского 

округа Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел управления 

земельно-

имущественными 

отношениями  

0,78 0,08 низкоэффективная 

17 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе 

Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел социально-

экономического 

развития и 

инвестиций 

1,0 1,0 эффективная 

18 «Архитектура и градостроительство городского 

округа Протвино на 2017-2021 годы»  

Сектор по 

градостроительству  

0,8 0 низкоэффективная 

19 «Социальная поддержка населения городского 

округа Протвино на 2017-2021 годы» 

Сектор по 

социальным 

вопросам  

0,96 0,86 удовлетворительная 

19 1 Подпрограмма «Предоставление дополнительных 

мер по повышению уровня жизни отдельным 

категориям граждан» 

Сектор по 

социальным 

вопросам  

0,95 0,79 низкоэффективная 

19 2 Подпрограмма «Доступная среда» Сектор по 

социальным 

вопросам  

1 1 эффективная 

20 «Программа комплексного социально-

экономического развития муниципального 

образования «Городской округ Протвино 

Московской области» как наукограда Российской 

Федерации на 2014-2018 годы» 

Сектор по 

развитию города 

как наукограда 

1,0 1,1 эффективная 

21 «Развитие конкуренции в городском округе 

Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел 

муниципального 

заказа 

0,9 Денежные средства 

на реализацию 

мероприятий 

программой не 

низкоэффективная 
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предусмотрены 

22 «Устойчивое производственное развитие 

городского  округа Протвино на 2017-2021 годы» 

Отдел социально-

экономического 

развития и 

инвестиций 

0,89 Денежные средства 

на реализацию 

мероприятий 

программой не 

предусмотрены 

низкоэффективная 

23 "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в городском округе Протвино на 

2017-2021 годы" 

Отдел по 

безопасности и 

мобилизационной 

работе  

0,85 0,68 низкоэффективная 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результату проведенного анализа: 

- 5 программ  являются эффективными; 

- 9 программ на удовлетворительном уровне;  

- 9 программ являются низкоэффективными. 

 

 

Начальник отдела социально- 

экономического развития и инвестиций                              М.И. Бражникова 

 

Консультант отдела социально- 

экономического развития и инвестиций                                О.В.Баранова 

 


