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Оценка эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Алтайский район

за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Алтайского района 
от 25.09.2020 № 391 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Алтайского района» проведен 
анализ десяти муниципальных программ за 2021 год.

Критерием оценки эффективности реализации муниципальных программ 
является достижение показателей эффективности, предусмотренных муниципальными 
программами.

Оценка эффективности Программы произведена с учетом следующих 
составляющих:

оценки степени реализации мероприятий Программы;
оценки степени соответствия запланированному уровню расходов Программы;
оценки эффективности использования денежных средств.
оценка эффективности реализации мероприятий Программы;
Результаты оценки эффективности, в случае невыполнения предусмотренных 

программой показателей эффективности, служат основанием для корректировки или 
прекращения реализации муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ на 2021 год

№
п/п

Наименование программы Нормативно правовой акт, 
постановление 
администрации 
Алтайского района

1 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования муниципального образования Алтайский 
район на 2021 - 2025 годы»

14.10.2020 №427

2 Муниципальная программа «Культура Алтайского 
района (2021 -  2025 годы)» 15.10.2020 №430

3 Муниципальная программа «Развитие сельских 
территорий в Алтайском районе на 2021 -  2025 годы» 15.10.2020 №440

4 Муниципальная программа «Развитие органов 
местного самоуправления (2021 -  2025 годы)» 15.10.2020 №431

5 Муниципальная программа «Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального хозяйства 
Алтайского района на 2021 -  2025 годы»

15.10.2020 №432



6 Муниципальная программа «Территориальное 
планирование Алтайского района на 2021 -  2025 годы» 15.10.2020 №428

7 Муниципальная программа «Развитие спорта, 
туризма и реализация молодежной политики в Алтайском 
районе (2021 -  2025 годы)»

15.10.2020 №429

8 Муниципальная программа «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Алтайского района (2021 -  2025 годы)»

14.10.2020 №426

9 Муниципальная программа «Эффективное 
использование и охрана земель на территории 
Алтайского района (2021 -  2025 годы)»

14.10.2020 №425

10 Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности 
в Алтайском районе (2021 -  2025 годы) »

15.10.2020 №437

Для выполнения мероприятий, предусмотренных программами муниципального 
образования Алтайский район в 2021 году, плановые назначения составили 
1 092 723,0 тыс. рублей, при фактическом исполнении 94,1% от плановых назначений, 
или 1 028 647,4 тыс, рублей, из них:____________________ __________ ________________
№
п/п

Наименование программы тыс.
рублей

доля в общем 
объеме

финансирования
1 Муниципальная программа «Развитие системы 

образования муниципального образования Алтайский 
район на 2021 -  2025 годы»

716738,0 69,7

2 Муниципальная программа «Культура 
Алтайского района (2021 -  2025 годы)» 35349,0 3,4

3 Муниципальная программа «Развитие сельских 
территорий в Алтайском районе на 2021 -  2025 годы» 19169,3 1,9

4 Муниципальная программа «Развитие органов 
местного самоуправления (2021 -2025 годы)» 217296,8 21,1

5 Муниципальная программа «Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального хозяйства 
Алтайского района на 2021 -  2025 годы»

14564,3 1,4

6 Муниципальная программа «Территориальное 
планирование Алтайского района на 2021 -  2025 годы» 52,8 0,01

7 Муниципальная программа «Развитие спорта, 
туризма и реализация молодежной политики в 
Алтайском районе (2021 -  2025 годы)»

21844,7 2,1

8 Муниципальная программа «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах Алтайского района (2021 -  2025 
годы)»

1385,4 0,1

9 Муниципальная программа «Эффективное 
использование и охрана земель на территории 
Алтайского района (2021 -  2025 годы)»

664,3 0,1

10 Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в Алтайском районе (2021 -  2025 годы)»

1582,7 0,2



Доля в общем объеме финансирования 
муниципальных программ

Ш "Развитие системы образования муниципального образования Алтайский район на 2021 -  2025 
годы"

Ш "Культура Алтайского района (2021-2025 годы)"

Ш Развитие сельских территорий в Алтайском районе на 2021 -  2025 годы"

, "Развитие органов местного самоуправления (2021 -  2025 годы)"

ш "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Алтайского района на 
2021 -  2025 годы"

Ш "Территориальное планирование Алтайского района на 2021 -  2025 годы"

■ "Развитие спорта, туризма и реализация молодежной политики в Алтайском районе (2021 -  2025 
годы)"

» "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах Алтайского района (2021 -  2025 годы»"

и "Эффективное использование и охрана земель на территории Алтайского района (2021 -  2025 
годы)"

U "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Алтайском районе (2021 
-  2025 годы)"



Муниципальная программа «Развитие системы образования 
муниципального образования Алтайский район 

на 2021-2025 годы»
В данную программу включены две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»;

2. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей, 
выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи».

1. Степень реализации программы оценивается, как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:

СРм — степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 
запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

№
п/п

Наименование мероприятия программы выполнено, не 
выполнено

Степень 
реализации 
мероприятий, 
СРм = Мв / М

1 2 3 4
Программа «Развитие системы образования муниципального образования 

Алтайский район на 2021-2025 годы»
Задача 1. Создание в системе дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования равных возможностей для современного качественного 
образования и позитивной социализации детей
1 Уровень удовлетворенности населения качеством 

общего образования выполнено 1
2 Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

(включительно) дошкольными образовательными 
организациями (отношение численности детей, 
посещающих дошкольные образовательные 
организации, к численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет включительно)

выполнено 1

3 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия 
для получения качественного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий), от 
общей численности детей-инвалидов от 1,5 до 18 
лет

выполнено 1

4 Доля образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве образовательных организаций

выполнено 1

Задача 2. Обеспечение развития системы дополнительного образования детей, выявления и 
поддержки одаренных детей и молодежи
5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием выполнено 1

6 СРм 5/5 1



Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования

Задача 1. Обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования
7 Охват детей в возрасте до 3 лет дошкольными 

образовательными организациями (отношение 
численности детей в возрасте до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные организации, к 
общей численности детей в возрасте до 3 лет)

не выполнено 0

8 Доля педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, имеющих 
квалификационные категории (первую или 
высшую), в общей численности педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций

выполнено 1

Задача 2. Создание в системе начального общего, основного общего, среднего общего 
образования условий, обеспечивающих доступность качественного образования
9 Доля общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям в 
части учебно-материальной базы

выполнено 1

10 Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях

выполнено 1

11 Доля школьников, охваченных горячим питанием, 
от общего числа обучающихся 
общеобразовательных организаций

выполнено 1

12 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, имеющих 
квалификационные категории (первую или 
высшую), в общей численности педагогических 
работников общеобразовательных организаций

выполнено 1

13 Доля участников Единого государственного 
экзамена, получивших по обязательным предметам 
80 и более баллов

выполнено 1

Задача 3. Сопровождение детей -  сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и их 
законных представителей

Подпрограмма 2 Развитие системы дополнительного образования детей, 
выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования детей в целях реализации 
приоритетных направлений воспитания и социализации личности ребенка
14 Доля детей, охваченных программами 

дополнительного образования технической и 
естественнонаучной направленности, в общей 
численности детей, охваченных программами 
дополнительного образования

выполнено 1

15 Доля педагогических работников, реализующих 
программы дополнительного образования в 
учреждениях дополнительного образования, 
имеющих квалификационные категории (первую 
или высшую), от общей численности 
педагогических работников в учреждениях 
дополнительного образования

выполнено 1



16 Доля детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, получающих 
дополнительное образование, от общей 
численности детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях

выполнено 1

Задача 2. Обеспечение функционирования системы персонифицированного 
финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 
доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, 
легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ
17 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования, в 
рамках системы персонифицированного 
финансирования

выполнено 1

Задача 3. Реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной 
и творческой деятельности, выявление одаренных детей и талантливой молодежи
18 Доля обучающихся по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 
образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

выполнено 1

2. Степень реализации Программы (степень соответствия запланированному 
уровню расходов) оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году 
расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) 

в отчетном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий 

на отчетный год.
ССуз = 0,96 (716 738,0/745 810,3).

3. Эффективность использования денежных средств рассчитана, как отношение 
степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 
по формуле:

Эйс -  СРм / ССуз, где:
Эйс -  эффективность использования средств местного бюджета;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых 

из средств местного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного 

бюджета.
Эйс = 1 (1/0,96).

4. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы
осуществляется на основании пункта 3 Порядка о проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением 
администрации Алтайского района от 25.09.2020 № 391.



№
п/п

Наименование показателя Единица
изменения

Значение целевого 
показателя

Оценка в 
баллах

утверждено в 
муниципальн 
ой программе

достигнуто

1 2 3 4 5 6

Программа «Развитие системы образования муниципального образования Алтайский
район на 2021-2025 годы»

Задача 1. Создание в системе дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования равных возможностей для современного качественного образования и 
позитивной социализации детей

1. Уровень удовлетворенности 
населения качеством общего 
образования

% 95 95 +1

2. Охват детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет 
(включительно) дошкольными 
образовательными 
организациями (отношение 
численности детей, 
посещающих дошкольные 
образовательные организации, 
к численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет 
включительно)

% 75 75 +1

3. Доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия для 
получения качественного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
(в том числе с использованием 
дистанционных 
образовательных технологий), 
от общей численности детей- 
инвалидов от 1,5 до 18 лет

% 100 100 +1

4. Доля образовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве образовательных 
организаций

% 56 56 +1



Задача 2. Обеспечение развития системы дополнительного образования детей, выявления и 
поддержки одаренных детей и молодежи

5. Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием

% 76 76 +1

6. Оценка эффективности 
муниципальной программы по 
итоговой сводной оценке

%
X X

100

Оценка эффективности 
муниципальной программы по 
итоговой сводной оценке, из них:

% X X 100

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования

Задача 1. Обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования

1.

Охват детей в возрасте до 3 лет 
дошкольными 
образовательными 
организациями (отношение 
численности детей в возрасте 
до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные 
организации, к общей 
численности детей в возрасте 
до 3 лет)

% 46 38 -1

2.

Доля педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций, 
имеющих квалификационные 
категории (первую или 
высшую), в общей 
численности педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций

% 42 50 +1

Задача 2. Создание в системе начального общего, основного общего, среднего общего 
образования условий, обеспечивающих доступность качественного образования

3.

Доля общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным требованиям в 
части учебно-материальной 
базы

% 78,6 78,6 +1



4.

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, занимающихся в 
одну смену, в общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях

% 81,4 82,8 +1

5.

Доля школьников, охваченных 
горячим питанием, от общего 
числа обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

% 92,7 93 +1

6.

Доля педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
квалификационные категории 
(первую или высшую), в 
общей численности 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций

% 57 58 +1

7.

Доля участников Единого 
государственного экзамена, 
получивших по обязательным 
предметам 80 и более баллов

% 15,2 20,9 +1

Задача 3. Сопровождение детей -  сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и их 
законных представителей

8.

Доля детей -  сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и законных 
представителей, которым 
оказывается консультативная, 
психолого-педагогическая 
помощь

% 100 100 +1

9.
Оценка эффективности 
муниципальной программы по 
итоговой сводной оценке

% X X 87,5

Не исполнение показателя «Охват детей в возрасте до 3 лет дошкольными 
образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте до 3 лет. 
посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей 
в возрасте до 3 лет)» обусловлен тем, что по состоянию на 01.01.2022 года актуальная 
очередь в дошкольные образовательные организации отсутствует. Все условия для 
посещения детьми дошкольных образовательных организаций в Алтайском районе 
созданы. Из 1925 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно 1374 ребёнка



посещают дошкольные образовательные организации в условиях полного дня, группы 
кратковременного пребывания -  15 детей, консультационные пункты -  54 ребёнка. 
Общий охват составляет 75%.

Подпрограмма 2 Развитие системы дополнительного образования детей, выявления и
поддержки одарённых детей и молодёжи

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования детей в целях реализации 
приоритетных направлений воспитания и социализации личности ребенка

1. Доля детей, охваченных 
программами
дополнительного образования 
технической и 
естественнонаучной 
направленности, в общей 
численности детей, 
охваченных программами 
дополнительного образования

% 13 13 + 1

2. Доля педагогических 
работников, реализующих 
программы дополнительного 
образования в учреждениях 
дополнительного образования, 
имеющих квалификационные 
категории (первую или 
высшую), от общей 
численности педагогических 
работников в учреждениях 
дополнительного образования

% 64 66,6 +1

3. Доля детей-инвалидов, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, получающих 
дополнительное образование, 
от общей численности детей- 
инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях

% 50 50 +1

Задача 2. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, 
обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к 
дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и 
оперативность смены осваиваемых образовательных программ

4. Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, использующих 
сертификаты
дополнительного образования, 
в рамках системы

% 25 25 +1



персонифицированного
финансирования

Задача 3. Реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и 
творческой деятельности, выявление одаренных детей и талантливой молодежи

5. Доля обучающихся по 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, 
в общей численности 
обучающихся по программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

% 54 56 +1

Оценка эффективности 
муниципальной программы по 
итоговой сводной оценке

% X X 100

Таким образом, за отчетный период достигнуты следующие результаты:
-  степень эффективности использования денежных средств составила 

100%, то есть потребность в финансовом обеспечении выполненных по факту 
мероприятий соответствует фактическому финансовому исполнению;

-  степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 
реализации программы составляет 100%: из шести показателей, шесть показателей 
выполнены на 100 %.

Согласно критериям Порядка проведения оценки эффективности реализации 
программ по итогам сводной оценки достижения плановых значений составили 
100%, что указывает на эффективное исполнение мероприятий данной программы и 
достижение поставленных целей.

Муниципальная программа 
«Культура Алтайского района (2021-2025 годы)»

1. Степень реализации программы оценивается, как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:
СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 
запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

№ Наименование мероприятия программы выполнено. Степень
п/п не реализации

выполнено мероприятий,
СРм = Мв / М

1 2 о
J 4



Задача 1. Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере 
культуры и искусства, модернизация работы учреждения культуры
1 «Отсутствие возникновения террористической и 

экстремистской угрозы в учреждениях клубного 
типа»

выполнено 1

2 «Уровень удовлетворенности населения услугами 
культурного досуга»

выполнено 1

3 «Количество организованных мероприятий, 
направленных на сохранение традиций, культуры 
хакасского этноса»

выполнено 1

4 «Количество посещений культурно-массовых 
мероприятий»

выполнено 1

5 «Количество организованных мероприятий, 
направленных на адаптацию, реабилитацию, 
поддержку, стимулирование взрослых инвалидов и 
детей инвалидов»

выполнено 1

6 «Количество участников клубных формирований» выполнено 1
7 «Количество выставок изделий народных 

художественных промыслов и ремесел, семинаров, 
конференций, «круглых столов», мастер-классов, 
факультативных занятий и иных мероприятий 
образовательного характера в сфере народных 
художественных промыслов и ремесел»

выполнено 1

Задача 2. Сохранение и преумножение материального и нематериального наследия 
Алтайского района
8 «Отсутствие возникновения террористической и 

экстремистской угрозы в библиотеках района»
выполнено 1

9 «Уровень удовлетворенности населения услугами 
библиотечного обслуживания»

выполнено 1

10 «Книговыдача» выполнено 1
11 «Количество посещений муниципальных библиотек, 

в том числе культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках»

выполнено 1

12 «Доля архивных документов, находящихся в 
нормативных условиях, обеспечивающих их вечное 
хранение (в электронном виде)»

выполнено 1

13 «Количество информационных мероприятий 
архивной направленности»

выполнено 1

Задача 3. Организация и развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства в Алтайском районе
14 «Отсутствие возникновения террористической и 

экстремистской угрозы в детских музыкальных 
школах»

выполнено 1

15 «Прирост количества учащихся детских 
музыкальных школ»

выполнено 1

16 «Сохранность контингента учащихся в течение 
учебного года»

выполнено 1

17 «Количество детей, обучающихся в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства, занявших призовые места (1- 
е, 2-е, 3-е, гран-при) на конкурсах,

выполнено 1



смотрах и других творческих мероприятиях 
различного уровня»

18 СРм 17/17 1,0

2. Степень реализации Программы (степень соответствии запланированному 
уровню расходов) оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году 
расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) 

в отчетном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий 

на отчетный год.
ССуз = 0,96 (35349,0/36764,2).

3. Эффективность использования денежных средств рассчитана, как отношение 
степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 
по формуле:

Эйс = СРм / ССуз, где:
Эйс -  эффективность использования средств местного бюджета;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых 

из средств местного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного 

бюджета.
Эйс = 1,0 (1,0/0,96).

4. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы
осуществляется на основании пункта 3 Порядка о проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением 
администрации Алтайского района от 25.09.2020 № 391.

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение целевого 
показателя*

Оценка 
в баллах

утверждено
в

муниципаль
ной

программе

достигн
уто

1 2 3 4 5 6
Задача 1. Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере 
культуры и искусства, модернизация работы учреждения культуры

1 «Отсутствие возникновения 
террористической и экстремистской 
угрозы в учреждениях клубного 
типа»

случай 0 0 + 1

2 «Уровень удовлетворенности 
населения услугами культурного 
досуга»

процент 85 88,7 + 1



3 «Количество организованных 
мероприятий, направленных на 
сохранение традиций, культуры 
хакасского этноса»

мероприя
тий

13 13 + 1

4 «Количество посещений 
культурно-массовых мероприятий»

единиц 40 121 66 440 + 1

5 «Количество организованных 
мероприятий, направленных на 
адаптацию, реабилитацию, 
поддержку, стимулирование 
взрослых инвалидов и детей 
инвалидов»

мероприя
тий

14 14 + 1

6 «Количество участников клубных 
формирований»

человек 232 232 + 1

7 «Количество выставок изделий 
народных художественных 
промыслов и ремесел, семинаров, 
конференций, «круглых столов», 
мастер-классов, факультативных 
занятий и иных мероприятий 
образовательного характера в сфере 
народных художественных 
промыслов и ремесел»

единиц 4 4 + 1

Задача 2. Сохранение и преумножение материального и нематериального наследия 
Алтайского района
8 «Отсутствие возникновения 

террористической и экстремистской 
угрозы в библиотеках района»

случай 0 0 + 1

9 «Уровень удовлетворенности 
населения услугами библиотечного 
обслуживания»

процент 90 98,2 + 1

10 «Книговыдача» экземпляр 231 683 231 683 + 1

11 «Количество посещений 
муниципальных библиотек, в том 
числе культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в 
библиотеках»

человек 90 317 90 631 + 1

12 «Доля архивных документов, 
находящихся в нормативных 
условиях, обеспечивающих их 
вечное хранение (в электронном 
виде)»

процент 94,5 94,5 + 1

13 «Количество информационных 
мероприятий архивной 
направленности»

единиц 3 3 + 1



Задача 3. Организация и развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства в Алтайском районе

14 «Отсутствие возникновения 
террористической и экстремистской 
угрозы в детских музыкальных 
школах»

случай 0 0 + 1

15 «Прирост количества учащихся 
детских музыкальных школ»

процент 104 104 + 1

16 «Сохранность контингента 
учащихся в течение учебного года»

процент 96 97 + 1

17 «Количество детей, обучающихся 
в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства, 
занявших призовые места (1-е, 2-е, 
3-е, гран-при) на конкурсах, 
смотрах и других творческих 
мероприятиях различного уровня»

человек 20 24 + 1

Оценка эффективности 
муниципальной программы по 
итоговой сводной оценке

% X X 100

* фактические значения целевого показателя относительно базового 2017 года.

Таким образом, за отчетный период достигнуты следующие результаты:
-  степень эффективности использования денежных средств составила 

100%, то есть потребность в финансовом обеспечении выполненных по факту 
мероприятий соответствует фактическому финансовому исполнению;

-  степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 
реализации программы составляет 100%: из девятнадцати показателей, девятнадцать 
показателей выполнены на 100 %.

Согласно критериям Порядка проведения оценки эффективности реализации 
программ по итогам сводной оценки достижения плановых значений составили 
100%, что указывает на эффективное исполнение мероприятий данной программы 
и достижение поставленных целей.

Муниципальная программа
«Развитие сельских территорий в Алтайском районе на 2021-2025 годы»

В данную программу включены следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма «Устойчивее развитие сельских территорий 

в муниципальном образовании Алтайский район»;
2. Подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

муниципального образования Алтайский район»;
3. Подпрограмма «Развитие торговли и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Алтайский район»;



4. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании Алтайский район».

1. Степень реализации программы оценивается, как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:

СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

№
п/п

Наименование мероприятия программы выполнено, не 
выполнено

Степень 
реализации 
мероприятий, 
СРм = Мв / М

1 2 3 4
Муниципальная программа «Развитие сельских территорий в Алтайском районе на

2021-2025 годы»

1 Доля объектов социальной сферы, 
соответствующих современным требованиям

выполнено 1

2 Количество семей, улучшивших жилищные 
условия не менее

не выполнено 0

3 Объем производства продукции сельских хозяйств 
всех категорий

выполнено 1

4 Количество сельхозтоваропроизводителей, 
занимающихся овцеводством

выполнено 1

5 Количество вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства

выполнено 1

6 Доля рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда, от общего 
количества рабочих мест в муниципальном 
образовании

выполнено 1

СРм 5/6 0,83

Подпрограмма «Устойчивее развитие сельских территорий в муниципальном
образовании Алтайский район»

7
Доля образовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям

выполнено 1

8 Доля учреждений культуры, соответствующих 
современным требованиям

выполнено 1

9 Обеспеченность населения современными 
спортивными объектами и сооружениями на 1000 
чел.

выполнено 1

10 Доля износа водопроводных сетей выполнено 1
11 Количество семей, улучшивших жилищные 

условия по договору найма жилого помещения
не выполнено 0

12 Количество семей, улучшивших жилищные 
условия за счет предоставления субсидии

выполнено 1

СРм 0,83

Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
муниципального образования Алтайский район»



13 Урожайность зерновых культур выполнено 1
14 Увеличение посевных площадей, тыс. га к 

предыдущему году
выполнено 1

15 Производство продукции сельского хозяйства 
организациями, крестьянскими фермерскими) 
хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями

выполнено 1

16 Поголовье овец в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей

выполнено 1

СРм 4/4 100
Подпрограмма 3 «Развитие торговли и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Алтайский район»

17 Число услуг (методических, информационных, 
консультационных) оказанных субъектам малого 
и среднего предпринимательства по годам

выполнено 1

18 Обеспеченность населения площадью торговых 
объектов, м2 (на 1000 человек)

выполнено 1

19 Количество зарегистрированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

выполнено 1

20 Объем продаж товаров на розничных рынках и 
ярмарках

выполнено 1

21 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку в 
виде субсидии на модернизацию основных фондов

не выполнено 1

СРм 5/5 100
Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании

Алтайский район»

22 Количество несчастных случаев на производстве, 
не более

выполнено 1

23 Количество профилактических мероприятий в 
сфере охраны труда, не менее

выполнено 1

СРм 2/2 100

2. Степень реализации Программы (степень соответствия запланированному 
уровню расходов) оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году 
расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов:
Зф -  фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) 

в отчетном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий 

на отчетный год.
ССуз = 0,82 (19169,3/23402,9).

3. Эффективность использования денежных средств рассчитана, как отношение 
степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 
по формуле:

Эйс = СРм / ССуз, где:
Эйс -  эффективность использования денежных средств;



СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых 
из средств местного бюджета;

ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов.
Эйс = 1,0 (0,83/0,82).

4. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы
осуществляется на основании пункта 3 Порядка о проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением 
администрации Алтайского района от 25.09.2020 № 391.

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерен

И Я

Значение целевого 
показателя"'

Оценка 
в баллах

утверждено
в

муниципаль
ной

программе

достигнуто

1 2 3 4 5 6
Программа «Развитие сельских территорий в Алтайском районе на 2021-2025

годы»
1 Доля объектов социальной сферы, 

соответствующих современным 
требованиям

% 36,8 36,8 +1

2 Количество семе, улучшивших 
жилищные условия, не менее

ед. 6 5 -1

3 Объем производства продукции 
сельских хозяйств всех категорий

млн.
руб.

1262,1 1392,2 +1

4 Количество
сельхозтоваропроизводителей, 
занимающихся овцеводством

ед. 21 21 +1

5 Количество вновь созданных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ед. 70 70 +1

6 Доля рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка 
условий труда, от общего 
количества рабочих мест в 
муниципальном образовании

% 40 43 ' +1

Итоговая сводная оценка % X X 83
Значение показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия» не 

достигнуто, так как из пяти запланированных к строительству жилых домов, было 
построено четыре, в виду отсутствия подрядчика на строительство в с. Аршаново.

Подпрограмма «Устойчивее развитие сельских территорий в муниципальном
образовании Алтайский район»

1 Доля образовательных 
организаций, соответствующих 
современным требованиям

% 43,8 43,8 +1



2 Доля учреждений культуры, 
соответствующих современным 
требованиям

% 35,3 о  г  о +1

3 Обеспеченность населения 
современными спортивными 
объектами и сооружениями на 1000 
чел.

ед. 4 4 + 1

4 Доля износа водопроводных сетей % 55 55 +1
5 Количество семей, улучшивших 

жилищные условия по договору 
найма жилого помещения

ед. 5 4 -1

6 Количество семей, улучшивших 
жилищные условия за счет 
предоставления субсидии

ед. 1 1 +1

Итоговая сводная оценка % X X 83
Значение показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия» 

не достигнуто, так как из пяти запланированных к строительству жилых домов, было 
построено четыре, в виду отсутствия подрядчика на строительство в с. Аршаново.

Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
муниципального образования Алтайский район»

1 Урожайность зерновых культур тыс. га 16,0 16,0 + 1
2 Увеличение посевных площадей, 

тыс. га к предыдущему году
млн.
руб.

0,5 0,5 + 1

3 Производство продукции 
сельского хозяйства 
организациями, крестьянскими 
фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными 
предпринимателями

млн.
руб.

598,5 598,5 +1

4 Поголовье овец в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных 
предпринимателей

гол. 19900 19900 +1

Итоговая сводная оценка % X X 100
Подпрограмма 3 «Развитие торговли и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Алтайский район»
1 Число услуг (методических, 

информационных, 
консультационных) оказанных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по годам

ед. 80 80 +1

2 Обеспеченность населения 
площадью торговых объектов, м2 
(на 1000 человек)

м2 250 250 +1

3 Количество зарегистрированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ед. 515, 515,0 +1

4 Объем продаж товаров на 
розничных рынках и ярмарках

млн.
руб.

1,5 788 -1



5 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку в виде 
субсидии на модернизацию 
основных фондов

ед. 2 0 -1

Итоговая сводная оценка % X X 60
Значение показателя «Объем продаж товаров на розничных рынках 

и ярмарках» не было достигнуто, так как запланированное количество ярмарок 
не проводилось в виду угрозы распространения новой короновирусной инфекции
COVID-19.

Значение показателя «Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку в виде субсидии на модернизацию 
основных фондов» не было достигнуто в связи с перераспределением бюджетных 
средств на иные статьи расходов, субсидии не выдавались.

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
образовании Алтайский район»

Количество несчастных случаев на 
производстве, не более

ед. 3 3 +1

Количество профилактических 
мероприятий в сфере охраны 
труда, не менее

ед. 12 12 +1

Итоговая сводная оценка % X X 100
Таким образом, за отчетный период достигнуты следующие результаты:
-  степень эффективности использования денежных средств составила 

100%, то есть потребность в финансовом обеспечении выполненных по факту 
мероприятий соответствует фактическому финансовому исполнению;

-  степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 
реализации программы составляет 83%: из шести показателей, пять показателей 
выполнены на 100 %.

Согласно критериям Порядка проведения оценки эффективности реализации 
программ по итогам сводной оценки достижения плановых значений составили 
91,5%, что указывает на эффективное исполнение мероприятий данной программы 
и достижение поставленных целей.

Муниципальная программа
«Развитие органов местного самоуправления (2021-2025 годы)»

1. Степень реализации программы оценивается, как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:

СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

№
п/п

Наименование мероприятия программы выполнено, не 
выполнено

Степень
реализации
мероприятий.



СРм = Мв / 
М

1 2 J 4
1 Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления
выполнено 1

2 Доля населения Алтайского района, участвующего в 
осуществлении собственных инициатив по вопросам 
местного значения

выполнено 1

СРм 2/2 1,0

2. Степень реализации Программы (степень соответствия запланированному 
уровню расходов) оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году 
расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) 

в отчетном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий 

на отчетный год.
ССуз = 0,89 (217296,8/245203,7).

3. Эффективность использования денежных средств расе ч т  ана, как отношение 
степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 
по формуле:

Эйс = СРм / ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования денежных средств;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых 

из средств местного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов.
Эйс = 1,0 (1,0/0,89).

4. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы
осуществляется на основании пункта 3 Порядка о проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением 
администрации Алтайского района от 25.09.2020 № 391.

№
п/
п

Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение целевого 
показателя

Оценка в 
баллах

утверждено
в

муниципаль
ной

программе

достигн
уто

1 2 3 4 5 6
1 Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 
самоуправления

% 74,5 84,8 +1

2 Доля населения Алтайского 
района, участвующего в 
осуществлении собственных

ед. 0,8 0,8 +1



инициатив по вопросам местного 
значения
Итоговая сводная оценка % X X 100

Таким образом, за отчетный период достигнуты следующие результаты:
-  степень эффективности использования денежных средств составила 

100%, то есть потребность в финансовом обеспечении выполненных по факту 
мероприятий соответствует фактическому финансовому исполнению;

-  степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 
реализации программы составляет 100%: из двух показателей, два показателя 
выполнены на 100 %.

Согласно критериям Порядка проведения оценки эффективности реализации 
программ по итогам сводной оценки достижения плановых значений составили 
100%, что указывает на эффективное исполнение мероприятий данной программы 
и достижение поставленных целей.

Муниципальная программа
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского района на 2021-2025 годы»

1. Степень реализации программы оценивается, как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:

СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

№
п/п

Наименование мероприятия программы выполнено, не 
выполнено

Степень 
реализации 
мероприятий, 
СРм = Мв / М

1 2 3 4
1 Снижение уровня износа инженерной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения
выполнено 1

2 Снижение уровня износа инженерной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения

выполнено 1

3 Снижение уровня износа инженерной 
инфраструктуры в сфере водоотведения

не выполнено 1

4 Экономия эффективности потребления тепловой и 
электрической энергии

выполнено 1

СРм 4/4 1

2. Степень реализации Программы (степень соответствия запланированному 
уровню расходов) оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году 
расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф / Зп. где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение)



в отчетном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий 

на отчетный год.
ССуз = 0,92 (14564,3/15835,3).

3. Эффективность использования денежных средств рассчитана, как отношение 
степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 
по формуле:

Эйс = СРм / ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования денежных средств;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых 

из средств местного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов.
Эйс = 1 (1/0,92).

4. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы
осуществляется на основании пункта 3 Порядка о проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением 
администрации Алтайского района от 25.09.2020 № 391.

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение целевого 
показателя*

Оценка 
в баллах

утверждено
в

муниципаль
ной

программе

до стигм 
уто

1 2 3 4 5 6
1 Снижение уровня износа 

инженерной инфраструктуры в 
сфере теплоснабжения

% на 0,1 0,1 + 1

2 Снижение уровня износа 
инженерной инфраструктуры в 
сфере водоснабжения

% на 0,1 0,1 + 1

3 Снижение уровня износа 
инженерной инфраструктуры в 
сфере водоотведения

% на 0,1 0,1 + 1

4 Экономия эффективности 
потребления тепловой и 
электрической энергии

% на 1 1 +1

Итоговая сводная оценка X X X 4/4
Таким образом, за отчетный период достигнуты следующие результаты:
-  степень эффективности использования денежных средств составила 

100%, то есть потребность в финансовом обеспечении выполненных по факту 
мероприятий соответствует фактическому финансовому исполнению;

-  степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 
реализации программы составляет 100%: из четырех показателей, четыре показателя 
выполнены на 100 %.



Согласно критериям Порядка проведения оценки эффективности реализации 
программ по итогам сводной оценки достижения плановых значений составили 
100%, что указывает на эффективное исполнение мероприятий данной программы 
и достижение поставленных целей.

Муниципальная программа
«Территориальное планирование Алтайского района на 2021-2025 годы»

1. Степень реализации программы оценивается, как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:

СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

№
п/п

Наименование мероприятия программы выполнено, не 
выполнено

Степень 
реализации 
мероприятий, 
СРм = Мв / М

1 2 3 4
1 Количество поселений, в которых определены 

границы всех территориальных зон и поставлены на 
кадастровый учет

выполнено 1

2 Количество актуализированных документов 
территориального планирования и документации по 
планировке территории поселений в составе 
Алтайского район

выполнено 1

СРм 2/2 1

2. Степень реализации Программы (степень соответствия запланированному 
уровню расходов) оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году 
расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) 

вотчетном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий 

на отчетный год.
ССуз = 0,3 (52,8/176,0).

3. Эффективность использования денежных средств рассчитана, как отношение 
степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 
по формуле:

Эйс = СРм / ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования денежных средств;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых 

из средств местного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов.
Эйс = 3,3 (1/0,3).



4. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы
осуществляется на основании пункта 3 Порядка о проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением 
администрации Алтайского района от 25.09.2020 № 391.

№
п/
п

Наименование показателя Единица
измерен

ия

Значение целевого 
показателя*

Оценка в 
баллах

утверждено в 
муниципальн 
ой программе

достигнут
О

1 2 3 4 5 6
1 Количество поселений, в которых 

определены границы всех 
территориальных зон и 
поставлены на кадастровый учет

Ед. 2 3 + 1

2 Количество актуализированных 
документов территориального 
планирования и документации по 
планировке территории 
поселений в составе Алтайского 
район

Ед. >3 6 + 1

Итоговая сводная оценка % X X

оог—
<

Таким образом, за отчетный период достигнуты следующие результаты:
-  степень эффективности использования денежных средств составила 

300%, то есть фактическая потребность на выполнение мероприятий, 
предусмотренных программой, превысила плановые назначения в 3 раза.

-  степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 
реализации программы составляет 100%: из двух показателей, два показателя 
выполнены на 100 %.

Согласно критериям Порядка проведения оценки эффективности реализации 
программ по итогам сводной оценки достижения плановых значений составили 
100%, что указывает на эффективное исполнение мероприятий данной программы 
и достижение поставленных целей.

Рекомендации: для предотвращения сложившейся ситуации в 2021 году 
по финансовому обеспечению вышеизложенных программных мероприятий, 
необходимо более ответственно подходить к планированию потребности 
в бюджетных ассигнованиях.

Муниципальная программа
«Развитие спорта, туризма и реализация молодежной политики 

в Алтайском районе (2021-2025 годы)»

1. Степень реализации программы оценивается, как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:



СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

№
п/п

Наименование мероприятия программы выполнено, не 
выполнено

Степень 
реализации 
мероприятий, 
СРм -  Мв / М

1 2 3 4
1 Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом
выполнено 1

2 Удельный вес населения района с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории

выполнено 1

3 Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся

выполнено 1

4 Количество туристов и экскурсантов, принимаемых 
в Алтайском районе в год

не выполнено 0

5 Доля детей, подростков и молодежи от 14 до 35 лет, 
вовлеченных в общественную, гражданско- 
патриотическую и добровольческую деятельность

выполнено 1

СРм 4/5 0,8

2. Степень реализации Программы (степень соответствия запланированному 
уровню расходов) оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году 
расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) 

в отчетном году;
Зп — объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий 

на отчетный год.
ССуз = 1 (21844,7/21847,8).

3. Эффективность использования денежных средств рассчитана, как отношение 
степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 
по формуле:

Эйс = СРм / ССуз, где:
Эйс -  эффективность использования денежных средств;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых 

из средств местного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов.
Эйс = 0,8 (0,8/1).

4. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы
осуществляется на основании пункта 3 Порядка о проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением 
администрации Алтайского района от 25.09.2020 № 391.



№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение целевого 
показателя*

Оценка 
в баллах

утверждено
в

муниципаль
ной

программе

достигн
уто

1 2 3 4 5 6
1 Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

% 48,7 48,7 +1

2 Удельный вес населения района с 
ограниченными возможностями 
здоровья, занимающегося 
физической культурой и спортом, 
в общей численности данной 
категории

% 13 13 + 1

3 Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности 
обучающихся

% 93,5 93,5 +1

4 Количество туристов и 
экскурсантов, принимаемых в 
Алтайском районе в год

чел. 2000 500 -1

5 Доля детей, подростков и 
молодежи от 14 до 35 лет, 
вовлеченных в общественную, 
гражданско-патриотическую и 
добровольческую деятельность

% 75,5 75,5 +1

Итоговая сводная оценка % X X 80
Значение показателя «Количество туристов и экскурсантов, принимаемых 

в Алтайском районе в год» не было достигнуто, в виду угрозы распространения новой 
короновирусной инфекции COVID-19.

Таким образом, за отчетный период достигнуты следующие результаты:
-  степень эффективности использования денежных средств составила 80%;
-  степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 

реализации программы составляет 80%: из пяти показателей, четыре показателя 
выполнены на 100 %.

Согласно критериям Порядка проведения оценки эффективности реализации 
программ по итогам сводной оценки достижения плановых значений составили 
80%, что указывает на среднюю эффективность исполнения мероприятий данной 
программы и достижение поставленных целей.

Муниципальная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Алтайского района (2021-2025 годы)»



1. Степень реализации программы оценивается, как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:

СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

№
п/п

Наименование мероприятия программы выполнено, не 
выполнено

Степень 
реализации 
мероприятий, 
СРм = Мв / М

1 2 3 4
Задача: 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, и ликвидация последствий стихийных бедствий
1 Ущерб, нанесенный населению Алтайского района 

от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, не более (тыс. рублей)

не выполнено 0

2 Ущерб, нанесенный организациям и предприятиям 
Алтайского района от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, не более (тыс. рублей)

выполнено 1

Задача 2. Обеспечение и совершенствование технических средств единой диспетчерской 
службы для быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации

л
J Уровень оснащенности материально- 

техническими средствами Единой дежурно
диспетчерской службы Алтайского района, не 
менее (%)

выполнено 1

Задача 3. Повышение уровня квалификации специалистов в области гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций

4 Количество обученных специалистов Алтайского 
района по предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций не менее (чел)

выполнено 1

СРм 3/4 0,75

2. Степень реализации Программы (степень соответствия запланированному 
уровню расходов) оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году 
расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) 

в отчетном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий 

на отчетный год.
ССуз = 0,97 (1385,4/1434,7).

3. Эффективность использования денежных средств рассчитана, как отношение 
степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 
по формуле:

Эйс = СРм / ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования денежных средств;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых



из средств местного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов.
Эйс = 0,77 (0,75/0,97).

4. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы
осуществляется на основании пункта 3 Порядка о проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением 
администрации Алтайского района от 25.09.2020 № 391.

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение целевого 
показателя*

Оценка 
в баллах

утверждено
в

муниципал ь 
ной

программе

достигнуто

1 2 3 4 5 6
Задача: 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, и ликвидация последствий стихийных бедствий
1 Ущерб, нанесенный населению 

Алтайского района 
от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, не более 
(тыс. рублей)

тыс.
рублей

100,0 200,0 -1

2 Ущерб, нанесенный 
организациям и предприятиям 
Алтайского района от 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, не более 
(тыс. рублей)

тыс.
рублей

100,0 0 +]

Задача 2. Обеспечение и совершенствование технических среде 
диспетчерской службы для быстрого реагирования на возможные ч

у г в  единой
резвычайные ситуации

1 Уровень оснащенности 
материально-техническими 
средствами Единой дежурно
диспетчерской службы 
Алтайского района, не менее (%)

% 70 93 +1

Задача 3. Повышение уровня квалификации специалистов в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций

1 Количество обученных 
специалистов Алтайского района 
по предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций не менее (чел)

чел. 18 37 + 1

Итоговая сводная оценка X X X 3/4
Таким образом, за отчетный период достигнуты следующие результаты:
-  степень эффективности использования денежных средств составила 

77%, то есть потребность в финансовом обеспечении выполненных по факту 
мероприятий соответствует фактическому финансовому исполнению;



-  степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 
реализации программы составляет 75%: из четырех показателей, три показателя 
выполнены на 100 %.

Согласно критериям Порядка проведения оценки эффективности реализации 
программ по итогам сводной оценки достижения плановых значений составили 
76%, что указывает на средний уровень эффективности исполнения мероприятий 
данной программы и достижение поставленных целей.

Рекомендации: для предотвращения сложившейся ситуации в 2021 году 
по финансовому обеспечению вышеизложенных программных мероприятий, 
необходимо более ответственно подходить к планированию потребности 
в бюджетных ассигнованиях.

Муниципальная программа
«Эффективное использование и охрана земель на территории Алтайского

района (2021-2025 годы)»

1. Степень реализации программы оценивается, как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:

СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

№
п/п

Наименование мероприятия программы выполнено, не 
выполнено

Степень 
реализации 
мероприятий, 
СРм = Мв / М

1 2 3 4
1. Количество проверок муниципального земельного 

контроля (кроме земель сельскохозяйственного 
назначения)

не выполнено 0

2. Количество проверок муниципального земельного 
контроля земель сельскохозяйственного назначения

не выполнено 0

3. Количество земельных участков, предоставленных в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование на 
территории Алтайского района

выполнено 1

4. Количество мероприятий, направленных на принятие 
мер по повышению ответственности собственников и 
пользователей земель

не выполнено 0

5. Количество мероприятий, направленных на охрану 
земель от загрязнения, захламления и других 
негативных (вредных) воздействий и очистка 
береговой линии не менее 10 км

не выполнено 0

СРм 1/5 0,2

2. Степень реализации Программы (степень соответствия запланированному 
уровню расходов) оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году



расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:
ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) 

в отчетном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий 

на отчетный год.
ССуз = 1 (664,3/664,4).

3. Эффективность использования денежных средств рассчитана, как отношение 
степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 
по формуле:

Эйс = СРм / ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования денежных средств;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых 

из средств местного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов.
Эйс = 0,5 (1/0,2).

4. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы
осуществляется на основании пункта 3 Порядка о проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением 
администрации Алтайского района от 25.09.2020 № 391.

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение целевого 
показателя*

Оценка в 
баллах

утверждено
в

муниципаль
ной

программе

достигн
уто

1 2 3 4 5 6
1. Количество проверок 

муниципального земельного 
контроля (кроме земель 
сельскохозяйственного 
назначения)

ед. 17 9 -1

2. Количество проверок 
муниципального земельного 
контроля земель 
сельскохозяйственного назначения

ед. 12 3 -1

3. Количество земельных участков, 
предоставленных в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 
пользование на территории 
Алтайского района

ед. 100 100 + 1

4. Количество мероприятий, 
направленных на принятие мер по 
повышению ответственности

ед. 20 12 -1



собственников и пользователей 
земель

5. Количество мероприятий, 
направленных на охрану земель от 
загрязнения, захламления и других 
негативных (вредных) воздействий 
и очистка береговой линии не 
менее 10 км

ед. 10 2 -1

Итоговая сводная оценка % X X 20

Таким образом, за отчетный период достигнуты следующие результаты:
-  степень эффективности использования денежных средств составила 

50%, то есть потребность в финансовом обеспечении выполненных по факту 
мероприятий соответствует фактическому финансовому исполнению;

-  степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 
реализации программы составляет 20%: из пяти показателей один показатель 
выполнены на 100 %.

Согласно критериям Порядка проведения оценки эффективности реализации 
программ по итогам сводной оценки достижения плановых значений составили 
35%, что указывает на не эффективный уровень исполнения мероприятий данной 
программы и достижение поставленных целей.

Рекомендации: для предотвращения сложившейся ситуации в 2021 году 
по финансовому обеспечению вышеизложенных программных мероприятий, 
необходимо более ответственно подходить к планированию потребности 
в бюджетных ассигнованиях, а также более качественно планировать 
количественные и качественные показатели.

Муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в Алтайском районе (2021-2025 годы)»

В данную программу включены пять подпрограмм:
1. П одпрограмма «Профилактика правонаруш ений обеспечение 

безопасности и общественного порядка»;
2. П одпрограмма «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

снижение масштабов наркотизации населения»;
3. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму»;
4. Подпрограммы 4 «Противодействие коррупции в Алтайском районе»;
5. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несоверш еннолетних»;
6. П одпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения».

7. Степень реализации программы оценивается, как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме по формуле: СРм = Мв / М, где:

СРм -  степень реализации мероприятий;



M b  -  количество мероприятий, выполненных в полном о б ъ е м е ,  из числа м е р о п р и я т и й .

запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

№
п/п

Наименование мероприятия программы выполнено, не 
выполнено

Степень 
реализации 
мероприятий, 
СРм = Мв / М

1 2 3 4
Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в

Алтайском районе (2021-2025 годы)»
1 Доля населения, удовлетворенного качеством 

проведения профилактической работы в области 
обеспечения безопасности и общественного порядка выполнено 1

2 Доля населения, уверенного в защищенности от 
преступных посягательств на территории района выполнено 1

СРм 2/2 1
подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений обеспечение безопасности

и общественного порядка»
1 Увеличение количества граждан, охваченных 

мероприятиями, направленными на повышение 
уровня правовой культуры. выполнено 1

2 Количество граждан, участвующих в деятельности 
общественных объединений правоохранительной 
направленности, не менее

выполнено 1

3 Количество лиц, которым оказана помощь в 
восстановлении документов (оплата за фотографии и 
государственной пошлины за выдаваемый паспорт 
гражданина РФ и др.), от обоснованно обратившихся

выполнено 1

СРм 3/3 1
подпрограммы 2 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение

масштабов наркотизации населения»
1 Уничтожение выявленных очагов произрастания 

дикорастущей конопли выполнено 1

2 Увеличение количества граждан, участвующих в 
мероприятиях, направленных на формирование 
здорового образа жизни, не менее

выполнено 1

СРм 2/2 1
подпрограммы 3 «Противодействие терроризму и экстремизму»

1 Доля объектов социальной инфраструктуры 
(подведомственные учреждения культуры, 
образовательные организации), на которых 
проводились целевые мероприятия 
(видеонаблюдение, тревожная и охранная 
сигнализация) по усилению их 
антитеррористической защищенности в соответствии 
с действующим законодательством

выполнено 1

2 Увеличение количества граждан, охваченных 
мероприятиями, направленными на профилактику 
терроризма, экстремизма и укрепление

выполнено 1



межнациональных отношений, не менее:
3 Увеличение количества участников волонтерских и 

других общественных объединений к базовому году 
не менее:

выполнено 1

СРм 3/3 1
подпрограммы 4 «Противодействие коррупции в Алтайском районе»

1

т

Доля муниципальных служащих муниципального 
образования Алтайский район, представивших 
полные и достоверные сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (по данным мониторинга мер по 
противодействию коррупции)

выполнено 1

Доля муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования Алтайский 
район, в которых по итогам антикоррупционной 
экспертизы не выявлены коррупциогенные факторы, 
в общем количестве муниципальных правовых актов 
муниципального образования Алтайский район, 
принятых в отчетном периоде

выполнено 1

3 Увеличение количества граждан, охваченных 
мероприятиями, направленными на профилактику 
терроризма, экстремизма и укрепление 
межнациональных отношений

выполнено 1

4 Количество мероприятий профилактической 
направленности, проведенных с участием 
представителей общественных объединений 
(организаций), не менее 4 в год

выполнено 1

СРм 4/4 1
подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних»
1 Количество несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета, совершивших 
правонарушения повторно

выполнено 1

2 Количество несовершеннолетних, обучающихся в 
образовательных организациях, временно 
трудоустроенных, не менее (чел.):

выполнено 1

3 Доля несовершеннолетних, обучающихся в 
образовательных организациях и состоящих на 
различных видах профилактического учета, не 
охваченных организованной досуговой занятостью, 
не более (%):

выполнено 1

СРм 3/3 1
подпрограммы 6. «Повышение безопасности дорожного движения»

1 Увеличение количества профилактических 
мероприятий, направленных на повышение правовых 
знаний граждан в сфере безопасности дорожного 
движения, не менее, (%):

выполнено 1

2 Количество дорожно-транспортных происшествий 
по вине детей в год не более, (ед.): выполнено 1



3 Количество пострадавших, в том числе погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях, в год не 
более, (чел.):

выполнено 1

СРм 3/3 1

8. Степень реализации Программы (степень соответствия запланированному 
уровню расходов) оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году 
расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) 

в отчетном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий 

на отчетный год.
ССуз = 1 (1582,7/1583,7).

9. Эффективность использования денежных средств рассчитана, как отношение 
степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 
по формуле:

Эйс = СРм / ССуз, где:
Эйс -  эффективность использования денежных средств;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых 

из средств местного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов.
Эйс = 1(1/1).

10. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы
осуществляется на основании пункта 3 Порядка о проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением 
администрации Алтайского района от 25.09.2020 № 391.

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение целевого 
показателя"

Оценка в 
баллах

утверждено в 
муниципально 
й программе

достигнуто

1 2 3 4 5 6
Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие престу пности в

Алтайском районе (2021 -2025 годы)»
Доля населения, 
удовлетворенного качеством 
проведения профилактической 
работы в области обеспечения 
безопасности и общественного 
порядка

% 68 68 +1

Доля населения, уверенного в 
защищенности от преступных 
посягательств на территории 
района

% 59 59 -И

Итоговая сводная оценка 2/2



подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений обеспечение безопасности и
общественного порядка»

Увеличение количества 
граждан, охваченных 
мероприятиями, 
направленными на повышение 
уровня правовой культуры.

% 1 1 +1

Количество граждан, 
участвующих в деятельности 
общественных объединений 
правоохранительной 
направленности, не менее

чел. 69 69 +1

Количество лиц, которым 
оказана помощь в 
восстановлении документов 
(оплата за фотографии и 
государственной пошлины за 
выдаваемый паспорт 
гражданина РФ и др.), от 
обоснованно обратившихся

% 100 100 +1

Итоговая сводная оценка 3/3

подпрограммы 2 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение
масштабов наркотизации населения»

Уничтожение выявленных 
очагов произрастания 
дикорастущей конопли

% 100 100 +1

Увеличение количества 
граждан, участвующих в 
мероприятиях, направленных 
на формирование здорового 
образа жизни, не менее

% 2,0 2,0 +1

Итоговая сводная оценка 2/2
подпрограммы 3 «Противодействие терроризму и экстремизму»

Доля объектов социальной 
инфраструктуры 
(подведомственные учреждения 
культуры, образовательные 
организации), на которых 
проводились целевые 
мероприятия
(видеонаблюдение, тревожная и 
охранная сигнализация) по 
усилению их 
антитеррористической 
защищенности в соответствии с 
действующим 
законодательством

% 35 70 +1

Увеличение количества 
граждан, охваченных 
мероприятиями,

% 2 2,3 +1



направленными на 
профилактику терроризма, 
экстремизма и укрепление 
межнациональных отношений, 
не менее:
Увеличение количества 
участников волонтерских и 
других общественных 
объединений к базовому году не 
менее:

% 1 1 + 1

Итоговая сводная оценка о /о
J / J

подпрограммы 4 «Противодействие коррупции в Алтайском районе»
Доля муниципальных 
служащих муниципального 
образования Алтайский район, 
представивших полные и 
достоверные сведения о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера (по 
данным мониторинга мер по 
противодействию коррупции)

% 84 100 +1

Доля муниципальных 
нормативных правовых актов 
муниципального образования 
Алтайский район, в которых по 
итогам антикоррупционной 
экспертизы не выявлены 
коррупциогенные факторы, в 
общем количестве 
муниципальных правовых актов 
муниципального образования 
Алтайский район, принятых в 
отчетном периоде

% 93 100 +1

Увеличение количества 
граждан, охваченных 
мероприятиями, 
направленными на 
профилактику терроризма, 
экстремизма и укрепление 
межнациональных отношений

% 2,0 2,0 -И

Количество мероприятий 
профилактической 
направленности, проведенных с 
участием представителей 
общественных объединений 
(организаций), не менее 4 в год

мероприят
ий

4 5 + 1

Итоговая сводная оценка 3/3
подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних»



Количество 
несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета, 
совершивших правонарушения 
повторно

Чел. 5 4 +1

Количество 
несовершеннолетних, 
обучающихся в 
образовательных организациях, 
временно трудоустроенных, не 
менее

Чел. 16 54 +1

Доля несовершеннолетних, 
обучающихся в 
образовательных организациях 
и состоящих на различных 
видах профилактического 
учета, не охваченных 
организованной досуговой 
занятостью, не более

% 15 12 +1

Итоговая сводная оценка 3/3
подпрограммы 6. «Повышение безопасности дорожного движения»

Увеличение количества 
профилактических 
мероприятий, направленных на 
повышение правовых знаний 
граждан в сфере безопасности 
дорожного движения, не менее,

% 0,5 0,5 +1

Количество дорожно- 
транспортных происшествий по 
вине детей в год не более

5 0 +1

Количество пострадавших, в 
том числе погибших в дорожно- 
транспортных происшествиях, в 
год не более,

50 28 + 1

Итоговая сводная оценка 3/3
Таким образом, за отчетный период достигнуты следующие результаты:
-  степень эффективности использования денежных средств составила 100%;
-  степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 

реализации программы составляет 100%: из двух показателей, два показателя 
выполнены на 100 %.

Согласно критериям Порядка проведения оценки эффективности реализации 
программ по итогам сводной оценки достижения плановых значений составили 
100%, что указывает эффективный уровень исполнения мероприятий данной 
программы и достижение поставленных целей.

ВЫВОД:



На основании проведенной оценки эффективности исполнения муниципальных 
программ мы получили следующие результаты, из десяти муниципальных программ, 
работающих в Алтайском районе:

семь программ имеют высокий уровень эффективности, 
то есть 100% исполнение, из них:

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального 
образования Алтайский район на 2021 -  2025 годы»;

Муниципальная программа «Культура Алтайского района (2021 -  2025 годы)»;
Муниципальная программа «Развитие сельских территорий в Алтайском районе 

на 2021 -  2025 годы»;
Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления 

(2021 -2 025  годы)»;
Муниципальная программа «Модернизация и реформирование 

жилищно- коммунального хозяйства Алтайского района на 2021 -  2025 годы»;
Муниципальная программа «Территориальное планирование Алтайского района 

на 2021 -  2025 годы»;
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в Алтайском районе (2021 -  2025 годы)».
две программы имеют средний уровень эффективности:
Муниципальная программа «Развитие спорта, туризма и реализация 

молодежной политики в Алтайском районе (2021 -  2025 годы)»;
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Алтайского района (2021 -  2025 годы)».

одна программа имеет отрицательный результат.
Муниципальная программа «Эффективное использование и охрана земель 

на территории Алтайского района (2021

Руководитель Управления финансов 
Администрации Алтайского района

-  2025 годы)».

О.Г. Карпенко

Исп. Келлер Е.А. 
8 (390 41)33 810




