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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

муниципальных программ за 2017 год 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Итоговый 

показател

ь оценки 

эффектив-

ности 

Выводы 

    

программы с количеством баллов от 10 до 7 

1. «Дорожное хозяйство Петушинского 

района на 2014 – 2025 годы» 

9,6 Все мероприятия выполнены в 

полном объеме. Показатели 

бюджетных расходов за 

отчетный период выполнены на 

98,3 % 

2. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Петушинского 

района на 2015-2019 годы» 

 подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований Петушинского района» 

9,2 Сокращение дифференциации 

муниципальных образований по 

уровню бюджетной 

обеспеченности после 

выравнивания. На 01.01.2018 

просроченная кредиторская 

задолженность отсутствует. 

Показатели бюджетных 

расходов за отчетный период 

выполнены на 100% 
 подпрограмма «Эффективное 

управление муниципальным долгом 

Петушинского района» 

8,6 Показатели эффективности 

реализации программы 

соответствуют плановым 

показателям 

3. «Обеспечение жильем молодых семей 

Петушинского района»  

на  2016-2020  годы 

 

9,2 Мероприятия выполнены в 

полном объеме 

4. «Совершенствование гражданской 

обороны, защиты населения, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности на 

водных объектах на территории 

Петушинского  района   на 2015-2019 

годы» 

9,0 Ряд показателей в связи с 

отсутствием финансирования не 

выполнены в планируемом 

объеме. Остальные мероприятия 

выполнены на 100%. 

5. Создание в муниципальном 

образовании «Петушинский район» 

(исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» 

на 2016-2025 годы 

8,8 Мероприятия выполнены на 

81,1% (невыполнение 18,9 % - 

подрядчиком не предоставлены 

счета на оплату,  строительство 

новой-школы детского сада 

перенесено на 2018 год) 

6. «Развитие культуры и туризма 8,7 Выполнение плановых 



Петушинского района на 2015-2018 

годы» 

показателей  

на 100% 

7. «Развитие физической культуры и 

спорта в Петушинском районе 

на 2015-2019 годы» 

 

8,4 В целом плановые показатели 

эффективности по целевым 

показателям (индикаторам) 

выполнены в100% объеме. 

Показатели бюджетных 

расходов за отчетный период 

выполнены на 60 % 

8. «Обеспечение общественного порядка 

и профилактики правонарушений в 

Петушинском районе на 2016-2018 

годы» 

8,4 Все мероприятия выполнены в 

полном объеме, однако 

результаты по целевым 

показателям не достигнуты в 

полном объеме в связи с 

увеличением роста преступности  

9. Обеспечение жильем многодетных 

семей Петушинского района на 2016-

2020 годы 

8,4 Все мероприятия выполнены в 

полном объеме 

10. «Энергосбережение и повышение 

надежности энергоснабжения в 

топливно-энергетическом комплексе 

Петушинского района на 2016-2020 

гг.» 

7,3 Из-за отсутствия денежных 

средств мероприятия выполнены 

не в полном объеме 

11. «Развитие системы образования  

муниципального образовании 

«Петушинский район» на 2014-2020 

годы» 

7,2 Программные мероприятия 

выполнены полностью. 

В связи с эпидемией гриппа 

учреждения образования были 

закрыты, питание не 

осуществлялось 

(недовыполнение – 0,7%). Не 

были профинансированы 

коммунальные услуги за декабрь 

2017 по всем образовательным 

учреждениям (недовыполнение 

1,5%) 

 

программы с количеством баллов от 6 до 3,5 

12. Муниципальная программа развития 

агропромышленного 

комплекса Петушинского района до 

2020 года 

6,6 Целевые показатели программы 

выполнены в полном объеме 

13. «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту на 2015-2017 годы» 

6,4 Целевые показатели не были  

достигнуты плановых значений 

14. «Обеспечение безопасности 

дорожного движения в Петушинском 

районе на 2016-2018 годы» 

6,4 Все мероприятия выполнены в 

полном объеме 

15. Социальное развитие села в 

Петушинском районе на 2014 - 2020 

годы 

 

6 Плановый показатель-

количество молодых семей (2 

семьи), улучшивших жилищные 

условия не выполнен; 

в связи с тем, что новых 



маршрутов введено не было, 

доля сельского населения, 

пользующегося услугами 

транспорта общего пользования 

не увеличилась 
16. «Обеспечение инженерной и 

транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых 

(предоставленных) бесплатно для 

индивидуального жилищного  

строительства семьям, имеющим 

троих и более детей в возрасте до 18 

лет, в Петушинском районе на 2015-

2017 годы» 

5,7 Подрядчик  ООО 

«Мостостроительная фирма 

МПФ» выполнил работы  в  2017 

г. не  в полном объеме (не 

выполнены работы по укладке 

асфальтового покрытия). 

17. Повышение инвестиционной 

привлекательности Петушинского 

района на 2015–2020 годы 

5,5 Администрацией Петушинского 

района выполнен план по 

выставочно-ярмарочных 

мероприятий (100 %), ведется 

работа с инвесторами по ряду 

планируемых к реализации 

инвестиционных проектов 

согласно плану работы. План по 

созданию индустриального 

(промышленного) парка не 

выполнен. 

18. Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании 

«Петушинский район» на 2016-2018 

годы 

5,5 Мероприятия выполнены не в 

полном объеме 

19. Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

«Петушинский район» на 2013-2017 

годы» 

5,4 Все мероприятия выполнены в 

полном объеме 

20. Развитие газоснабжения в 

муниципальном образовании 

«Петушинский район» на 2015-2017 

годы 

4,9 Низкий показатель 

эффективности связан с тем, что, 

строительство 

распределительных 

газопроводов перенесено на 

2018-2019 год в связи с 

переносом ПАО «Газпром» 

сроков строительства 

газопровода высокого давления. 

программы первого года реализации 

21. Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие 

народов в Петушинском районе  

Владимирской области  

на 2017 - 2020 годы» 

7,3 Все мероприятия выполнены в 

полном объеме 

22. Развитие человеческого капитала в 

Петушинском районе на 2017–2020 

годы» 

5,2 Мероприятия выполнены не в 

полном объеме. Не состоялся 

конкурс среди работников 



предприятий в виду отсутствия 

кандидатов 

 

 

 

 
 


