
 

 

Приложение N 5 

к Порядку 

 

                           Оценка эффективности 

                результатов выполнения программ за 2014 год 
 

N  

п/п 

Наименование 

программы 

Показатели   

эффективности, 

перечень и   

фактическое   

значение 

Выполнение   

показателей   

эффективности

, 

% 

Отклонение от 

значений    

показателей  

эффективности 

предыдущего  

года <*>, % 

Объем      

финансирования 

программы  (тыс. 

руб.), выполнение   

планового    

показателя   

программы (%) 

Выводы об   

эффективности 

программы 

Предложение 

комиссии по 

дальнейшей  

реализации  

программы 

1. 

2

. 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

2011-2020 годы на 

территории МО – 

Ершичский район 

Смоленской области» 

 

 

Снижение потребления 

энергоресурсов: 

0 0 0 

0 

Эффективность 

снизилась по 

сравнению с 

предыдущем 

годом  

Продлить, но 

внести изменения  

Электроэнергия 0 0 

Тепловая энергия 0 0 0 

0 

0 
Природный газ 0 0 

Вода 0 0 

3. «Развитие дорожно-

транспортного 

комплекса 

муниципального 

образования – 

Ершичский район 

Смоленской области» 

на 2014-2017 годы 

Оказание услуг по 

осуществлению пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом  в внутри 

муниципальном автомобильном 

сообщении 

100 0 439100 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность 

повысилась по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Продлить срок 

действия 

реализации 



 

 

Расходы по передаче части 

полномочий, расходования  

средств дорожного фонда, 

осуществляемые за счет 

бюджетов сельских поселений 

Ершичского района 

Смоленской области органами 

местного самоуправления 

муниципального района 

100 0 532300,7 

 

Создание условий для 

обеспечения транспортного 

обслуживания населения, 

автомобильным транспортом  

на внутримуниципальных 

маршрутах 

100 0 1344000 

 

4. "Развитие культуры, 

туризма, физической 

культуры и спорта на 

территориимуниципал

ьногообразования – 

ЕршичскийрайонСмо

ленскойобласти"на 

2014-2017годы и ее 

подпрограмм 

 

Развитие культурно-досуговый 

деятельности: 

количество проведенных 

мероприятий; 

количество лиц, принявших 

участие в проведенных 

мероприятиях 

 

 

 

103,2 

100 

 

 

 

+ 3,9 

- 11,2 

 

 Эффективность 

находится на 

уровне 

предыдущего 

года  

Продлить срок 

действия 

реализации  

Укрепление материально — 

технической базы 

100 0  

Организация библиотечного 

обслуживания 

- количество посещений 

читателями библиотек 

101 

 

 

+783 

 

 

Укрепление материально — 

технической базы ЦБС 

 

100 

 

 

0 

 

 

Обеспечение качественного 

оказания бюджетных услуг по 

предоставлению 

дополнительного  образования 

детей в МБОУК ДОД 

Ершичская ДШИ 

100   

Целенаправленная работа по 

выявлению и поддержке юных 

дарований 

100   



Сохранение и развитие 

материально-технической базы  

детской школы искусств 

   

Доля библиотек, обеспеченных 

компьютерным оборудованием, 

и подключенных к сети 

Интернет 

79,8 7.2  

Доля библиотек, имеющих 

безлимитный широкополосный 

доступ к сети Интернет 

79,8 7.2  

5. "Развитие 

образования и 

молодёжной политики 

в муниципальном 

образовании – 

Ершичский район 

Смоленской области" 

на 2014-2017 годы 

 

 

Сохранение контингента детей 

дошкольного возраста 

100 0 10560,9 Эффективность 

находится на 

уровне 

предыдущего 

года  

 

Продлить срок 

действия 

реализации Увеличение количества 

педагогических работников, 

повысивших свою 

квалификационную категорию 

48  

 

Обеспечение качественного 

оказания бюджетных услуг по 

предоставлению 

дополнительного образования 

детям в Доме детского 

творчества 

100  4100,39 

Методическое содействие в 

оказании бюджетных услуг по 

предоставлению 

дополнительного образования 

детям в Доме детского 

творчества 

   

Создание благоприятных 

условий и возможностей для 

успешной социализации и 

эффективной самореализации 

молодежи муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области 

40 - 20 23,5 



Организация участия молодежи 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской 

области в районных, 

региональных и 

международных  мероприятиях 

и проектов 

50 - 20  

Совершенствование системы по 

выявлению, отбору и обучению 

молодежных лидеров 

20 - 10  

Обеспечение учащихся 

образовательных учреждений 

горячими завтраками 

93 - 7 2624,1 

Создание условий для 

повышения активности 

молодежи в мероприятиях, 

посвященных героическому 

прошлому России, 

Смоленщины и Ершичскому 

району 

80 - 10 16,98 

Совершенствование 

организационно-методической 

базы по патриотическому 

воспитанию граждан, 

проживающих на территории 

муниципального образования-

Ершичский район Смоленской 

области 

50 40  

6. «Создание условий 

для эффективного 

управления 

муниципальным 

образованием – 

Ершичский район 

Смоленской области» 

и ее подпрограмм на 

2014-2017 годы 

 

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов 

местного  самоуправления 

муниципального района 

100 0 2450 

 

Эффективность 

находится на 

уровне 

предыдущего 

года 

Продлить срок 

действия 

реализации 

Наличие необходимого 

количества муниципальных 

правовых актов, 

регламентирующих вопросы 

муниципальной службы на 

территории МО — Ершичский 

район Смоленской области 

100 0  



Количество модельных 

проектов правовых актов, 

разработанных для органов 

местного самоуправления 

поселений 

100 0  

Количество заключенных 

браков 

82,86 0 673550 

 

Количество разводов 158,34 0  

Рождаемость 137,5 0  

Смертность 101,88 0  

Тираж 82,6 0  

Количество подписчиков 86,96 0  

Рассмотрено материалов 52,64 0 261000 

 

Вынесено предупреждений 21,34 0  

Наложено штрафов 106,67 0  

Количество заседаний 100 0 260400 

 

Рассмотрено  материалов 78,73 0  

Вынесено предупреждений 90 0  

Наложено штрафов 105,56 0  

Увеличение доли работников 

органов местного 

самоуправления, лиц, 

состоящих в кадровом резерве 

на замещение вакантных 

должностей муниципальной 

службы, работников 

муниципальных учреждений, 

обучающихся в 

образовательных учреждениях, 

в общем количестве работников 

органов  местного 

самоуправления, лиц, 

состоящих в кадровом резерве 

на замещение вакантных 

должностей муниципальной 

службы, работников 

муниципальных учреждений, 

100 0 1764 

 



Количество  муниципальных 

служащих, обучающихся в 

высших учебных заведениях на 

условиях софинансирования 

100 0  

Количество  муниципальных 

служащих, принявших участие 

в краткосрочных тематических  

семинарах за счет средств 

местного  бюджета 

100 0  

Доля  должностей  

муниципальной службы, на 

которые сформирован 

кадровый  резерв 

100 0  

Количество студентов, 

обучающихся  по направлению 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

прошедших практику в органах 

местного самоуправления МО 

— Ершичский район  

Смоленской области 

100 0  

Количество подготовленных 

материалов (памяток) для 

муниципальных служащих 

100 0  

Улучшение восприятия 

населением   деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

укрепление доверия к ним со 

стороны граждан 

100 0 106724,94 

 

Количество услуг, 

предоставляемых в 

электронном виде 

100 0  

Количество межведомственных 

запросов 

326,34 0  

Количество 

отремонтированных 

бесхозяйных гидротехнических 

сооружений, количество 

ликвидированных бесхозяйных 

гидротехнических сооружений 

100 0  



Количество 

откорректированных объектов с 

массовым пребыванием людей, 

критически важных объектов, 

находящихся на  территории 

МО — Ершичский район   

Смоленской области, согласно 

перечня объектов 

100 0  

Количество объектов с 

массовым пребыванием людей, 

критически важных объектов, 

подлежащих контролю за 

состоянием 

антитеррористической 

защищенности 

100 0  

Количество доработанных 

(разработанных) паспортов 

антитеррористической 

защищенности объектов с 

массовым пребыванием людей 

100 0  

Количество проведенных 

уроков и мероприятий в 

учреждениях образования, 

направленных на профилактику 

экстремизма и ксенофобии 

100 0  

Количество запланированных и 

проведенных мероприятий в 

учреждениях образования, 

культуры, спорта по 

утверждению в сознании 

молодых людей идеи личной и 

коллективной безопасности 

100 0  

Разработка проектно-сметной 

документации 

100 0 9000 

Количество сформированных 

земельных участков для 

реализации 

100 0  

 

-------------------------------- 

<*> Заполняется, начиная со 2-го года реализации программы. 


