
Результаты оценки эффективности муниципальных целевых программ
за 2016 год

№п/
п

\\ j

Наименование целевой программы

Итоговая оценка 
(среднее 

арифметическое 
значение баллов по 

каждому индикатору 
эффективности и 
результативности 

оцениваемой 
программы)

1 МП "Улучшение условий охраны труда в Первомайском районе на
2014-2018 годы"

5,2

2 МП "Стимулирование развития и поддержки малых форм 
хозяйствования личных подсобных хозяйств на 2014-2016 годы"

9,5

3 ДМЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Первомайском районе на 2015-2017гг."

10

4 МЦП "Комплексная безопасность образовательных учреждений на
2014-2016 г.г." 4

5 МВП "Одаренные дети на 2014-2016гг." 3

6 МЦП "Здоровье" на 2015-2018 8

7 МЦП "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Первомайского района" на 2016 -2017 года»

4,95 г

8
МЦП "Развитие архивного дела в Первомайском районе на 

2015-2017 годы" 4,0

9 МЦП "Развитие рыбной промышленности в Первомайском 
районе на 2015-2017 годы."

9.2

В соответствии с Порядком проведения мониторинга и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением Главы 
Первомайского района от 18.03.2016 № 55 (далее - порядок), были получены 
следующие результаты оценки эффективности муниципальных программ:

1) низкую эффективность (итоговая оценка меньше 4) реализации получили 
следующие муниципальные целевые программы:

МВГ1 "Одаренные дети на 2014-2016гг."



В соответствии с п. 16 раздела Порядка, по итогам проведенной оценки 
эффективности реализации МП отдел промышленности, экономики и
жизнеобеспечения администрации Первомайского района разрабатывает предложения о 
продолжении реализации МП, о внесении изменений в МП, о досрочном прекращении 
реализации МП

В данном случае предлагается внести изменения в данную программу, касающиеся 
целей, сроков, объёмов финансирования по реализованным программным
мероприятиям, т.к. из-за недостаточного количества показателей оценка эффективности 
ее нельзя считать объективной.

2) достаточную эффективность (итоговая оценка более 4, но менее 8,5) имеют 
такие программы как:

МП "Улучшение условий охраны труда в Первомайском районе на 2014- 2018 
годы"

МТТП "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014- 2016

М11П "Здоровье" на 2015-2018
МЦП "Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района" 

на 2016 -2017 года»
МЦП "Развитие архивного дела в Первомайском районе на 2015-2017 годы"

Для этих программ также рекомендуется внести изменения, касающиеся целей, 
сроков, объёмов финансирования но реализованным программным мероприятиям для 
более объективной оценки эффективности.

3) высокую эффективность (итоговая оценка равна 8,5 или более 8,5) реализации 
получили все остальные муниципальные целевые программы.

- Предлагается дальнейшая реализация программ и включение их в перечень 
программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Первомайского района.

г.г."

Начальник отделапромышленности, 
экономики и жизнеобеспечения 
Администрации Первомайского района Н. А.Г ончарук
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