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Наименование 

муниципальной программы 

Вывод об 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Итоговая 

(сводная) 

оценка 

баллов 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

муниципальной программы 

1. «Программа гармонизации 

межэтнических и 

межпрофессиональных 

отношений и профилактики 

проявлений экстремизма в 

Альменевском районе на 2014-

2016 годы» 

(Администрация Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

повысилась по 

сравнению с 

предыдущим годом 

4 Считаем целесообразным 

разработку аналогичной 

муниципальной программы на 

новый временной период 

2. «Развитие воспитательной 

компоненты в 

общеобразовательныхорганизац

иях Альменевского района на 

2016-2018 годы» 

(Отдел образования 

Администрации Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута 

21 Достичь плановых значений 

целевых индикаторов: «Доля 

обучающихся, вовлеченных в 

работу органов детского 

самоуправления», «Доля 

родителей, вовлеченных в 

управление учебно-

воспитательным процессом»,  

«Доля родителей, занятых в 

работе семейных клубов от 

общего количества родителей, 

участвующих в образовательной 

деятельности», «Доля учащихся 

общеобр. организаций, 

принимающих участие в проекте 

профориентационный технопарк 

«Зауральский навигатор», «Доля 

учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле» 

3. «Доступная среда для 

инвалидов на 2014-2016 годы» 

(Администрация Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

повысилась по 

сравнению с 

предыдущим годом. 

6 Считаем целесообразным 

разработку аналогичной 

муниципальной программы на 

новый временной период 

4. «Культура Альменевского 

района на 2016-2020 годы» 

(Отдел культуры и 

кинофикации Администраци 

Альменевского района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута 

5 Достичь плановых значений 

целевых индикаторов:  

«Комплектование книжного 

фонда», «Посещаемость 

выставочных залов музея» 

5. «Развитие образования и 

реализация государственной 

молодежной политики на 2016-

2020 годы» 

(Отдел образования 

Администрации Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута 

8 Достичь плановых значений 

целевых индикаторов:  

«Отношение ср. балла единого 

гос.экзамена (в расчете на 2 обяз. 

предмета) в 10 % общеобр. орг. с 

лучшими результатами единого 

гос. экзамена  к ср. баллу единого 

гос. экзамена ( в расчете на 2  

обязательных предмета) в 10 % 

общеобр. орг. с худшими 

результатами единого гос. 

экзамена), «Удельный вес 

численности обучающихся в мун. 

общеобр. орг., которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 



численности обучающихся мун. 

общеобр. организаций»,  

«Удельный вес численности 

молодых людей в возрасте от 14 – 

30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных 

общественных объединений, в 

общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет»  

6. «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков на 

территории Альменевского 

района на 2015-2018 годы» 

(Администрация Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

повысилась по 

сравнению с 

предыдущим годом. 

4 Достичь плановых значений 

целевых индикаторов: «Сумма 

денежных средств, 

запланированных и 

израсходованных» 

7. «Противодействие коррупции в 

Альменевском районе на 2014-

2018 годы» 

(Администрация Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

находится на уровне 

предыдущего года. 

3 Считаем целесообразным 

продолжить реализацию данной 

муниципальной программы 

8. «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в 

Альменевском районе на 2014-

2019 годы» 

(Администрация Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

находится на уровне 

предыдущего года. 

4 Считаем целесообразным 

продолжить реализацию данной 

муниципальной программы 

9. «Профилактика 

правонарушений в 

Альменевском районе на 2014-

2018 годы» 

(Администрация Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

повысилась по 

сравнению с 

предыдущим годом 

8 Считаем целесообразным 

разработку аналогичной 

муниципальной программы на 

новый временной период 

10. «Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы 

Альменевского района на 2014-

2016 годы» 

(Отдел ГО ЧС МП 

Администрации Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

находится на уровне 

предыдущего года. 

2 Считаем целесообразным 

разработку аналогичной 

муниципальной программы на 

новый временной период 

11. «Устойчивое развитие сельских 

территорий Альменевского 

района на 2014-2017 годы и на 

период до 2020» 

(Администрация Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность не 

достигнута 

-1 Достичь плановых значений 

целевых индикаторов: «Вод жилья 

для граждан, проживающих в 

сельской местности», «Ввод в 

действие распределительных 

газовых сетей», «Уровень 

газификации домов сетевым 

газом» 

12. «Совершенствование системы 

гражданской обороны, защиты 

населения и территории 

Альменевского района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута.  

Эффективность 

находится на уровне 

предыдущего года. 

3 Считаем целесообразным 

разработку аналогичной 

муниципальной программы на 

новый временной период 



характера на 2014-2016 годы» 

(Отдел ГО ЧС МП 

Администрации Альменевского 

района) 

13. «Улучшение условий охраны 

труда в Альменевском районе 

Курганской области на 2014-

2016 годы» 

(Администрация Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

находится на уровне 

предыдущего года. 

4 Считаем целесообразным 

разработку аналогичной 

муниципальной программы на 

новый временной период 

14. «Развитие агропромышленного 

комплекса в Альменевском 

районе на 2013-2020 годы» 

(Отдел сельского хозяйства 

Администрации Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

находится на уровне 

предыдущего года. 

2 Достичь плановых значений 

целевых индикаторов: 

«Производство картофеля», 

«Производство овощей»,  

«Производство масличных 

культур», «Производство молока», 

«Поголовье коров» 

15. «Забота о селе Альменевского 

района Курганской области на 

2016 год» 

(Отдел экономики и управления 

муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

повысилась по 

сравнению с 

предыдущим годом 

3 Считаем целесообразным 

разработку аналогичной 

муниципальной программы на 

новый временной период 

16. «Программа комплексного 

социально-экономического 

развития Альменевского района 

на 2016 год и плановый период 

до 2018 года» 

(Администрация Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

находится на уровне 

предыдущего года. 

2 Достичь плановых значений 

целевых индикаторов: «Уровень 

регистрируемой безработицы на 

конец года»  

17. «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 

повысилась по 

сравнению с 

предыдущим годом 

14 Считаем целесообразным 

продолжить реализацию данной 

муниципальной программы 

18. «О развитии и поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Альменевском районе на 2015-

2017 годы» 

(Отдел экономики и управления 

муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

повысилась по 

сравнению с 

предыдущим годом 

4 Считаем целесообразным 

продолжить реализацию данной 

муниципальной программы 

19. «Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Альменевском районе на 2014-

2018 годы» 

(Администрация Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

находится на уровне 

предыдущего года. 

1 Считаем целесообразным 

продолжить реализацию данной 

муниципальной программы 

20. «Энергосбережение в 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве в бюджетной сфере 

Альменевского района 

Курганской области на период 

2014-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года» 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

находится на уровне 

предыдущего года. 

1 Достичь плановых значений 

целевых индикаторов: «Доля 

объемов электроэнергии, расчеты 

за которую осущ-ся с 

использованием приборов учета»  



(Администрация Альменевского 

района) 

21. «Совершенствование и 

развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Альменевского района 

Курганской области на период 

до 2020 года» 

(МКУ отдел ЖКХ и МТО 

Администрации Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность не 

достигнута. 

Эффективность 

повысилась по 

сравнению с 

предыдущим годом 

-6 Достичь плановых значений 

целевых индикаторов: «Доля 

автомобильных дорог с твердым 

покрытием в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения», «Ремонт 

автомобильных дорог местного 

значения», «Количество сельских 

населенных пунктов, соединяемых 

автодорогами с твердым 

покрытием с сетью автодорог 

общего пользования» 

22. «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. 

 

-1 В связи с несоответствием 

положений программы 

полномочиям Администрации 

Альменевского района, в 

соответствии с Федеральным 

законом № 131 и наличием 

аналогичных программ в 

поселениях предлагается принять 

решение о необходимости 

прекращения действия программы 

23. «Повышение качества 

управления финансами 

бюджета муниципального 

образования Альменевский 

район Курганской области на 

2014-2016 годы» 

(Финансовый отдел 

Администрации Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

повысилась по 

сравнению с 

предыдущим годом 

12 Считаем целесообразным 

разработку аналогичной 

муниципальной программы на 

новый временной период 

24. «Развитие муниципальной 

службы в Альменевском районе 

на 2014-2016 годы» 

(Администрация Альменевского 

района) 

Ожидаемая 

эффективность 

достигнута. 

Эффективность 

повысилась по 

сравнению с 

предыдущим годом 

12 Считаем целесообразным 

разработку аналогичной 

муниципальной программы на 

новый временной период 

 

 

 


