
45 

Приложение № 3 к Отчету 

Результаты оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ по итогам 2013 года 

№ 

п/п 
Наименование долгосрочных целевых программ ДИП

1
 ПФ

2
 Пояснения 

1 2 3 4 5 

 Высокий уровень эффективности   Оценка 5 баллов 

1. 

ДЦП «Обеспечение жильем молодых и многодетных 

семей города Мурманска» на 2011-2015 годы 

 

1,02 1,01 

Программы характеризуются полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что 

позволило выполнить практически все 

запланированные индикаторы. Незначительное 

недостижение или перевыполнение индикаторов 

обусловлено погрешностью их планирования 
2. 

ДЦП «Создание современной инфраструктуры 

учреждений по делам молодежи на территории города 

Мурманска» на 2013-2015 годы 

 

1,01 0,99 

3. 

ДЦП «Строительство и ремонт объектов внешнего 

благоустройства города Мурманска» на 2013-2016 годы 

 

1,00 1,00 

4. 

ДЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

муниципальном образовании город Мурманск» на 2012-

2014 годы 

 

1,00 0,99 

5. 

ДЦП «Развитие материально-технической базы спорта 

города Мурманска» на 2012-2014 годы 0,99 0,98 

6. 

ДЦП «Развитие образования в городе Мурманске» на 

2012-2015 годы 0,97 0,97 

7. 
ДЦП «Культура Мурманска» на 2012-2014 годы 

0,95 1,00 

                                                           
1
 ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) долгосрочной целевой программы 

2
 ПФ – оценка полноты финансирования долгосрочной целевой программы. 
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№ 

п/п 
Наименование долгосрочных целевых программ ДИП

1
 ПФ

2
 Пояснения 

1 2 3 4 5 

 Приемлемый уровень эффективности   Оценка 4 балла 

1. 

ДЦП «Адресная программа по переселению граждан из 

аварийных многоквартирных домов и многоквартирных 

домов пониженной капитальности, имеющих не все виды 

благоустройства» на 2012-2016 годы 

1,62 0,96 

Программа характеризуется практически полным 

освоением запланированных финансовых ресурсов, 

при этом плановые показатели значительно 

превышены, что связано с тем, что в 2013 году 

осуществлялось переселение граждан в жилые 

помещения, приобретенные в 4 квартале 2012 года 

на первичном и вторичном рынках жилья, а также в 

жилые помещения, приобретенные на вторичном 

рынке жилья в первом полугодии 2013 года 

2. 
ДЦП «Модернизация муниципальных библиотек города 

Мурманска» на 2013-2016 годы 
1,25 1,00 

Программы характеризуются полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, при этом 

плановые показатели значительно превышены, что 

свидетельствует о занижении показателей при 

формировании программы  
3. 

ДЦП «Поддержка и стимулирование жилищного 

строительства на территории муниципального 

образования город Мурманск» на 2012-2015 годы 

1,17 1,00 

4. 
ДЦП «Комплексные меры по профилактике наркомании в 

городе Мурманске» на 2012-2014 годы 
1,14 1,00 

5. 

ДЦП «Информатизация органов управления 

муниципального образования город Мурманск» на 2012-

2014 годы 

1,07 0,98 

6. 
ДЦП «Расширение городского кладбища на 7-8 км 

автодороги Кола-Мурмаши» на 2011-2015 годы 
1,00 0,83 

Программа характеризуется незначительным 

неосвоением запланированных финансовых 

ресурсов при полном достижении планируемых 

показателей 

7. 

ДЦП «Оказание мер социальной  поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа» на 2013-2015 годы 

1,00 0,94 

Программы характеризуются незначительным 

неосвоением запланированных финансовых 

ресурсов, при таком же незначительном 
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№ 

п/п 
Наименование долгосрочных целевых программ ДИП

1
 ПФ

2
 Пояснения 

1 2 3 4 5 

8. 
ДЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи города Мурманска» на 2012-2015 годы 
0,94 0,92 

недостижении индикаторов, что связано с 

сокращением количества воспитанников в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, ликвидацией детского 

дома № 3 г. Мурманска, передачей МБОУ детский 

дом № 5 г. Мурманска в государственную 

собственность 

9. 

ДЦП «Переустройство и (или) перепланировка 

пустующих муниципальных нежилых помещений для 

перевода их в муниципальные жилые помещения» на 

2013-2015 годы 

0,99 0,94 

Программа характеризуется незначительным 

неосвоением финансовых ресурсов при таком же 

незначительном нодостижении планируемых 

показателей, что связано с нарушением условий 

муниципального контракта на выполнение по 

переустройству двух помещений 

10. 

ДЦП «Строительство, капитальный ремонт и 

реконструкция объектов здравоохранения города 

Мурманска» на 2013-2015 годы 

0,86 0,81 

Программы характеризуются неполным освоением 

финансовых ресурсов и недостижением ряда 

показателей ввиду экономии по результатам торгов, 

нарушения условий муниципальных контрактов и 

переноса части работ на 2014 год 
11. 

ДЦП «Развитие транспортной инфраструктуры города 

Мурманска» на 2013-2016 годы 
0,82 0,83 

 Средний уровень эффективности   Оценка 3 балла 

1. 

ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения и 

снижение дорожно-транспортного травматизма в 

муниципальном образовании город Мурманск» на 2013-

2016 годы 

1,3 0,84 

Программа характеризуется значительным 

перевыполнением показателей (количество 

проведенных мероприятий по  формированию 

безопасного поведения участников дорожного 

движения, по совершенствованию дорожных 

условий) при неосвоении финансовых ресурсов 
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№ 

п/п 
Наименование долгосрочных целевых программ ДИП

1
 ПФ

2
 Пояснения 

1 2 3 4 5 

2. 

ДЦП «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Мурманске» на 2012-2016 

годы 

1,22 0,91 

Программа характеризуется значительным 

перевыполнением показателей (количество 

субъектов МСП, получивших информационно-

консультативную поддержку, прошедших обучение) 

при неосвоении финансовых ресурсов по 

субсидированию затрат субъектов МСП 

3. 
МЦП «Оптимизация управления отходами производства и 

потребления в городе Мурманске» на 2009-2013 годы 
0,88 1,00 

Программа характеризуется полным освоением 

финансовых ресурсов, при недостижении показателя 

по объему вывезенных отходов 

 Низкий уровень эффективности   Оценка 1 балл 

1. 

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального 

образования город Мурманск» на 2011-2014 годы 

1,09 2,2 

Программа характеризуется значительным 

перевыполнением показателей в связи с активным 

участием управляющих организаций и предприятий 

коммунального хозяйства в выполнении 

мероприятий по энергосбережению при чрезмерном 

финансировании за счет внебюджетных средств. 

Корректировка программы по внебюджетным 

источникам в течение года не производилась 

2. 

ДЦП «Реконструкция дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям города Мурманска» на 2012-2016 

годы 

0,63 0,99 

Программа характеризуется значительным 

недостижением плановых значений показателей 

ввиду расторжения муниципальных контрактов по 

ряду мероприятий  

 

 

__________________________ 


