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СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Наименование муниципальной 

программы (ответственный 

исполнитель) 

Вывод об 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Итоговая 

(сводная) 

оценка 

баллов 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

1. «Программа гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений и 

профилактики проявлений экстремизма в 

Альменевском районе на 2017-2019 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

не достигнута. 

Эффективность снизилась 

по сравнению с 

предыдущим годом. 

 

-1   (из 5 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. Внести изменения по 

исключению целевого индикатора «Строительство религиозных учреждений». В 

целях повышения эффективности программы обеспечить в следующем временном 

периоде выполнение целевых индикаторов: 1. «Изучение родного языка в 

образовательных организациях», 2. «Направлено детей в оздоровительные лагеря РБ 

и РТ с языковой практикой». 

2. Патриотическое воспитание граждан и 

подготовка допризывной молодежи 

Альменевского района к военной службе на 

2017-2020 годы» (Отдел образования 

Администрации Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

не достигнута. 

Эффективность снизилась 

по сравнению с 

предыдущим годом. 

 

+1   (из 7 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

целевых индикаторов: 1. «Доля образовательных организаций Альменевского района, 

в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества 

образовательных организаций района», 2. «Доля обучающихся Альменевского 

района, выполнивших нормативы ГТО, от общей численности обучающихся 

Альменевского района, принимавших участие в сдаче нормативов», 3. «Количество 

обучающихся, участвующих в деятельности юнармейского движения на территории 

Альменевского района», 4. «Доля обучающихся образовательных организаций 

Альменевского района, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение 

роли государственного языка РФ, формирование чувства гордости к историческим 

символам и памятникам Отечества, в т.ч. Государственному гербу, гимну и флагу 

РФ». 

3. «Развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях 

Альменевского района на 2016-2018 годы» 

(Отдел образования Администрации 

Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

не достигнута. 

Эффективность снизилась 

по сравнению с 

предыдущим годом 

 

+2   (из 14 

целевых 

индикаторов) 

Рассмотреть необходимость разработки муниципальной программы на новый 

временной период. Не выполнены целевые индикаторы: 1. «Удельный вес 

численности детей, получающих услуги доп. образования в муниципальных 

организациях общего образования», 2. «Доля обучающихся, вовлеченных в работу 

общественных объединений в % от общего количества обучающихся», 3. «Доля 

обучающихся, вовлеченных в работу органов детского самоуправления», 4. «Наличие 

школьных штабов волонтерского движения», 5. «Доля родителей, вовлеченных в 

управление учебно-воспитательным процессом», 6. «Доля родителей, занятых в 

работе семейных клубов от общего количества родителей, участвующих в 

образовательной деятельности», 7. «Доля учащихся, общеобразовательных 

организаций, принимающих участие в проекте профориентационный технопарк 

«Зауральский навигатор», 8. «Доля учащихся, состоящих на учете в ПДН ОП 

«Альменевское». 

4. «Доступная среда для инвалидов на 2017-

2019 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

Эффективность  снизилась 

 

+3   (из 5 

целевых 

Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечить выполнение 

целевого индикатора: «Организация методических семинаров по вопросам 

обеспечения беспрепятственного доступа». 



по сравнению с 

предыдущим годом. 

индикаторов) 

5. «Культура Альменевского района на 2016-

2020 годы» 

(Отдел культуры и кинофикации 

Администрации Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

не достигнута. 

Эффективность  

повысилась по сравнению 

с предыдущим годом. 

 

+3   (из 5 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечить выполнение 

целевых индикаторов: 1. «Книгообеспеченность на 1 жителя», 2. «Посещаемость 

выставочных залов музея», 3. «Комплектование книжного фонда».  

6. «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики на 

2016-2020 годы» 

(Отдел образования Администрации 

Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

не достигнута. 

Эффективность снизилась 

по сравнению с 

предыдущим годом. 

 

+5   (из 10 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. Внести изменения в 

количественный состав целевых индикаторов по причине отсутствия у некоторых из 

них цифровых значений. Обеспечить выполнение целевых индикаторов: 1. 

«Отношение среднего балла единого гос. экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами 

единого гос. экзамена к среднему баллу единого гос. экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 % общеобразовательных организаций с худшими 

результатами единого гос.экзамена», 2. «Удельный вес численности обучающихся в 

муниц. общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом фед. 

гос. образовательных стандартов), в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций», 3. «Число международных 

сопоставительных исследований качества образования, в которых Альменевский 

район участвует на постоянной основе», 4. «Доля детей, охваченных 

образовательными программами доп. образования детей и молодежи от 5 до 18 лет».  

7. «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков на территории Альменевского 

района на 2015-2018 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

Эффективность снизилась 

по сравнению с  

предыдущим годом. 

 

+6   (из 6 

целевых 

индикаторов) 

Рассмотреть необходимость разработки  муниципальной программы на новый 

временной период. 

Не выполнены целевые индикаторы: 1. «Число лиц, состоящих на 

проф/диспансерном учетах с диагнозом «Алкоголизм», 2. «Количество 

административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков». 
8. «Противодействие коррупции в 

Альменевском районе на 2014-2018 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

Эффективность снизилась 

по сравнению с  

предыдущим годом. 

 

+5   (из 4 

целевых 

индикаторов) 

Рассмотреть необходимость разработки муниципальной программы на новый 

временной период. 

9. «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в Альменевском районе на 2014-

2019 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность  

достигнута. 

Эффективность снизилась 

по сравнению с  

 

+7   (из 7 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечить выполнение 

целевых индикаторов : 1. «Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, 

проживающих на территории Альм. района, занимающихся в ДЮСШ, в общей 

численности от 6 до 15 лет, проживающих в районе»,  2. «Доля лиц с ограниченными 



предыдущим годом. возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физ.культурой 

и спортом, в общей численности данной категории населения района»,  3. 

«Количество квалифицированных тренеров и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности». 
10. «Профилактика правонарушений в 

Альменевском районе на 2014-2018 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

не достигнута. 

Эффективность находится 

на уровне предыдущего 

года 

 

-3   (из 4 

целевых 

индикаторов) 

Рассмотреть необходимость разработки муниципальной программы на новый 

временной период. Не выполнены целевые индикаторы: 1. «Количество семей, 

находящихся в социально-опасном положении», 2. «Количество подростков, 

состоящих на учете в КДН», 3. «Привлечение общественности к охране 

правопорядка». 

11. «Подготовка специалистов для 

фельдшерско-акушерских пунктов 

Альменевского района на 2017-2020 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

не достигнута. 

Эффективность находится 

на уровне предыдущего 

года 

 

-3   (из 3 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

целевого индикатора: «Число молодых специалистов, приступивших к работе в 

ФАПах». Внести изменения, исключив целевой индикатор «Число ФАПов, где 

проведен капитальный ремонт» в связи с отсутствием полномочий МО по его 

исполнению. 

12. «Совершенствование системы гражданской 

обороны, защиты населения и территории 

Альменевского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера на 2017-2020 годы» 

(Отдел ГО ЧС МП Администрации 

Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

Эффективность снизилась 

по сравнению с  

предыдущим годом. 

 

+3   (из 3 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы.  

13. «Развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы Альменевского района на 2017-2020 

годы» 

(Отдел ГО ЧС МП Администрации 

Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

Эффективность снизилась 

по сравнению с  

предыдущим годом. 

 

+1   (из 1 

целевого 

индикатора) 

Продолжить реализацию муниципальной программы.  

14. «Устойчивое развитие сельских территорий 

Альменевского района на 2014-2017 годы и 

на период до 2020» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

Эффективность снизилась 

по сравнению с  

предыдущим годом. 

 

+7   (из 3 

целевых 

индикаторов) 

 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

целевого индикатора: «Ввод жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности». 

15. «Улучшение условий охраны труда в 

Альменевском районе Курганской области 

на 2017-2020 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

не достигнута. 

Эффективность 

повысилась по сравнению 

с предыдущим годом 

 

+2   (из 7 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

целевых индикаторов: 1. «Количество рабочих мест, в отношении которых проведена 

специальная оценка условий труда», 2. «Удельный вес работников, в отношении 

которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества занятых 

по Альменевскому району».  

16. «Развитие агропромышленного комплекса в 

Альменевском районе на 2013-2020 годы» 

Ожидаемая эффективность 

не достигнута. 

 

-11   (из 8 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 



(Отдел сельского хозяйства 

Администрации Альменевского района) 

Эффективность снизилась 

по сравнению с  

предыдущим годом. 

целевых 

индикаторов) 

целевых индикаторов: 1. «Производство молока в хозяйствах всех категорий», «2. 

Поголовье коров во всех категориях хозяйств», 3. «Поголовье крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород», 4. «Производство зерновых и 

зернобобовых культур», 5. «Производство картофеля», 6. «Производство овощей», 7. 

«Производство масличных культур».  

17. «Повышение безопасности дорожного 

движения в Альменевском районе на 2014-

2018 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

не достигнута. 

Эффективность снизилась 

по сравнению с 

предыдущим годом 

 

-2   (из 1 

целевого 

индикатора) 

Рассмотреть необходимость разработки муниципальной программы на новый 

временной период. Не выполнен целевой индикатор: «Число погибших в результате 

ДТП». 

18. «Энергосбережение в жилищно-

коммунальном хозяйстве в бюджетной 

сфере Альменевского района Курганской 

области на период 2014-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года» 

(МКУ отдел ЖКХ и МТО Администрация 

Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

не достигнута. 

Эффективность снизилась 

по сравнению с  

предыдущим годом. 

 

-4   (из 2 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

целевых индикаторов: 1. «Число энергосервисных договоров», 2. «Число жилых 

домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование». 

19. «Совершенствование и развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Альменевского района 

Курганской области на период до 2020 года» 

(Отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность  

достигнута. 

Эффективность 

повысилась по сравнению 

с предыдущим годом 

 

+6   (из 3 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

целевого индикатора: «Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог». 

20. «О программе комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

Альменевского района Курганской области 

на 2011-2020 годы» 

(МКУ отдел ЖКХ и МТО Администрации 

Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

не достигнута. 

 

 

 

0   (из 3 

целевых 

индикаторов) 

Ответственным исполнителем не выполнены рекомендации о нецелесообразности 

реализации программы, содержавшиеся в сводных заключениях об эффективности  

муниципальных программ за 2016 год, за 2017 год. 

21. «Повышение качества управления 

финансами бюджета муниципального 

образования Альменевский район 

Курганской области на 2017-2019 годы» 

(Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

повысилась по сравнению 

с предыдущим годом  

 

+8   (из 3 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы.  

22. «Развитие муниципальной службы в 

Альменевском районе на 2017-2020 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

Эффективность находится 

на уровне предыдущего 

 

+15   (из 6 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы.  



года 

23. «Забота о селе Альменевского района 

Курганской области на 2018 год» 

(Отдел экономики и управления 

муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

повысилась по сравнению 

с предыдущим годом  

 

+6   (из 3 

целевых 

индикаторов) 

Обеспечить разработку новой муниципальной программы на 2019 год.  

24. «Управление имуществом муниципального 

образования Альменевского района 

Курганской области на 2016-2018 годы» 

(Отдел экономики и управления 

муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность  

достигнута. 

Эффективность снизилась 

по сравнению с 

предыдущим годом 

 

+10   (из 4 

целевых 

индикаторов) 

Обеспечить разработку муниципальной программы на новый временной период.  

 

 

Сводное заключение подготовлено отделом экономики и управления муниципальным имуществом совместно с финансовым отделом 

Администрации Альменевского района 27 марта 2019 года. 


