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Приложение № 3 к Отчету 

Результаты оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ по итогам 2013 года 

№ 

п/п 
Наименование ведомственных целевых программ ДИП

1
 ПФ

2
 Пояснения 

1 2 3 4 5 

 Высокий уровень эффективности   Оценка 5 баллов 

1 ВЦП «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального 

образования город Мурманск» на 2013 год 

1,04 0,99 Программы характеризуются полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что 

позволило выполнить практически все 

запланированные индикаторы. Незначительное 

недостижение или перевыполнение индикаторов 

обусловлено погрешностью их планирования. 

2 ВЦП «Создание условий для эффективного использования 

муниципального имущества города Мурманска» на 2013 

год 

1,03 0,99 

3 ВЦП «Обслуживание деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город 

Мурманск, учреждений в области молодежной политики, 

физической культуры и спорта» на 2013 год 

1,02 0,99 

4 ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг 

(работ) в сфере общего и дополнительного образования» 

на 2013 год 

1,01 1,00 

5 ВЦП «Укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения, подведомственных 

комитету по здравоохранению администрации города 

Мурманска» на 2013 год 

1,00 1,00 

6 ВЦП «Поддержка мурманских организаций творческих 

союзов и учреждений культуры» на 2013-2014 годы 

1,00 1,00 

7 ВЦП «Инвентаризация зеленого фонда города 

Мурманска» на 2012-2013 годы 

1,00 1,00 

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

2
 ПФ – оценка полноты финансирования ведомственной целевой программы. 
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№ 

п/п 
Наименование ведомственных целевых программ ДИП

1
 ПФ

2
 Пояснения 

1 2 3 4 5 

8 ВЦП «Реализация государственной политики в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2013 год 

1,00 1,00 

9 ВЦП «Социальная наружная реклама и праздничное 

оформление города Мурманска» на 2013 год 

1,00 1,00 

10 ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства» на 2013 год 

1,01 0,96 Программа характеризуется полным достижением 

плановых значений целевых индикаторов при 

незначительном  неосвоении финансовых ресурсов 11 ВЦП «Качественное и доступное дошкольное 

образование» на 2013 год 

1,00 0,95 

12 ВЦП «Культура. Традиции. Народное творчество» на 2013 

год 

0,99 1,00 Программы характеризуются практически полным 

освоением финансовых ресурсов, что позволило 

выполнить все запланированные индикаторы. 

Незначительное недостижение индикаторов 

обусловлено погрешностью в их планировании 

13 ВЦП «Молодежь Мурманска» на 2012-2013 годы 0,99 1,00 

14 ВЦП «Реформирование и регулирование земельных и 

имущественных отношений на территории 

муниципального образования город Мурманск» на 2013 

год 

0,96 1,00 

15 ВЦП «Транспортное обслуживание населения города 

Мурманска» на 2013-2014 годы 

0,97 0,95 Программа характеризуется неполным освоением 

финансовых ресурсов, а также недостижением 

некоторых плановых значений целевых 

индикаторов, что обусловлено меньшим 

фактическим количеством реализуемых месячных 

проездных билетов 

16 ВЦП «Школьное питание» на 2013 год 0,95 0,97 Программа характеризуется недостижением 

плановых значений ряда показателей программы; 

неполное освоение финансовых ресурсов 

объясняется уменьшением количества учащихся, 

получающих бесплатное питание 
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№ 

п/п 
Наименование ведомственных целевых программ ДИП

1
 ПФ

2
 Пояснения 

1 2 3 4 5 

 Приемлемый уровень эффективности   Оценка 4 балла 

1 ВЦП «Профилактика правонарушений в городе 

Мурманске»  на 2013-2014 годы 

1,25 1,00 Программы характеризуются полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, при этом 

плановые индикаторы значительно превышены. Это 

свидетельствует о занижении показателей при 

формировании программы.  

2 ВЦП «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании город Мурманск» на 2013-2014 годы 

1,16 1,00 

3 ВЦП «Сокращение численности безнадзорных животных 

в городе Мурманске» на 2012-2013 годы 

1,13 1,00 Программы характеризуются полным освоением 

запланированных финансовых ресурсов, что 

позволило выполнить все запланированные 

индикаторы. Незначительное перевыполнение 

индикаторов обусловлено погрешностью в их 

планировании 

4 ВЦП «Развитие  физической культуры и спорта в городе 

Мурманске» на 2013 год 

1,12 0,98 

5 ВЦП «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-

досуговой, выставочной деятельности и дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства города 

Мурманска» на 2013 год 

1,09 1,00 

6 ВЦП «Поддержка общественных и гражданских 

инициатив в городе Мурманске» на 2013 год 

1,07 1,00 

7 ВЦП «Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» на 2013 год 

1,01 0,94 Программы характеризуются достижением 

плановых значений целевых индикаторов при 

незначительном неосвоении финансовых ресурсов 

(заявительный характер мероприятий)  
8 ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности 

города Мурманска» на 2013-2014 годы 

1,00 0,90 

9 ВЦП «Оказание первичной медицинской помощи 

населению города Мурманска» на 2013 год 

0,97 0,92 

10 ВЦП «Стимулирование и поддержка инициатив граждан 

по управлению многоквартирными домами на территории 

муниципального образования город Мурманск» на 2013 

год 

0,77 0,83 Программа характеризуется недостижением части 

плановых значений целевых индикаторов и не 

полным освоением финансовых ресурсов в виду 

заявительного характера мероприятий (возмещение 

затрат на регистрацию ТСЖ, обучение)  
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№ 

п/п 
Наименование ведомственных целевых программ ДИП

1
 ПФ

2
 Пояснения 

1 2 3 4 5 

 Средний уровень эффективности   Оценка 3 балла 

1 ВЦП «Создание условий для улучшения кадровой 

ситуации в системе муниципального здравоохранения 

города Мурманска» на 2013 год 

0,88 0,98 Не удалось достичь небольшой части плановых 

показателей при незначительном неосвоении 

финансовых ресурсов. Возможен пересмотр ВЦП в 

части корректировки значений показателей 

(индикаторов) или выделения дополнительного 

финансирования. 

2 ВЦП «Подготовка объектов жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город Мурманск  

к работе в осенне-зимний период» на 2013 год 

0,86 0,98 

3 ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов 

муниципальной собственности города Мурманска» на 

2012-2013 годы 

0,82 0,96 

 

 

______________________________ 


