
Приложение к Постановлению главы  

Администрации муниципального образования 

 «Глазовский район»  № 67.1 от 16.09.2014г. 

Заключение  об оценке эффективности  

реализации муниципальных целевых программ в 

 муниципальном образовании «Глазовский район» за 2013 год.   

 

               Оценка эффективности МЦП проведена в соответствии с Положением о порядке 

проведения оценки эффективности реализации МЦП, утвержденным постановлением 

Администрации Глазовского района от 01.04.2009г. №54.  В основу оценки  

эффективности целевых программ входит расчет интегрального показателя R на основе 

следующих комплексных критериев: 

К1 – структура финансирования целевой программы (освоение бюджетный средств) 

К2 – оценка качества мониторинга значений целевых индикаторов и значений показателей 

эффективности целевой программы (качество и своевременность  представления отчета о 

реализации программы) 

К3 –оценка выполнения значений целевых индикаторов и значений показателей 

эффективности целевой программы ( выполнение значения целевых индикаторов) 

К4 -  уровень управления реализации целевой программы (организация управления 

целевой программы) 

              В соответствии со значением интегральных показателей целевых программ  

сформирован рейтинг целевых программ, который представлен в таблице: 

Рейтинг целевых программ. 

 Наименование 

целевой 

программы 

Исполнитель 

Муниципальной 

целевой программы 

Значение 

интеграл. 

показат. 

(R) 

Значение комплексных 

критериев целевой 

программы 

К1 К2 К3 К4 

1 Физкультура и спорт Глазовского 

района  на 2011-2014г. 

Отдел физкультуры 

и спорта  

9,1 4,6 10 10 8,2 

2 По усилению борьбы с 

преступностью и профилактике 

правонарушений в Глазовском 

районе  на 2011-2013 годы» 

Администрация МО 

«Глазовский 

район», МО МВД 

России 

«Глазовский» 

8,14 3,4 10 8 10 

3 Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиков и их 

незаконному обороту в Глазовском 

районе на 2011-2015 годы 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

8,5 3,4 10 9,2 8,2 

4 По переходу на отпуск ресурсов в 

соответствии с показателями 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета на территории 

Глазовского района на 2009-2015 

годы 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

8,5 3,4 10 9,2 8,2 

5 Детское и школьное питание на 2010-

2014 годы 

Управление 

образования 

8,98 3,4 10 10 8,2 

6 Информатизация органов 

муниципальной власти Глазовского 

района Удмуртской Республики на 

2010-2014 годы 

Сектор 

информатизации 

8,98 3,4 10 10 8,2 

7 Патриотическое воспитание Отдел культуры и 8,62 4,6 10 9,2 8,2 
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подростков и молодежи Глазовского 

района на 2010-2014 годы 

молодежной 

политики 

8 Развитие молодежного отряда 

содействия милиции «Светозар» 

программы «Патриотическое 

воспитание подростков и молодежи 

Глазовского района» на 2010-2014 

гг.» 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

2,86 3,4 10 1 4,6 

9 Обеспечение населения 

муниципального образования 

«Глазовский район» качественной 

питьевой водой и развитие систем 

водоснабжения и водоотведения на 

2010-2014 годы 

Отдел ЖКХ , 

транспорта и связи 

- - - - - 

10 Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Глазовском 

районе на 2010-2014 годы 

Отдел экономики 9,34 3,4 10 10 10 

11 Программа комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

образования «Глазовский район» на 

2011-2015 годы 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

8,98 3,4 10 10 8,2 

12 Развитие культуры Глазовского 

района на 2013-2015 годы 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

8,98 3,4 10 10 8,2 

13 Кадры сельского хозяйства 

Глазовского района на 2012-2014 

годы 

Управление с-х 8,98 3,4 10 10 8,2 

14 Безопасность учреждений культуры 

Глазовского района на 2013-2016 

годы 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

7,78 3,4 10 8 8,2 

15 Туберкулѐз на 2013-2015 годы Администрация МО 

«Глазовский 

район», МУЗ ЦРБ 

8,5 3,4 10 9,2 8,2 

16 Развитие сельского хозяйства 

муниципального образования 

«Глазовский район» на 2013-2015 

годы 

Управление с\х 7,14 3,4 10 6,27 10 

17 Природно-очаговые инфекции на 

2013-2015 годы 

Администрация МО 

«Глазовский 

район», МУЗ ЦРБ 

6,82 3,4 10 6,4 8,2 

18 Безопасность лечебно-

профилактических учреждений 

Глазовского района на 2013-2017 

годы 

Администрация МО 

«Глазовский 

район», МУЗ ЦРБ 

8,68 5,4 10 9,2 8,2 

19 Активное долголетие на 2013 - 2015 

годы 

Управление 

образования 

8,98 3,4 10 10 8,2 

20 Развитие системы дошкольного 

образования на 2013-2017 годы 

муниципального образования 

«Глазовский район» 

Управление 

образования 

8,98 3,4 10 10 8,2 

21 Административная реформа в 

муниципальном образовании 

«Глазовский район» на 2013-2014 

годы 

Организационный 

отдел 

8,98 3,4 10 10 8,2 

22 Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Глазовском районе на 

2013-2015 годы 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

8,5 3,4 10 9,2 8,2 

23 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Муниципального образования 

«Глазовский район» Удмуртской 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

8,98 3,4 10 10 8,2 



Республики на 2011 – 2014 годы и 

целевые установки до 2020 года 

24 Техническая и технологическая 

модернизация агропромышленного 

комплекса муниципального 

образования «Глазовский район» на 

2013-2020 годы 

Управление сх 8,5 3,4 10 9,2 8,2 

25 Библиотека – центр деловой 

информации Глазовского района на 

2014-2016 годы» 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

8,98 3,4 10 10 8,2 

26 «Молодежь Глазовского района на 

2009-2013 год» 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

9,1 4,6 10 10 8,2 

27 «Безопасность образовательных 

учреждений муниципального 

образования «Глазовский район» на 

2009-2013 год» 

Управление 

образования 

8,98 3,4 10 10 8,2 

28 Безопасный труд в Глазовском 

районе на 2011-2013 год 

Администрация МО 

«Глазовский район» 

8,98 3,4 10 10 8,2 

29 Повышение эффективности расходов 

бюджета муниципального 

образования «Глазовский район» на 

2014 год 

Управление 

финансов 

8,86 3,4 10 9,2 10 

30 Приведение в нормативное состояние 

сельских автомобильных дорог 

Глазовского района (2009-2013годы)» 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

8,44 10 10 8 8,2 

31 Подпрограмма «Семья» на 2010-

2013г.» МЦП демографического 

развития МО «Глазовский район. 

Отдел опеки, 

попечительства, 

семьи и 

несовершеннолетн. 

8,98 3,4 10 10 8,2 

32 Профилактика терроризма и 

экстремизма в Глазовском районе на 

2011-2013 годы. 

Отдел по делам ГО 

и ЧС и 

мобилизационной 

работе. 

8,98 3,4 10 10 8,2 

33 Развитие муниципальной службы  в 

Глазовском районе на 2012-2013 г. 

Отдел кадровой 

работы 

8,98 3,4 10 10 82 

 

         При интегральном показателе целевой программы: 

8,5 и более   - эффективности реализации целевой программы высокая; 

от 8,5 до 5,0 – эффективность реализации целевой программы удовлетворительная; 

от 5 и менее – эффективность программы неудовлетворительная. 

 

На основании расчетов в соответствии с Положением о проведении оценки 

эффективности реализации МЦП высокую эффективность реализации  показали 

следующие  программы:  

        МЦП «Физкультура и спорт Глазовского района  на 2011-2014г.»; 

        МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их 

незаконному обороту в Глазовском районе на 2011-2015 годы»; 

        МЦП «По переходу на отпуск ресурсов в соответствии с показателями коллективных 

(общедомовых) приборов учета на территории Глазовского района на 2009-2015 годы» 

        МЦП «Детское и школьное питание на 2010-2014 годы» 

        МЦП «Информатизация органов муниципальной власти Глазовского района 

Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» 

        МЦП «Патриотическое воспитание подростков и молодежи Глазовского района на 

2010-2014 годы» 



МЦП «Обеспечение населения муниципального образования «Глазовский район» 

качественной питьевой водой и развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2010-

2014 годы» 

МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глазовском районе на 

2010-2014 годы» 

МЦП «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Глазовский район» на 2011-2015 годы» 

МЦП «Развитие культуры Глазовского района на 2013-2015 годы» 

МЦП «Кадры сельского хозяйства Глазовского района на 2012-2014 годы» 

МЦП «Туберкулѐз на 2013-2015 годы» 

МЦП «Безопасность лечебно-профилактических учреждений Глазовского района на 

2013-2017 годы» 

МЦП «Активное долголетие на 2013 - 2015 годы» 

МЦП «Развитие системы дошкольного образования на 2013-2017 годы 

муниципального образования «Глазовский район» 

МЦП «Административная реформа в муниципальном образовании «Глазовский 

район» на 2013-2014 годы» 

МЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Глазовском районе на 2013-2015 

годы» 

МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики на 2011 – 

2014 годы и целевые установки до 2020 года» 

МЦП «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного 

комплекса муниципального образования «Глазовский район» на 2013-2020 годы» 

МЦП «Библиотека – центр деловой информации Глазовского района на 2014-2016 

годы» 

МЦП «Молодежь Глазовского района на 2009-2013 год» 

МЦП «Безопасность образовательных учреждений муниципального образования 

«Глазовский район» на 2009-2013 год» 

МЦП «Безопасный труд в Глазовском районе на 2011-2013 год» 

МЦП «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования 

«Глазовский район» на 2014 год» 

МЦП «Подпрограмма «Семья» на 2010-2013г.» МЦП демографического развития 

МО «Глазовский район» 

МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Глазовском районе на 2011-2013 

годы» 

МЦП «Развитие муниципальной службы  в Глазовском районе на 2012-2013 г» 

 

Удовлетворительную эффективность показали следующие муниципальные  

программы: 

МЦП «По усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в 

Глазовском районе  на 2011-2013 годы» 

МЦП «Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Глазовский 

район» на 2013-2015 годы» 

МЦП «Безопасность учреждений культуры Глазовского района на 2013-2016 годы» 

МЦП «Природно-очаговые инфекции на 2013-2015 годы» 

МЦП «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог 

Глазовского района (2009-2013годы)» 

 

Неудовлетворительную эффективность показали следующие  программы: 



Подпрограмма Развитие молодежного отряда содействия милиции «Светозар» 

программы «Патриотическое воспитание подростков и молодежи Глазовского района» на 

2010-2014 гг.» 

 Основная причина признания подпрограммы неэффективной  - это низкий 

показатель комплексного критерия К3 – оценка выполнения значений целевых 

индикаторов. В с вязи с тем , что Подпрограмма Развитие молодежного отряда содействия 

милиции «Светозар» на сегодняшний день фактически не работает, предлагается 

досрочное прекращение реализации данной подпрограммы. 

В Программе  «Обеспечение населения муниципального образования «Глазовский 

район» качественной питьевой водой и развитие систем водоснабжения и водоотведения 

на 2010-2014 годы» не разработаны целевые индикаторы, что не позволяет произвести 

анализ эффективности реализации данной программы. Предлагается внести изменения в 

рассматриваемую целевую программу,  в части включения в нее целевых индикаторов. 

 

          


