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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. «Укрепление общественного здоровья в 

Альменевском районе на 2021-2024 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

не достигнута. 

 

 

-1   (из 7 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

целевых индикаторов: 1. «Финансирование программы», 2. «Доля граждан, 

прошедших профилактические осмотры», 3. «Доля граждан, прошедших 

диспансеризацию». 

2. «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики на 

2021-2023 годы» 

(Отдел образования Администрации 

Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность  

достигнута. 

Эффективность снизилась 

по сравнению с 

предыдущим годом. 

 

+1   (из 43 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

целевых индикаторов: 1. «Численность детей в дошкольных образовательных 

организациях, приходящихся на 1 работника», 2. «Численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника», 3. 

«Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 4. «Число национальных исследований качества 

образования, в которых Альменевский район участвует на регулярной основе», 5. 

«Число международных сопоставительных исследований качества образования, в 

которых Альменевский район участвует на регулярной основе», 6. «Удельный вес 

численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи», 7. 

«Число молодых людей, вовлеченных в районные и региональные проекты 

поддержки талантливой молодежи», 8. «Доля родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом и социально-значимую деятельность, от общего числа 

родителей обучающихся общеобразовательных организаций», 9. «Доля  

обучающихся общеобразовательных организаций, у которых сформирована 

способность к осознанному выбору профессии, от общего числа обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций», 10. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным образованием», 11. «Доля детей, охваченных 

системой персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей», 12. «Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех 

типов, в т.ч. профессиональных и организаций высшего образования, а также 

научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий 

реального сектора экономики», 13. «Количество разработанных и внедренных 



дистанционных курсов дополнительного образования детей», 14. «Доля детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий», 15. «Число общеобразовательных организаций, в которых проведен 

капитальный ремонт», 16. «Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет (квлючительно), 

охваченных различными видами отдыха и оздоровления, в общей численности детей 

этого возраста», 17. «Доля образовательных организаций Альменевского района, в 

которых произошло обновление материально-технической базы (поставка 

оборудования, частичный ремонт и т.д.), 18. «Доля муниципальных образовательных 

организаций, использующих цифровые технологии в административно-

управленческой деятельности», 19. «Доля муниципальных образовательных 

организаций, перешедших на ведение АИС «Электронная школа», 20. «Количество 

детей, получивших материальное поощрение интеллектуальной, спортивной, 

творческой, социальной активности», 21. «Количество победителей и лауреатов 

районных научно-практических конференций».  

3. «Доступная среда для инвалидов на 2020-

2023 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

не достигнута. 

Эффективность  

повысилась по сравнению 

с предыдущим годом. 

 

-1   (из 8 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

целевых индикаторов: 1. «Число инвалидов, обеспеченных рабочими местами через 

службу занятости от общего числа инвалидов, обратившихся в службу занятости, 2. 

«Число многоквартирных домов, обеспеченных элементами доступности для 

инвалидов за год», 3. «Организация методических семинаров для руководителей 

предприятий, учреждений, организаций, ИП по вопросам обеспечения 

беспрепятственного доступа». 

4. «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в Альменевском районе на 2020-

2025 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность  

достигнута. 

Эффективность 

повысилась по сравнению 

с  предыдущим годом. 

 

+22   (из 7 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечено выполнение всех 

целевых индикаторов. 

5. «Программа гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений и 

профилактики проявлений экстремизма в 

Альменевском районе на 2020-2023 годы» 

(Администрация Альменевского района)  

Ожидаемая эффективность 

не достигнута. 

Эффективность находится 

на уровне предыдущего 

года  

 -6 (из 6 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

целевых индикаторов: 1. «Организация районного Сабантуя. Участие в областных 

фестивалях Дружбы народов», 2. «Изучение родного языка в образовательных 

организациях», 3. «Направлено детей в оздоровительные лагеря РБ и РТ с языковой 

практикой». 

6. «Культура Альменевского района на 2021-

2025 годы» 

(Отдел культуры и кинофикации 

Администрации Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность  

не достигнута. 

Эффективность  

повысилась по сравнению 

с предыдущим годом. 

 

0   (из 5 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

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

книжного фонда», 3. «Развитие сети информационно-ресурсных центров».  

7. «Развитие единой дежурно-диспетчерской Ожидаемая эффективность  Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечено выполнение всех 



службы Альменевского района на 2021-2024 

годы» 

(Отдел ГО ЧС МП Администрации 

Альменевского района) 

достигнута. 

Эффективность находится 

на уровне предыдущего 

года. 

+1   (из 1 

целевого 

индикатора) 

целевых индикаторов. 

8. «Развитие агропромышленного комплекса в 

Альменевском районе на 2020-2025 годы» 

(Отдел сельского хозяйства 

Администрации Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность  

достигнута. 

Эффективность 

повысилась по сравнению 

с  предыдущим годом. 

 

+6 (из 5 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

целевых индикаторов: 1. «Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в СХО и 

КФХ, включая ИП, в весе после доработки». 

9. «Совершенствование системы гражданской 

обороны, защиты населения и территории 

Альменевского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера на 2021-2024 годы» 

(Отдел ГО ЧС МП Администрации 

Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

Эффективность находится 

на уровне предыдущего 

года. 

 

+3   (из 3 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечено выполнение всех 

целевых индикаторов. 

10. «Комплексное развитие сельских 

территорий Альменевского района 

Курганской области на 2020-2025 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

не достигнута в связи с 

отклонением заявок, 

направленных в 

департамент АПК.  

 

0   (из 6 

целевых 

индикаторов) 

 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

целевых индикаторов: 1.«Ввод жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности», 2. Ввод в действие распределительных газовых сетей», 3.«Ввод в 

действие локальных водопроводов», 4.  «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к общественно-значимым объектам населенных пунктов, 

расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки 

продукции", 5. »Количество реализованных проектов по благоустройству сельских 

территорий», 6. «Количество реализованных проектов комплексного развития 

сельских территорий (сельских агломераций)».  

11. «Управление имуществом муниципального 

образования Альменевского района 

Курганской области на 2019-2021 годы» 

(Отдел экономики и управления 

муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность  

достигнута. 

Эффективность находится 

на уровне предыдущего 

года 

 

+3   (из 5 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

целевых индикаторов: 1. «Арендная плата за пользование муниципальным 

имуществом», 2. «Доходы от продажи земельных участков». 

12. «Забота о селе Альменевского района 

Курганской области на 2021 год» 

(Отдел экономики и управления 

муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

Эффективность находится 

на уровне предыдущего 

года 

 

+1   (из 1 

целевых 

индикаторов) 

Обеспечить разработку новой муниципальной программы на 2022 год. Обеспечено 

выполнение целевых индикаторов. 

13. «Совершенствование и развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

Ожидаемая эффективность  

не достигнута. 

 

-4   (из 2 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 



местного значения Альменевского района 

Курганской области на период 2020-2024 

годы» 

(Отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Альменевского района) 

Эффективность снизилась 

по сравнению с 

предыдущим годом 

целевых 

индикаторов) 

целевых индикаторов: 1.«Доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог местного значения», 2. «Ремонт автомобильных дорог 

местного значения». 

14. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Альменевского района Курганской области 

на период 2021-2023 года» 

(МКУ отдел ЖКХ и МТО Администрация 

Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

не достигнута. 

Эффективность 

понизилась по сравнению 

с  предыдущим годом. 

 

-2   (из 3 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

целевых индикаторов: 1. «Оснащенность приборами учета тепловой энергии в МКД», 

2. «Оснащенность приборами учета тепловой энергии в муниципальных 

учреждениях». 

15. «Развитие муниципальной службы в 

Альменевском районе на 2020-2022 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

повысилась по сравнению 

с  предыдущим годом. 

 

+12   (из 6 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечено выполнение всех 

целевых индикаторов. 

16. «Повышение качества управления 

финансами бюджета муниципального 

образования Альменевский район 

Курганской области на 2020-2022 годы» 

(Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

повысилась по сравнению 

с предыдущим годом  

 

+12   (из 3 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечено выполнение всех 

целевых индикаторов. 

17. «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в 

Альменевском районе на 2021-2023 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

 

+3 (из 9 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

целевых индикаторов: 1. «Число преступлений», 2. «Число коррупционных 

преступлений», 3. «Заболеваемость алкоголизмом, наркоманией», 4. «Число семей в 

СОП», 5. «Число погибших (на пожаре, в ДТП, от алкогольной, наркотической  

интоксикации».  

18. «Улучшение условий охраны труда в 

Альменевском районе Курганской области 

на 2020-2022 годы» 

(Администрация Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность  

достигнута. 

Эффективность находится 

на уровне предыдущего 

года. 

 

+7   (из 7 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. Обеспечено выполнение всех 

целевых индикаторов. 

19. «Патриотическое воспитание граждан, 

подготовка допризывной молодежи и 

развитие добровольчества (волонтерства) в 

Альменевском районе на 2021-2023 годы» 

(Отдел образования Администрации 

Альменевского района) 

Ожидаемая эффективность 

достигнута. 

 

+2   (из 5 

целевых 

индикаторов) 

Продолжить реализацию муниципальной программы. В целях повышения 

эффективности программы обеспечить в следующем временном периоде выполнение 

целевых индикаторов: 1. «Количество подготовленных специалистов, прошедших 

курсы повышения квалификации в сфере патриотического воспитания граждан, 

проживающих на территории Альменевского района», 2. «Доля выпускников, 

поступивших в  высшие военные учебные заведения, от общего количества 



выпускников общеобразовательных организаций Альменевского района, в т.ч. 

обучающихся в ГБ ПОУ «Альменевский аграрно-технологический техникум» с 

кадетским компонентом». 

 

 

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

Администрации Альменевского муниципального округа Курганской области  30 марта 2021 года. 


