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Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 11 июля 2012 года №1349 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ в МО ГО «Воркута» утвержден 

порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых и ведомственных 

целевых программ муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее реализации за 

отчетный год и в целом за весь период реализации программы (подпрограммы) на основе 

информации, представляемой ведомствами согласно таблице. 

2. Информация для оценки эффективности реализации Программы представляется 

ведомствами в Управление экономики администрации городского округа «Воркута» до 1 марта 

года, следующего за отчетным годом. 

3. Для оценки эффективности реализации программы применяются: 

целевые индикаторы (показатели) программы; 

коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей); 

коэффициент освоения средств, выделенных из бюджета городского округа «Воркута», 

республиканского бюджета Республики Коми, внебюджетных источников на финансирование 

Программы в отчетном периоде. 

4. Индикаторы (показатели) основаны на балльном принципе и отражают степень 

достижения результата реализации Программы при фактически достигнутом уровне расходов 

бюджета городского округа «Воркута», республиканского бюджета Республики Коми, 

внебюджетных источников за отчетный период (год). 

4.1. Для оценки состояния индикатора (показателя) используется следующая форма: 

Наименование   

индикатора    

(показателя) 

Состояние индикатора  

(показателя) 

Критерии оценки состояния     

индикатора (показателя) 

план факт отклонение при     

снижении - 

0 баллов 

при      

достижении - 

1 балл 

при    

росте -  

2 балла 

       

 

Оценка состояния индикатора (показателя) определяется на основании отклонения 

фактического значения индикатора (показателя) в отчетном периоде от его планового значения. 

Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам (показателям), и 

определяется итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей) по следующей форме: 

Наименование индикатора (показателя) Оценка состояния индикатора (показателя) 

Индикатор (показатель) 1              количество баллов                   

Индикатор (показатель) 2              количество баллов                   

Индикатор (показатель) 3              количество баллов                   
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Индикатор (показатель) 4              количество баллов                   

Индикатор (показатель) 5             количество баллов                   

Итоговая сводная оценка               сумма баллов по строкам             

 

4.2. На основании сводной оценки состояния индикаторов (показателей) определяется 

коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей) путем отношения 

(деления) суммы баллов итоговой сводной оценки к общему количеству индикаторов 

(показателей) Программы. 

 Для получения итогового коэффициента оценки эффективности, на основании которого 

делается вывод об эффективности Программы, коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) умножается на коэффициент освоения средств, выделенных из 

бюджета городского округа «Воркута», республиканского бюджета Республики Коми, 

внебюджетных источников на финансирование Программы в отчетном периоде (определяется 

путем соотношения объема освоенных средств к объему средств, предусмотренных на реализацию 

Программы). 

4.3. Эффективность реализации Программы определяется по следующей форме: 

Вывод об эффективности Программы Итоговый критерий оценки 

эффективности 

Программа реализуется неэффективно   менее 0,5 

Эффективность целевой программы снизилась  по 

сравнению с запланированной 

0,6 - 0,75 

Эффективность Программы находится на уровне 

запланированной 

0,76 - 1 

Эффективность Программы повысилась по сравнению с 

запланированной 

более 1 
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ИТОГИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

В 2013  ГОДУ 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Итоговый 

коэффициент 

оценки 

эффективности 

Программы с повышенным коэффициентом эффективности реализации (более 1,0) 

1 Долгосрочная целевая программа «Организация городских праздников и 

культурно-массовых мероприятий муниципального образования 

городского округа "Воркута" на 2013 год» 

1,61 

2 Долгосрочная целевая  программа "Молодежь Воркуты 2013-2014годы" 1,55 

3 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2013-2015 годы» 

1,46 

4 Ведомственная целевая программа "Развитие отрасли культуры 

муниципального образования городского округа "Воркута" на 2013-2015 

годы" 

 1,33 

5 Ведомственная целевая программа развития муниципальной системы 

общего и дополнительного образования муниципального образования 

городского округа "Воркута" "Воркутинское образование - 2" на 2012-

2016 годы. 

1,19 

6 Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт жилищного 

фонда муниципального образования городского округа "Воркута" в 

2013-2015 годах»  

1,09 

Программы с коэффициентом реализации на запланированном уровне (0,76-1,0) 

1 Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования городского 

округа "Воркута" на 2013 год" 

1,0 

2 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение 

безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа "Воркута" 

(2012-2016 годы)» 

1,0 

3 Ведомственная целевая программа «Ремонт тротуаров улично-дорожной 

сети муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2013-2015 годы» 

1,0 

4 Долгосрочная целевая программа «Занятость подростков в летний 

период 2013-2014 годы на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

1,0 
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5 Муниципальная адресная программа «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2013-2015 годы» 

1,0 

6 Целевая муниципальная программа "Противопожарная защита 

учреждений социальной сферы в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" на 2010-2013 годы" 

0,97 

7 Муниципальная программа "Круглогодичное оздоровление и отдых 

детей муниципального образования городского округа "Воркута" на 

2012-2014 год" 

0,95 

8 Муниципальная целевая программа "Организация внутреннего и 

въездного туризма на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" на 2012-2014 годы" 

0,94 

9 Муниципальная целевая программа "Обращение с отходами 

производства и потребления на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" (2012-2016 годы)" 

0,93 

10 Долгосрочная целевая программа «Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" на 2011-2014 годы». 

0,91 

11 Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной системы 

дошкольного образования в муниципальном образовании городского 

округа "Воркута" (2012-2015 годы)" 

0,91 

Программы со снижением коэффициентом эффективности реализации (0,6-0,75) 

1 Долгосрочная целевая программа «Доступная среда» муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2013-2015 годы» 

0,74 

2 Долгосрочная целевая программа «Реконструкции и ремонт объектов 

социальной сферы и объектов производственно-технического 

назначения муниципального образования городского округа "Воркута" 

на 2013год 

0,65 

3 Ведомственная целевая программа «Внешнее благоустройство 

муниципального образования городского округа "Воркута" в 2013-2015 

годах» 

0,59 

4 Муниципальная целевая программа "Энергосбережение в жилищно-

коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере муниципального 

образования городского округа "Воркута" на 2010-2014 годы" 

0,57 

5 Ведомственная целевая программа "Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов муниципального образования городского 

округа "Воркута" в 2013-2015 годы" 

0,57 
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Программы, реализуемые неэффективно (менее 0,5) 

1 Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

на 2013-2017 годы» 

0,36 

2 Целевая муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» на 2009-2013 годы» 

0,13 

3 Программа поддержки и содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" (2012 -2013 годы) 

0,0 

4 Муниципальная целевая программа "Чистая вода" муниципального 

образования городского округа "Воркута" на 2011-2017 годы 

0,0 

5 Ведомственная целевая программа «Модернизация муниципальных 

котельных муниципального образования городского округа «Воркута» 

на 2013-2017 годы» 

0,0 

6 Ведомственная целевая программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2013-2015 годы» 

0,0 

7 Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" (2013-2014 годы)» 

0,0 
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1. Долгосрочная целевая  программа "Молодежь Воркуты 2013-2014г." 

  Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

1.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки 

состояния индикатора 

(показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

дости

жении 

– 1 

балл 

При 

росте 

– 2 

балла 

1. Доля участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию 

15,88% 16,08 +0,2   2 

2. Общее число молодежи от 14 до 30 (справочно),чел 23293 23293     

3. 
Число молодежи участвующих в мероприятиях 

направленных на патриотическое воспитание 

молодежи,чел. 

3700 3745 +45   2 

4. Общее число молодежи от 14 до 30 (справочно),чел. 23293 23293 0    

5. Число молодежи, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на физическое развитие молодежи,чел. 

1100 1625 +525   2 

6. Количество разработанных и распространенных 

методических материалов для молодежных 

объединений 

700 850 +150   2 

7. Общее число молодежи от 14 до 30 (справочно),чел. 23293 23293 0    

8. Число молодых людей, зарегистрированных в качестве 

волонтера, чел. 

300 80 -240 0   

9. Количество проведенных акций для 

несовершеннолетних по пропаганде здорового образа 

жизни  в молодежной среде,ед. 

40 56 +16   2 

10 Общее число молодежи от 14 до 18, состоящей на 

учете в Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(справочно),чел. 

170 170 0    

11 Число молодежи, на учете в КПДН, вовлеченных в 

профилактические мероприятия, чел. 

50 74 +24   2 

12 Количество разработанных и распространенных 

информационных листовок, буклетов, брошюр по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, пропаганде здорового образа жизни,ед. 

3500 5800 +2300   2 

13 Общее число молодежи от 14 до 30 (справочно), чел. 23293 23293 0    

14 Численность молодых людей, информированных о 

возможностях трудоустройства, о получении 

образования в учебных заведениях городского округа 

«Воркута», чел. 

4000 4058 +58   2 

1.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 16 

1.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (1,78)  
= 

Итоговая сводная оценка (16) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (9) 

1.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 
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Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы "Молодежь 

Воркуты 2013-2014г.", в 2013 году составил 1 770,3 тыс. руб. (средства бюджета МО ГО 

«Воркута»). 

Фактический объем освоенных средств составил 1 545,4 тыс. руб. или 87,3% от 

запланированного на 2013 год. 

Коэффициент освоения средств (0,87)  = 

Объем освоенных средств (1545,4) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (1770,3) 

1.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (1,55) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (1,78) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,87) 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год является положительной 

(1,55 балла) и свидетельствует о повышении эффективности реализации программы по сравнению 

с запланированной. 
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2.Ведомственная целевая программа развития муниципальной системы общего 

и дополнительного образования муниципального образования городского 

округа "Воркута" "Воркутинское образование - 2" на 2012-2016 годы» 

  Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

2.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

Мероприятие № 1 «Повышение качества образования» 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

снижен

ии – 0 

баллов 

При 

достиже

нии – 1 

балл 

При 

росте 

– 2 

балла 

1. 

Доля выпускников 1 ступени, получивших по 

результатам учебного года отметки «хорошо» и 

«отлично»,  к общему количеству выпускников 1 

ступени (%) 

52% 64% +12   2 

2. 

Доля обучающихся 5-9 классов, получивших по 

результатам учебного года отметки «хорошо» и 

«отлично»,  к общему количеству обучающихся 5 – 9 

классов (%) 

42% 45% +3   2 

3. 

Доля обучающихся 9 классов, получивших по 

результатам государственной итоговой аттестации 

отметки "хорошо" и "отлично" по русскому языку и 

математике (%) 

65% 54% -11 0   

4 

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике, от общего количества участвующих в ЕГЭ 

(%) 

99% 98,7 -0,3 0   

5. Доля выпускников ОУ, получивших золотые, 

серебряные медали и аттестаты с отличием (%) 

14% 19% +5   2 

6. Процент охвата обучающихся 9-х классов 

программами предпрофильной подготовки (%) 

77% 75% -2 0   

7. Соотношение количества обучающихся по 

программам профильного обучения к общему 

количеству обучающихся 10–11 классов (%) 

43% 58% 

 

 

+15%   2 

8. Доля выпускников ОУ, продолжающих образование в 

учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, от общего количества выпускников (%) 

74% 95% +21   2 

9. Доля выпускников общеобразова-тельных 

учреждений, продолжающих образование в 

соответствии с профилем обучения, от общего 

количества поступивших в высшие и средние учебные 

заведения (%) 

62% 57% -5 0   

10 

 

Доля одаренных детей к общему количеству 

школьников города (%) 

2,4% 16% +13,5   2 

 



 

9 

 

Мероприятие № 2 «Я - Воркутинец»   

 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

достиже

нии – 1 

балл 

При 

росте – 

2 балла 

1 Доля участников городских мероприятий от 

общего количества обучающихся 65% 70% +15 
  2 

2 Доля ОУ, имеющих оптимальный уровень 

организации воспитательной деятельности 
65% 77% +12 

  2 

3 Доля одаренных детей к общему количеству 

обучающихся 
15% 15% 0 

 1  

4 Индекс здоровья обучающихся 
33% 33% 0 

 1 2 

5 Доля обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете 
2,2% 2,1% +0,1 

 1  

 
Мероприятие № 3  «Развитие кадрового потенциала»   

 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

достиже

нии – 1 

балл 

При 

росте – 

2 балла 

1 Доля педагогов- инноваторов  к общему числу  

педагогов 

30% 
52% +22 

  2 

2 Доля педагогов, повысивших профессиональную 

компетентность в условиях введения ФГОС 

70% 
61% -9 

0   

3 Доля педагогов, прошедших аттестацию на 

первую и высшую квалификационные категории, к 

общему количеству педагогов  

40% 26% 
-14 

0   

4 Доля педагогов, использующих ИКТ в 

образовательном процессе 

70% 70% 
0 

 1  

5 Доля образовательных учреждений, 

занимающихся инновационной, 

экспериментальной деятельностью 

55% 85% 
+30 

  2 

                                                  

Мероприятие № 4   «Информатизация  образования» 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

достиже

нии – 1 

балл 

При 

росте – 

2 балла 

1 Доля обновленных компьютерных классов 
52% 

52% 
0  1  

2 
Доля ОУ, включенных в общую локальную сеть 42% 

0 
-42 0   

3 

 

Доля ОУ, внедривших систему электронных 

дневников, систему электронного 

документооборота 

100% 
100% 

0  1  

                       

 



 

10 

 

Мероприятие № 6   «Комплексная безопасность» 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

достиже

нии – 1 

балл 

При 

росте – 

2 балла 

1 Монтаж аварийного освещения (светильники 

марки БС-871-6 (ЛБО40), прокладка кабеля марки 

ПВС 2*1 в коробах) 

100% 100 0  1  

2.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 29 

2.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (1,2)  
= 

Итоговая сводная оценка (29) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (24) 

2.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы 

«Воркутинское образование - 2" на 2012-2016 годы», в 2013 году составил  11 342,7  тыс. руб. 

(средства бюджета МО ГО «Воркута»). 

Фактический объем освоенных средств составил 11 288,5 тыс. руб. или 99,5% от 

запланированного на 2013 год. 

Коэффициент освоения средств (0,995)  = 

Объем освоенных средств (11 288,5) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (11342,7) 

 

2.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (1,19) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (1,2) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,995) 

 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год является положительной 

(1,19 балла) и свидетельствует о повышении эффективности реализации программы по сравнению 

с запланированной. 
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3. Целевая муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 

и туризма в муниципальном образовании городского округа "Воркута" на 

2009-2013годы" 

Согласно Решению Совета МО ГО "Воркута" от 11.12.2008г. № 279 «Об утверждении 

целевой муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

муниципальном образовании городского округа "Воркута" на 2009-2013годы» целевые 

индикаторы (показатели) оценки эффективности реализации программы на 2013 год не 

предусмотрены. Произвести расчет итогового коэффициента оценки эффективности реализации 

программы не представляется возможным. 

3.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" на 2009-2013годы», в 2013 году составил 42 501,2 тыс. руб.: 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 40 971,2 тыс.руб. 

внебюджетные средства – 1530,0 тыс.руб. 

Фактический объем освоенных средств составил 5 335,0 тыс. руб. или  12,6% от 

запланированного на 2013 год. 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 12,5 % (5 128,2 тыс.руб./ 40 971,2 тыс.руб.) 

внебюджетные средства – 13,5 % (206,8 тыс.руб./1530,0 тыс.руб.) 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Коэффициент освоения средств на реализацию программы за 2013 год составляет 0,126,  что  

свидетельствует о неэффективной реализации программы по сравнению с запланированным 

уровнем (по причине низкого освоения денежных средств бюджета МО ГО «Воркута» вследствие 

срыва подрядной организацией плана-графика работ по строительству спортивного комплекса).  
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4. Целевая муниципальная программа "Противопожарная защита учреждений 

социальной сферы в муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" на 2010-2013 годы" 

  Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

4.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки 

состояния индикатора 

(показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

дости

жении 

– 1 

балл 

При 

росте 

– 2 

балла 

1. 
Количество муниципальных учреждений образования, 

в которых выполнены противопожарные мероприятия 

в рамках Программы. 

26 26 0  1  

2. 
Количество муниципальных учреждений ДСКиДОУ, в 

которых выполнены противопожарные мероприятия в 

рамках Программы. 

38 38 0  1  

3. 

Количество муниципальных учреждений культуры, 

выполнивших требования органов надзорной 

деятельности в устранении нарушений в области 

пожарной безопасности 

4 5 0  1  

4.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка =  

4.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (1)  
= 

Итоговая сводная оценка (3) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (3) 

4.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы 

"Противопожарная защита учреждений социальной сферы в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" на 2010-2013 годы" в 2013 году составил 6 677,8 тыс. руб.  

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 2 141,6 тыс.руб. 

средства бюджета РК -  4 536,2 тыс.руб. 

Фактический объем освоенных средств составил 6 482,4  тыс. руб. или 97,1% от 

запланированного на 2013 год. 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 0,95 (2 039,4 тыс. руб./ 2 141,6,0 тыс. руб.) 

средства бюджета РК – 0,98 (4 443,0 тыс. руб. тыс. / 4 536,2 тыс. руб.) 

Коэффициент освоения средств (0,971)  = 

Объем освоенных средств (6 482,4) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (6 677,8) 
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4.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (0971) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (1) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,97) 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год составляет (0,971балла), 

что  свидетельствует о реализации программы на запланированном уровне эффективности. 
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5. Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа 

"Воркута" на 2013 год" 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

5.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки 

состояния индикатора 

(показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

дости

жении 

– 1 

балл 

При 

росте 

– 2 

балла 

1. Изготовление и распространение памяток по пожарной 

безопасности для населения, тыс.шт. 
50,0 

28 -22 0   

2. Изготовление и распространение наглядных пособий 

(бюллетеней,плакаты,стенды), тыс.шт. 
35,0 

56 +21   2 

3. Изготовление и показ рекламных роликов на каналах 

телевиденья, роликов/показов 

6/2000

0 

6/2000

0 
  1  

5.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 3 

5.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (1)  
= 

Итоговая сводная оценка ( 3) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (3) 

5.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования городского 

округа "Воркута" на 2013 год", в 2013 году составил 150,0 тыс. руб. (средства бюджета МО ГО 

«Воркута») 

Фактический объем освоенных средств составил 149,7  тыс. руб. или 99,8% от 

запланированного на 2013 год. 

Коэффициент освоения средств (0,998)  = 

Объем освоенных средств (149,7) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (150,0) 

5.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (0,998) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (1) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,998) 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год составляет (0,998 балла),  

что  свидетельствует о реализации программы на запланированном уровне эффективности. 
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6. Долгосрочная целевая программа "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" на 2011-2014 годы" 

Согласно постановлению администрации МО ГО "Воркута" от 10.10.2012г. № 2268 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программе «Укрепление правопорядка и общественной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011-

2014 годы» целевые индикаторы (показатели) оценки эффективности реализации программы на 

2012 год не предусмотрены. Произвести расчет итогового коэффициента оценки эффективности 

реализации программы не представляется возможным. 

6.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы 

«Укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального 

образования городского округа "Воркута" на 2011-2014 годы» в 2013 году составил 5 637,0 тыс. 

руб. (средства бюджета МО ГО «Воркута») 

Фактический объем освоенных средств составил 5 101,3 тыс. руб. или  90,5% от 

запланированного на 2013 год. 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 0,905 (5 101,3 тыс.руб./5 637 тыс.руб.) 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Коэффициент освоения средств на реализацию программы за 2013 год составляет 0,905,  что  

свидетельствует о реализации программы на запланированном уровне. 
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7. Муниципальная программа "Круглогодичное оздоровление и отдых детей 

муниципального образования городского округа "Воркута" на 2012-2014 год" 

 

Согласно Решению Совета МО ГО "Воркута" от 14.12.2011г. № 119 «О муниципальной 

программе "Круглогодичное оздоровление и отдых детей муниципального образования 

городского округа "Воркута" на 2012-2014 год» целевые индикаторы (показатели) оценки 

эффективности реализации программы на 2013 год не предусмотрены. Произвести расчет 

итогового коэффициента оценки эффективности реализации программы не представляется 

возможным. 

7.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы 

«Круглогодичное оздоровление и отдых детей муниципального образования городского округа 

"Воркута" на 2012-2014 год», в 2013 году составил 32 175,8 тыс. руб.: 

средства бюджета РК – 2 688,3 тыс.руб. 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 29 487,5 тыс.руб. 

Фактический объем освоенных средств составил 30 666 тыс. руб. или  95,3% от 

запланированного на 2013 год. 

средства бюджета РК – 1,0 - (2 688,3 тыс.руб./ 2 688,3 тыс.руб.) 

средства бюджета МО ГО «Воркута»-0,948 (27 977,7 тыс.руб. / 29487,5 тыс.руб.) 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Коэффициент освоения средств на реализацию программы за 2013 год составляет 0,953,  что  

свидетельствует о реализации программы на запланированном уровне. 
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8. Долгосрочная целевая программа «Организация городских праздников и 

культурно-массовых мероприятий муниципального образования городского 

округа "Воркута" на 2013 год» 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

8.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки 

состояния индикатора 

(показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

дости

жении 

– 1 

балл 

При 

росте 

– 2 

балла 

1. 
количество организованных и проведенных 

общегородских праздников и культурно-

массовых мероприятий, ед. 

12 
27 +15   2 

2. количество организованных и проведенных 

тематических мероприятий, ед. 
16 

16 0  1  

3. количество организованных и проведенных 

фестивалей, конкурсов, выставок, ед. 
6 

17 +11   2 

4. 

количество республиканских, российских и 

международных фестивалей, конкурсов, 

выставок с участием творческих коллективов 

и исполнителей учреждений, 

подведомственных управлению культуры 

администрации МО ГО "Воркута", ед 

6 
19 +13   2 

8.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 7 

8.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (1,75)  
= 

Итоговая сводная оценка (7) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (4) 

8.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы «Организация 

городских праздников и культурно-массовых мероприятий муниципального образования 

городского округа "Воркута" на 2013 год», в 2013 году составил 22 835,0 тыс. руб. (средства 

бюджета МО ГО «Воркута») 

Фактический объем освоенных средств составил 20 944,3  тыс. руб. или 91,7% от 

запланированного на 2013 год. 

Коэффициент освоения средств (0,917)  = 

Объем освоенных средств (20 944,3) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (22 835) 
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8.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (1,605) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (1,75) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,917) 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год является положительной 

(1,605 балла) и свидетельствует о повышении эффективности реализации программы по 

сравнению с запланированной. 
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9. Долгосрочная целевая программа «Реконструкция и ремонта объектов 

социальной сферы и объектов производственно-технического назначения 

муниципального образования городского округа "Воркута" на 2013 год» 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

9.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки 

состояния индикатора 

(показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

дости

жении 

– 1 

балл 

При 

росте 

– 2 

балла 

1. 
Капитальный ремонт объектов УпрО 19 

19 0  1  

2. 
Капитальный ремонт объектов УГХиБ 1 

1 0  1  

3. 
Капитальный ремонт объектов Управления культуры 6 

5 -1 0   

4. 
Капитальный ремонт объектов ДСКиДОУ 6 

6 0  1  

5. 
Капитальный ремонт объектов управления ФКСиТ 6 

6 0  1  

6. 
Капитальный ремонт Управления ГО и ЧС 1 

1 0  1  

7 
Капитальный ремонт объектов ОРТ «Елецкий» СОШ 43 1 

1 0  1  

9.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 6 

9.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (0,857)  
= 

Итоговая сводная оценка (6) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (7) 

9.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы «Реконструкция 

и ремонта объектов социальной сферы и объектов производственно-технического назначения 

муниципального образования городского округа "Воркута" на 2013 год», в 2013 году составил 

43 175,3 тыс. руб. (средства бюджета МО ГО «Воркута») 

Фактический объем освоенных средств составил 32 478,1  тыс. руб. или 75,2% от 

запланированного на 2013 год. 

Коэффициент освоения средств (0,752)  = 

Объем освоенных средств (32 478,1) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (43 175,3) 
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9.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (0,645) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (0,857) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,752) 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год составляет 0,645 балла и 

свидетельствует о снижении уровня эффективности реализации программы по сравнению с 

запланированным. 
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10. Муниципальная целевая программа "Энергосбережение в жилищно-

коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере муниципального образования 

городского округа "Воркута" на 2010-2014 годы" 

Согласно постановлению администрации МО ГО "Воркута" от 09.11.2010г. № 1432 «Об 

утверждении  муниципальной целевой программы «Энергосбережение в жилищно-коммунальном 

хозяйстве и бюджетной сфере муниципального образования городского округа "Воркута" на 2010-

2014 годы» целевые индикаторы (показатели) оценки эффективности реализации программы на 

2012 год не предусмотрены. Произвести расчет итогового коэффициента оценки эффективности 

реализации программы не представляется возможным. 

10.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы 

«Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере муниципального 

образования городского округа "Воркута" на 2010-2014 годы», в 2013 году составил 72 907,2 тыс. 

руб.: 

средства бюджета МО ГО «Воркута» - 16 104,2 тыс.руб. 

внебюджетные средства – 56 803,0 тыс.руб. 

Фактический объем освоенных средств составил 41 264,7 тыс.руб. или  56,6% от 

запланированного на 2013 год. 

средства бюджета МО ГО «Воркута» - 0,937(15 085,4 тыс.руб./16 104,2 тыс.руб.) 

внебюджетные средства – 0,461 (26 179,3тыс.руб./56 803,0 тыс.руб.). 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Коэффициент освоения средств на реализацию программы за 2013 год составляет 0,566,  что  

свидетельствует о снижении эффективности реализации программы по сравнению с 

запланированным уровнем. 
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11. Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного 

фонда муниципального образования городского округа "Воркута" в 2013-2015 

годах" 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

11.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки 

состояния индикатора 

(показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

дости

жении 

– 1 

балл 

При 

росте 

– 2 

балла 

Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», гражданам нуждающихся в предоставлении 

жилого помещения по договорам социального найма 

1. Площадь отремонтированных жилых помещений, 

кв.м. 528 
787,8 +259,8   2 

2. Количество отремонтированных жилых помещений,ед. 
16 

26 +10   2 

Улучшения жилищных условий для жителей города Воркуты с учетом их потребностей, имущественной 

обеспеченности и имеющихся государственных обязательств 

3. Площадь отремонтированных жилых помещений, 

кв.м. 
2 929,2 

2929,2 0  1  

4. 
Количество отремонтированных жилых помещений, 

ед. 60 
61 +1   2 

Улучшение эксплуатационных показателей многоквартирных домов 

5. 
Количество модернизированных лифтов в 

многоквартирных домах, ед. 2 
2 0  1  

6. 
Количество замененного сантехнического и 

электротехнического оборудования в муниципальном 

жилом фонде, ед. 

13 
19 +6   2 

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 

7 
Количество обследованных жилых многоквартирных 

домов, ед. 10 
4 -6 0   

8 
Процент освоения выделенных средств на реализацию 

программы средств местного бюджета 100 
86,8 -13,2 0   

11.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 10 

11.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (1,25)  
= 

Итоговая сводная оценка (10) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (8) 
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11.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы "Капитальный 

ремонт жилищного фонда муниципального образования городского округа "Воркута" в 2013-2015 

годах, в 2013 году составил 21 590,0 тыс. руб. (средства бюджета МО ГО «Воркута») 

Фактический объем освоенных средств составил 18 746,0  тыс. руб. или 86,8 % от 

запланированного на 2013 год. 

Коэффициент освоения средств (0,868)  = 

Объем освоенных средств (18 746,0) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (21 590,0) 

11.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (1,085) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (1,25) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,868) 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год является положительной 

(1,085 балла) и свидетельствует о повышении эффективности реализации программы по 

сравнению с запланированной. 
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12. Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение 

безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" (2012-2016 годы)» 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

14.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт отклоне

ние 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

дости

жении 

– 1 

балл 

При 

росте – 2 

балла 

1. 

Количество заключенных муниципальных 

контрактов на выполнение  работ  по 

проведению обследований, разработке          

ПСД, осуществлению    ремонта 

гидротехнических     сооружений (ед.) 

2 2 0  1  

2. 
Количество   выполненных мероприятий  по 

обеспечению безопасности 

гидротехнических         сооружений (ед.) 

2 2 0  1  

12.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 2 

12.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (1)  
= 

Итоговая сводная оценка (2) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (2) 

12.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы 

«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" (2012-2016 годы)», в 2013 году 

составил 1 852,0 тыс. руб. (средства бюджета МО ГО «Воркута»). 

Фактический объем освоенных средств составил 1 852,0 тыс. руб. или 100% от 

запланированного на 2013 год. 

Коэффициент освоения средств (1,0)  = 

Объем освоенных средств (1 852,0) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (1 852,0) 

12.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (1,0) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (1,0) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(1,0) 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год составляет (1,0 балла) и 

свидетельствует о эффективности реализации программы на запланированном уровне. 
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13. Ведомственная целевая программа "Чистая вода" муниципального 

образования городского округа "Воркута" на 2011-2017 годы 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

13.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2012г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт отклоне

ние 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

дости

жении 

– 1 

балл 

При 

росте – 2 

балла 

1. 

Реконструкция существующих магистральных 

водоводов Ду  =  800 мм от  гидроузла  на р. Уса 

до  гидроузла N  8  протяженностью 26,5 км       с 

организацией энергоэффективного подогрева   

холодной воды,  в  том  числе ПИР,% 

41,3 0 -41,3 0   

2 Процент освоения выделенных субсидий,% 100 5,4 94,6 0   

13.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 0 

13.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (0)  
= 

Итоговая сводная оценка (0) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (2) 

13.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы "Чистая 

вода" муниципального образования городского округа "Воркута" на 2011-2017 годы в 2013 году 

составил 7 493,2 тыс. руб.: 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 2 000,0 тыс. руб. 

средства бюджета РК – 5 493,2тыс. руб. 

Фактический объем освоенных средств составил  7 493,2 тыс. руб.  или 5,4% от 

запланированного на 2013 год. 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 0,202 (404,8 тыс. руб./ 2 000,0 тыс. руб.) 

средства бюджета РК –0 ( 0 / 5 493,2 тыс. руб.) 

Коэффициент освоения средств (0,054)  = 

Объем освоенных средств (404,8) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (7 493,2) 

13.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (0) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (0) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,054) 
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Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

По итогам реализации программы в 2013 году значение целевого показателя оценки 

эффективности реализации программы не достигнуто (коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) равен «0». 

Итоговая оценка эффективности реализации программы в 2013 году (0,00 балла).  

По итогам оценки эффективности реализации программы - в целом программа реализуется 

неэффективно. 
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14. Ведомственная целевая программа «Внешнее благоустройство 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 2013-2015 годах» 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

14.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт отклоне

ние 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

дости

жении 

– 1 

балл 

При 

росте – 2 

балла 

1 Озеленение территорий общего пользования 

(газоны) 

480,0 480,0 0  1  

2 Приобретение, монтаж и установка детских 

игровых площадок 

7 14 +7   2 

3 
Обустройство новой очереди общественного 

кладбища в соответствии с требованиями 

СНиП 

1 1 0  1  

4 Изготовление и установка крытых 

автобусных остановок 

 6 5 -1 0   

5 Приведение посадочных площадок в 

соответствие с требованиями СНиП 

 2 0 -2 0   

6 Ремонт объектов благоустройства (мостов, 

путепроводов) 

1 1 0  1  

7 
Восстановление ограждения берега р. 

Воркута из бетонных блоков по ул. 

Ш.Набережная 

12 12 0  1  

8 Освоение выделенных субсидий 100 44,9 -55,1 0   

14.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 0 

14.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (0,75)  
= 

Итоговая сводная оценка (6) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (8) 

14.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы "Внешнее 

благоустройство муниципального образования городского округа "Воркута" в 2013-2015 годах" в 

2013 году составил 2 514,6 тыс. руб. (средства бюджета МО ГО «Воркута»). 

Фактический объем освоенных средств составил 1 969,9 тыс. руб.  или 78,3% от 

запланированного на 2013 год. 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 1,0 (1 969,9тыс. руб./2 514,6 тыс. руб.) 

Коэффициент освоения средств (0,783)  = 

Объем освоенных средств (1 969,9) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (2 514,6) 
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14.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

 

Коэффициент оценки 

эффективности (0,587) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (0,75) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,783) 

 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год составляет (0,587 балла) и 

свидетельствует о снижении эффективности реализации программы по сравнению с 

запланированной. 
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15. Муниципальная целевая программа "Обращение с отходами производства 

и потребления на территории муниципального образования городского округа 

"Воркута" (2012-2016 годы)" 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

15.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт отклоне

ние 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

дости

жении 

– 1 

балл 

При 

росте – 2 

балла 

1 
Ликвидация и рекультивация существующего 

полигона (полигон размещения ТБО в 

Железнодорожном районе),% 

37,5 37,5 0  1  

2 Строительство нового полигона ТБО,% 2,86 2,86 0  1  

3 Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок,% 

50,6 50,6 0  1  

15.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 3 

15.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (1)  
= 

Итоговая сводная оценка (3) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (3) 

15.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы "Обращение с 

отходами производства и потребления на территории муниципального образования городского 

округа "Воркута" (2012-2016 годы)",  в 2013 году составил 12 000 тыс. руб.: 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 2 400,0 тыс. руб. 

средства бюджета РК – 9 600,0 тыс. руб. 

Фактический объем освоенных средств составил  11 132,8 тыс. руб.  или 92,8% от 

запланированного на 2013 год. 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 1,0 (2 400 тыс. руб./ 2 400,0 тыс. руб.) 

средства бюджета РК – 0,910- (8 732,8 тыс. руб. тыс. /9 600,0 тыс. руб.) 

Коэффициент освоения средств (0,928)  = 

Объем освоенных средств (11 132,8) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (12 000) 

 

 



 

30 

 

15.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

 

Коэффициент оценки 

эффективности (0,928) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (1,0) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,928) 

 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Коэффициент освоения средств на реализацию программы за 2013 год составляет 0,928,  что  

свидетельствует о реализации программы на запланированном уровне. 
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16. Программа поддержки и содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" (2012 -2013 годы) 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

16.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт отклоне

ние 

При 

снижении 

– 0 

баллов 

При 

достиже

нии – 1 

балл 

При 

росте 

– 2 

балла 

1. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в  МО ГО «Воркута», 

ед.: 

      

1.Средние предприятия 10 8 -2 0   

2.Малые предприятия 89 69 -20 0   

3.Микропредприятия 780 394 -386 0   

4.Индивидуальные предприниматели 2404 2207 -197 0   

 

16.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 0 

16.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (0)  
= 

Итоговая сводная оценка (0) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (4) 

16.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы поддержки и 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" (2012 -2013 годы), в 2013 году составил 3 372,5 тыс. руб.: 

средства бюджета МО ГО «Воркута»-2 191,6 тыс. руб. 

средства бюджета РК – 241,5 тыс. руб. 

средства бюджета РФ – 939,4 тыс. руб. 

Фактический объем освоенных средств составил 3 139,5 тыс. руб. – или 93,1%  от 

запланированного на 2013 год. 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 0,894 (1 958,6 тыс. руб./ 2 191,6 тыс. руб.) 

средства бюджета РК – 1,0 (241,5 тыс. руб./ 241,5 тыс. руб.) 

средства бюджета РФ – 1,0 (939,4 тыс. руб. / 934,4 тыс. руб.) 
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             Коэффициент освоения средств (0,931)  = 

Объем освоенных средств (3 139,5) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (3 372,5) 

16.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (0) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (0) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,931) 

 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

По итогам реализации программы в 2013 году значение целевого показателя оценки 

эффективности реализации программы не достигнуто (коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) равен «0». 

Итоговая оценка эффективности реализации программы в 2013 году (0,00 балла).  

По итогам оценки эффективности реализации программы - в целом программа реализуется 

неэффективно. 

. 
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17. Ведомственная целевая программа "Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов муниципального образования городского округа "Воркута" в 2013-2015 

годы" 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

17.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

дости

жении 

– 1 

балл 

При 

росте – 2 

балла 

1 
Ремонт асфальтового покрытия дворовых 

территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, м2 

15 211,5 12 969,5 -2242,0 0   

2 Количество отремонтированных дворовых 

территорий, шт. 

18 23 +5   2 

3 Освоение выделенных субсидий,% 100 86 -14 0   

 

17.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 2 

17.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (0,667)  
= 

Итоговая сводная оценка (2) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (3) 

17.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы поддержки и 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" (2012 -2013 годы), в 2013 году составил 16 723,5 тыс. руб.: 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 1 000,0 тыс. руб. 

средства бюджета РК – 15 723,5 тыс. руб. 

Фактический объем освоенных средств составил 14 357,8 тыс. руб. – или 85,9%  от 

запланированного на 2013 год. 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 0,1 (1 000 тыс. руб./ 1 000 тыс. руб.) 

средства бюджета РК – 0,85 (13 357,8 тыс. руб./ 15 723,5 тыс. руб.) 

             Коэффициент освоения средств (0,859)  = 

Объем освоенных средств (14 357,8) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (16 723,5) 
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17.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (0,573) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (0,667) 

Х 
Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,859) 

 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год составляет (0,573 балла) и 

свидетельствует о снижении эффективности реализации программы по сравнению с 

запланированной. 

. 
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18. Ведомственная целевая программа "Развитие отрасли культуры 

муниципального образования городского округа "Воркута" на 2013-2015 годы" 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

18.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2012г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

достиже

нии – 1 

балл 

При 

росте – 

2 балла 

1. 
доля внесенных в электронный каталог 

предметов музейного фонда от общего числа 

предметов музейного фонда. 
1,5% 1,5% 

0  1  

2. 
доля внесенных в электронный каталог 

библиотечных фондов от общего числа 

общедоступного библиотечного фонда. 

2% 2% 
0  1  

3 количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечный фонд. 
4300 9420 

+ 5120   2 

18.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 4 

18.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (1,33) 
= 

Итоговая сводная оценка (4) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (3) 

18.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы "Развитие 

отрасли культуры муниципального образования городского округа "Воркута" на 2013-2015 годы", 

в 2013 году составил 3 199,2 тыс. руб. 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 1 849,6 тыс. руб. 

средства бюджета РК – 1 349,6 тыс. руб. 

Фактический объем освоенных средств составил 3 195,6 тыс. руб. – или 99,9%  от 

запланированного на 2013 год. 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 0,999 (1 846,8 тыс. руб./ 1 849,6 тыс. руб.) 

средства бюджета РК – 0,999 (1 349,6 тыс. руб./ 1 348,8 тыс. руб.) 

             Коэффициент освоения средств (0,999)  = 

Объем освоенных средств (3 195,6) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (3 199,2) 
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18.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (1,33) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (1,33) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,999) 

 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год является положительной 

(1,33 балла) и свидетельствует о повышении  эффективности реализации программы по сравнению 

с запланированной. 
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19. Муниципальная целевая программа "Организация внутреннего и 

въездного туризма на территории муниципального образования городского 

округа "Воркута" на 2012-2014 годы" 

Согласно постановлению администрации МО ГО "Воркута" от 14.05.2012г. № 660 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы "Организация внутреннего и въездного туризма 

на территории муниципального образования городского округа "Воркута" на 2012-2014 годы» 

целевые индикаторы (показатели) оценки эффективности реализации программы на 2013 год не 

предусмотрены. Произвести расчет итогового коэффициента оценки эффективности реализации 

программы не представляется возможным. 

19.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы 

Организация внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" на 2012-2014 годы», в 2013 году составил 3 780,0 тыс. руб. (средства 

бюджета МО ГО «Воркута»). 

Фактический объем освоенных средств составил 3 563,9 тыс.руб. или  94,3% от 

запланированного на 2013 год. 

средства бюджета МО ГО «Воркута» - 0,943 (3 563,9 тыс.руб./3780,0 тыс.руб.) 

 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Коэффициент освоения средств на реализацию программы за 2013 год составляет 0,943  и 

свидетельствует об эффективности реализации программы на запланированном уровне. 
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20. Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной системы 

дошкольного образования в муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" (2012-2015 годы)" 

20.1. Оценка состояния индикаторов (показателей): 

Наименование   

индикатора    

(показателя) 

Состояние индикатора  

(показателя) 

Критерии оценки состояния     

индикатора (показателя) 

План, % Факт, % отклонени

е 

при     

снижении 

- 

0 баллов 

при      

достижени

и - 

1 балл 

при    

росте -  

2 балла 

Обеспеченность воспитанников дошкольными 

образовательными учреждениями 
90 100 10   2 

Процент охвата детей дошкольным 

образованием 
88 70 -18 0   

Удовлетворенность населения качеством 

дошкольного образования 
95 93 -2 0   

Уровень готовности выпускников 

образовательных учреждений к школе 
93 88 -5 0   

Доля образовательных учреждений, педагоги 

которых используют ИКТ-технологии в 

образовательном процессе 

51 60 

 

+9   2 

Количество образовательнх 

учреждений,медицинские кабинеты которых 

обеспечены специальным медицинским 

оборудованием 

80 100 +20   2 

Обеспеченность образовательных учреждений 

компьютерной техникой 
50 50 0  1  

Обеспеченность образовательных учреждений 

учебно-методической комплектацией в 

соответствии с ФГОС 

65 100 +35   2 

Доля ОУ, материальная база которых 

полностью удовлетворяет условиям реализации 

основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС и требованиям ФГТ к 

структуре основной образовательной 

программе дошкольного образования, 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

67 100 +33   2 

Доля образовательных учреждений, 

оснащенных душевыми кабинами при 

спортивных залах для обучающихся начальных 

классов. 

10 0 -10 0   

Количество образовательных учреждений, 

получивших грантовую поддержку на 

муниципальном уровне. 

3 0 -3 0   

Количество образовательных учреждений, 

реализующих инновационные образовательные 

программы. 

34 40 +6   2 

Укомплектованность кадрами 91 93 +2   2 
Доля педагогов, прошедших аттестацию на 

высшую и первую квалификационную 

категорию к общему количеству 

51 42 -9 0   

Доля педагогов, повысивших свою 

профессиональную компетенцию 
68 34 -34 0   

Количество педагогических и руководящих 

работников, получивших грантовую поддержку 

на муниципальном уровне. 

4 3 -1 0   

Доля педагогов, отмеченных отраслевыми, 

ведомственными и другими наградами, в том 

числе муниципальными 

55 8 -47 0   
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Доля образовательных учреждений, 

оборудованных вентиляционными системами в 

соответствии с обязательными установленными 

требованиями 

85 85 0  1  

Пропитка огнезащитным составом чердачных 

помещений зданий образовательных 

учреждений 

97 97 0  1  

Установка ограждения по всему периметру 

территории образовательных учреждений 
100 100 0  1  

Обучение и переподготовка сотрудников, 

ответственных за безопасность 

образовательных учреждений (охрану труда, 

санитарные нормы и правила, пожарную 

безопасность и др.) 

96 96 0  1  

Обновление основных фондов 

образовательных учреждений. 
73 73 0  1  

Охват воспитанников образовательных 

учреждений, принявших участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях. 

29 30 +1   2 

Охват воспитанников дополнительными 

образовательными услугами. 
88 70 -18 0   

Показатель пропущенных дней по болезни на 

одного ребенка в год. 
9,7 19 -9,30 0   

Выполнение натуральных норм питания 97 98 +1   2 

20.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 24 

20.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (0,92)  
= 

Итоговая сводная оценка (24) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (26) 

20.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы "Развитие 

муниципальной системы дошкольного образования в муниципальном образовании городского 

округа "Воркута" (2012-2015 годы)", в 2013 году составил 17 656,7 тыс. руб. (средства бюджета 

МО ГО «Воркута»- 15 381,05 тыс.руб., внебюджетные средства- 2 275,69 тыс.руб.). 

Фактический объем освоенных средств составил  17 649,6 тыс. руб. или 99,9 % от 

запланированного на 2013 год. 

Коэффициент освоения средств (0,99)  = 

Объем освоенных средств (17 649,6) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (17 656,7) 

20.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

 

Коэффициент оценки 

эффективности (0,91) 

= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (0,92) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,99) 
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Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год является положительной 

(0,91 балла) и свидетельствует о нахождении эффективности реализации программы 

запланированном уровне. 
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21. Ведомственная целевая программа "Ремонт тротуаров улично-дорожной 

сети муниципального образования городского округа "Воркута" на 2013-2015 

годы" 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

21.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

снижен

ии – 0 

баллов 

При 

достиже

нии – 1 

балл 

При 

росте – 

2 

балла 

1. Площадь отремонтированных тротуаров 

улично-дорожной сети 
672,3 672,3 

0  1  

2. Замена бортового  камня  на  улицах города 
104 104 

0  1  

3 Количество отремонтированных тротуаров 

улично-дорожной сети 
1 1 

0  1  

4 

Освоение выделенных  на реализацию 

программы средств местного  бюджета 

муниципального          образования городского 

округа "Воркута" 

100 100 
0  1  

 

21.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 4 

21.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (1,0)  
= 

Итоговая сводная оценка (4) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (4) 

21.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы "Ремонт 

тротуаров улично-дорожной сети муниципального образования городского округа "Воркута" на 

2013-2015 годы», в 2013 году составил 892,6  тыс. руб. (средства бюджета МО ГО «Воркута»). 

Фактический объем освоенных средств составил 892,6 тыс. руб. – или 100%  от 

запланированного на 2013 год. 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 1,0  (892,6 тыс. руб./ 892,6 тыс. руб.) 

             Коэффициент освоения средств (1,0)  = 

Объем освоенных средств (892,6) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (892,6) 

21.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (1,0) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (1,0) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(1,0) 
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Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год составляет (1,0 балла), что  

свидетельствует о реализации программы на запланированном уровне эффективности. 

. 
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22. Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования городского округа "Воркута" на 2013-

2015 годы" 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

22.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

достиже

нии – 1 

балл 

При 

росте – 

2 балла 

1. Отношение дефицита местного бюджета к 

доходам бюджета, % 
7 и 

менее 
2,8 

+4,2   2 

2. 
Отношение долга МО ГО «Воркута» (за 

вычетом выданных гарантий к доходам 

бюджета), % 

7 и 

менее 
2,6 

+4,4   2 

3 

Процент абсолютного отклонения 

фактического объема доходов местного 

бюджета за отчетный год от первоначального 

плана (без учета межбюджетных трансфертов), 

% 

12 и 

менее 
4,8 

+7,2   2 

4 Доля бюджетных инвестиций в общем объеме 

расходов бюджета МО ГО «Воркута», % 

2 и 

более 
3,3 

+1,3   2 

5 Доля расходов местного бюджета, 

утвержденных на 3 года, % 

75 и 

более 
100 

+25   2 

6 
Доля расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 

осуществление бюджетных инвестиций, 

включенных в состав программ, % 

50 и 

более 
4,1 

-45,9 0   

7 Доля расходов на реализацию программ в 

бюджете МО ГО «Воркута» 

20 и 

более 
34 

+14   2 

8 

Наличие  порядка  и   методика   планирования   

бюджетных ассигнований, 

предусматривающих     планирование     и 

составление обоснований бюджетных 

ассигнований в  разрезе 

отдельных расходных обязательств                          

Да  да 
-  1  

9 
Доля   расходных    обязательств,    которым    

присвоены самостоятельные коды целевых 

статей (видов) расходов, %   

60 и 

более 
26,5 

-33,5 0   

10 
Отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности местного 

бюджета к расходам бюджета 

50 и 

более 
0,3 

+49,7   2 

11 
Отношение дебиторской задолженности  к  

доходам  местного 

бюджета, %                                                

0,25 и 

менее 
0 

+0,25   2 

12 

Наличие эффективной реализации программы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на  территории 

МО ГО «Воркута» на 2010 - 2014 годы»  

Да  Нет 
- 0   

13 

Доля исполненных мероприятий Плана по 

реализации Программы, % 

50 и 

более 

 

64 
+14   2 

 

22.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 19 
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22.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (1,46)  
= 

Итоговая сводная оценка (19) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (13) 

22.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования городского округа "Воркута" 

на 2013-2015 годы" в 2013 году составил 100,0  тыс. руб. (средства бюджета МО ГО «Воркута»). 

Фактический объем освоенных средств составил 100,0 тыс. руб. – или 100%  от 

запланированного на 2013 год. 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 1,0  (100,0 тыс. руб./ 100,0 тыс. руб.) 

             Коэффициент освоения средств (1,0)  = 

Объем освоенных средств (100,0) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (100,0) 

22.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (1,46) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (1,46) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(1,0) 

 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год является положительной 

(1,46 балла) и свидетельствует о повышении  эффективности реализации программы по сравнению 

с запланированной. 
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23. Долгосрочная целевая программа «Занятость подростков в летний период 

2013-2014 годы на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

23.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

достиже

нии – 1 

балл 

При 

росте – 

2 балла 

1. Количество подростков трудоустроенных в 

трудовые бригады 
870 865 

-5 0   

2. 
Доля от общего количества подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на 

территории города Воркуты. 

23,8 24,5 
+0,7   2 

23.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 2 

23.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (1)  
= 

Итоговая сводная оценка (2) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (2) 

23.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы «Занятость 

подростков в летний период 2013-2014 годы на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», в 2013 году составил 4 155,8  тыс. руб. (средства бюджета МО ГО 

«Воркута»). 

Фактический объем освоенных средств составил 4 141,6 тыс. руб. – или 99,7%  от 

запланированного на 2013 год (средства бюджета МО ГО «Воркута») 

             Коэффициент освоения средств (0,997)  = 

Объем освоенных средств (4 141,6) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (4 155,8) 

23.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (0,997) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (1,0) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,997) 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год составляет (0,997 балла) и 

свидетельствует о нахождении эффективности реализации программы запланированном уровне. 
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24. Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих  в аварийных, ветхих многоквартирных домах на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2013-2017 годы» 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

24.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

достиже

нии – 1 

балл 

При 

росте – 

2 балла 

1. 

Количество отремонтированных непригодных 

для проживания муниципальных незаселенных 

квартир  для переселения граждан из 

аварийного жилфонда 

28 27 
-1 0   

2. 
Количество семей, переселенных из ветхих и 

аварийных многоквартирных домов в 

отремонтированные жилые помещения 

28 27 
-1 0   

3. 
Количество расселенных и отключенных от 

инженерных коммуникаций аварийных и 

малозаселенных многоквартирных домов 

19 21 
+2   2 

4. 

Освоение выделенных на реализацию 

программы средств местного бюджета 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

100% 71,5 
-28,5 0   

 

24.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 2 

24.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (0,5)  
= 

Итоговая сводная оценка (2) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (4) 

  24.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы «Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих  в аварийных, ветхих многоквартирных домах на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута на 2013-2017 годы», в 2013 

году составил 5 736,2  тыс. руб. (средства бюджета МО ГО «Воркута»). 

Фактический объем освоенных средств составил 4 103,6 тыс. руб. – или 71,5%  от 

запланированного на 2013 год. (средства бюджета МО ГО «Воркута») 

             Коэффициент освоения средств (0,715)  = 

Объем освоенных средств (4 103,6) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (5 736,2) 
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24.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (0,358) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (0,5) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,715) 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год составляет (0,358 балла). 

По итогам оценки эффективности реализации программы - в целом программа реализуется 

неэффективно. 
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25. Ведомственная целевая программа «Модернизация муниципальных 

котельных муниципального образования городского округа «Воркута на 2013-

2017 годы» 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

25.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт откл

онен

ие 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

достиже

нии – 1 

балл 

При 

росте – 

2 балла 

1. Увеличение остаточного срока службы 

котельного оборудования  
Не 

менее 10 

Менее 

10 

 0   

25.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 0 

25.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (0)  
= 

Итоговая сводная оценка (0) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (1) 

  25.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы «Модернизация 

муниципальных котельных муниципального образования городского округа «Воркута на 2013-

2017 годы», в 2013 году составил 3 651,9 тыс. руб. (средства бюджета МО ГО «Воркута»). 

Фактический объем освоенных средств составил 1 366,0 тыс. руб. – или 37,4%  от 

запланированного на 2013 год (средства бюджета МО ГО «Воркута») 

             Коэффициент освоения средств (0,374)  = 

Объем освоенных средств (1 366,0) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (3 651,9) 

25.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (0) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (0) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,374) 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

По итогам реализации программы в 2013 году значение целевого показателя оценки 

эффективности реализации программы не достигнуто (коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) равен «0». 

Итоговая оценка эффективности реализации программы в 2013 году (0,00 балла).  

По итогам оценки эффективности реализации программы - в целом программа реализуется 

неэффективно. 



 

49 

 

26. Ведомственная целевая программа "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального образования городского округа "Воркута" 

на 2013-2015 годы" 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

26.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2012г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

достиже

нии – 1 

балл 

При 

росте – 

2 балла 

1. 

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда площадью, м 

 

2909,9 0 
 0   

26.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 0 

26.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (0)  
= 

Итоговая сводная оценка (0) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (1) 

26.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования городского округа 

"Воркута" на 2013-2015 годы", в 2013 году составил 71 657,4 тыс. руб. 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 2 051,7тыс. руб. 

средства бюджета РК – 49 240,1 тыс. руб. 

средства бюджета фонда содействию реформирования ЖКХ – 20 365,6 тыс. руб. 

Фактический объем освоенных средств составил 0 тыс. руб. – или  0%  от запланированного 

на 2013 год. 

             Коэффициент освоения средств (0)  = 

Объем освоенных средств (0) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (71 657,4) 

26.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (0) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (0) 

Х 
Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы (0) 
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Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

По итогам реализации программы в 2013 году значение целевого показателя оценки 

эффективности реализации программы не достигнуто (коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) равен «0». 

Итоговая оценка эффективности реализации программы в 2013 году (0,00 балла).  

По итогам оценки эффективности реализации программы - в целом программа реализуется 

неэффективно. 
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27. Долгосрочная целевая программа «Доступная среда» муниципального 

образования городского округа «Воркута на 2013-2015 годы» 

Согласно постановлению администрации МО ГО "Воркута" от 01.04.2013г. № 1486 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2013-2015 годы  

муниципального образования городского округа "Воркута"» плановые значения  по целевым 

индикаторам (показателям) оценки эффективности реализации программы на 2013 год не 

предусмотрены. Произвести расчет итогового коэффициента оценки эффективности реализации 

программы не представляется возможным. 

  27.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы «Доступная 

среда муниципального образования городского округа «Воркута на 2013-2015 годы», в 2013 году 

составил 7 031,4 тыс. руб. (средства бюджета МО ГО «Воркута»). 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 3 830,7 тыс. руб. 

средства бюджета РК – 1 400,0 тыс. руб. 

средства бюджета РФ – 1 430,7 тыс. руб. 

Фактический объем освоенных средств составил 5 230,6 тыс. руб. – или 37,4%  от 

запланированного на 2013 год (средства бюджета МО ГО «Воркута») 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 1,0 (3 830,6 тыс.руб./3 830,7 тыс. руб.) 

средства бюджета РК – 1,0  (1 400,0  тыс. руб./ 1 400,0  тыс. руб.) 

средства бюджета РФ – 0,00 (0 тыс.руб./1 430,7 тыс.руб.) 

             Коэффициент освоения средств (0,744)  = 

Объем освоенных средств (5 230,6) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (7 031,4) 

 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Коэффициент освоения средств на реализацию программы за 2013 год составляет 0,744,  что  

свидетельствует о снижении эффективности реализации программы по сравнению с 

запланированным уровнем.  
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28. Программа "Противодействие коррупции в  муниципальном образовании 

городского округа "Воркута" на 2013-2014 годы" 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

28.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/

п 

Целевые индикаторы 

2013г. Критерии оценки 

состояния индикатора 

(показателя) 

План Факт откл

онен

ие 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

дости

жении 

– 1 

балл 

При 

росте – 

2 балла 

2 

Доля проектов нормативных правовых актов, 

прошедших антикоррупционную экспертизу  в 

отчетном периоде,  от  общего  количества проектов  

нормативных   правовых   актов, подлежащих 

антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде 

(%)                      

   100    100 
0  1  

2 

Доля устраненных коррупционных факторов в 

муниципальных правовых актах  

(проектах),прошедших  антикоррупционную  

экспертизу,от общего числа выявленных  

коррупционных факторов (%)                              

   100    100 
0  1  

3 

Доля муниципальных служащих, в  отношении 

сведений  о  доходах,об   имуществе   и 

обязательствах имущественного  характера, которых 

проведен  внутренний  мониторинг,от общего числа  

муниципальных служащих,представляющих 

указанные сведения (%)     

    100   100 
0  1  

4 

Доля    представлений    прокуратуры    в отношении     

муниципальных     служащих, представивших  

неполные   (недостоверные) сведения  о  доходах,  от  

общего   числа муниципальных  служащих,   

представляющих указанные сведения (%)                    

     0    0 
0  1  

5 

Доля оказываемых муниципальных услуг,  по 

которым   разработаны    административные 

регламенты,     от      общего      числа 

предоставляемых муниципальных услуг (%)   

   100    100 
0  1  

6 

Доля     функций     по     осуществлению 

муниципального   контроля,   по   которым 

разработаны административные  регламенты, от 

общего числа функций по  осуществлению 

муниципального контроля (%)               

   100    100 
0  1  

7 

Отсутствие нарушений  законодательства  в сфере  

размещения  заказов  на   поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для  

муниципальных  нужд   муниципального 

образования городского округа "Воркута"   

     0    0 
0  1  

8 

Доля  проведенных  открытых  аукционов  в 

электронной форме  от  общего  количества 

размещенных  заказов  для   муниципальных нужд 

(%)                                  

59 64 
+5   2 

9 
Численность    муниципальных    служащих, 

прошедших    обучение     по     вопросам 

противодействия коррупции (чел.)          
1 1 

0  1  

10 

Отсутствие нарушений  законодательства  в ходе  

проверок  предоставления  земельных участков,  

реализации      недвижимого муниципального 

имущества                  

нет нет 
0  1  
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11 Отсутствие нарушений  законодательства  при 

осуществлении дорожной деятельности нет нет 
0  1  

12 
Отсутствие нарушений  законодательства при 

зачислении детей в МДОУ, расположенные на 

территории  МО ГО «Воркута» 
нет нет 

0  1  

13 
Отсутствие нарушений  законодательства при 

предоставлении финансовой поддержки  субъектам 

малого и среднего предпринимательства  
нет нет 

0  1  

14 
Доля установленных фактов  коррупции,  от общего  

количества  жалоб   и   обращений граждан, 

поступивших за  отчетный  период, (%) 
0 0 

0  1  

15  

Отсутствие нарушений  законодательства  при 

 При постановке на учет по программам 

обеспечения жильем 

 При предоставлении жилых помещений, 

выделении субсидий на приобретение 

(строительство) жилья  

нет  нет 
0  1  

16 

Размещение   на   сайте    муниципального 

образования городского  округа  "Воркута" 

Программы по противодействию коррупции  и 

отчета о ее выполнении (да/нет)           

Да да 
0  1  

17 

Размещение   на   сайте    муниципального 

образования городского  округа  "Воркута" сведений: 

*о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципальных 

служащих и их семей; 

* о расходах лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципальных служащих, должности 

которых определены соответствующим перечнем 

(при наличии оснований); 

* о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, поступающих на 

должность руководителя МУ, руководителей МУ и 

членов их семей 

Да да 
0  1  

28.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 18 

28.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (1,059)  
= 

Итоговая сводная оценка (18) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (17) 

28.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы " 

Противодействие коррупции в  муниципальном образовании городского округа "Воркута" на 

2013-2014 годы", в 2013 году составил 10,0 тыс. руб. (средства бюджета МО ГО «Воркута»). 

Фактический объем освоенных средств составил 0 тыс. руб. – или  0%  от запланированного 

на 2013 год. 

             Коэффициент освоения средств (0)  = 

Объем освоенных средств (0) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (10,0) 
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28.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (0) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (1,059) 

Х 
Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы (0) 

 

 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

По итогам реализации программы в 2013 году значение целевого показателя оценки 

эффективности реализации программы не достигнуто (коэффициент освоения средств равен «0»). 

 

Итоговая оценка эффективности реализации программы в 2013 году (0,00 балла).  

По итогам оценки эффективности реализации программы - в целом программа реализуется 

неэффективно. 
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29. Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов муниципального образования городского округа 

"Воркута" на 2013-2015 годы" 

Расчет оценки эффективности за 2013 год. 

29.1.Оценка состояния индикаторов (показателей): 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

2012г. Критерии оценки состояния 

индикатора (показателя) 

План Факт откло

нение 

При 

сниже

нии – 

0 

баллов 

При 

достиже

нии – 1 

балл 

При 

росте – 

2 балла 

1. 
Капитальный ремонт в 4 многоквартирных 

домах, общей площадью,  тыс. кв.м. 27 308   27308 
0  1  

29.2. Итоговая сводная оценка состояния индикаторов (показателей): 

Итоговая сводная оценка = 1 

29.3. Коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей): 

Коэффициент достижения запланированных 

индикаторов (показателей) (1,0)  
= 

Итоговая сводная оценка (1) 

Общее количество индикаторов 

(показателей) (1) 

29.4. Коэффициент освоения средств на реализацию программы: 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования городского округа 

"Воркута" на 2013-2015 годы", в 2013 году составил 15 082,0 тыс. руб. 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 6 162,3тыс. руб. 

средства бюджета РК – 5 743,5 тыс. руб. 

средства бюджета фонда содействию реформирования ЖКХ – 3 176,3 тыс. руб. 

Фактический объем освоенных средств составил 15 057,0. – или  99,8%  от запланированного на 

2013 год. 

средства бюджета МО ГО «Воркута»- 0,998 (6 152,1 тыс.руб./6 162,3 тыс. руб.) 

средства бюджета РК – 0,998  (5 733,9  тыс. руб./ 5 743,5  тыс. руб.) 

средства бюджета фонда содействию реформирования ЖКХ –0,998 (5 733,9 тыс.руб./5 743,5 

тыс. руб.) 

             Коэффициент освоения средств (0,998)  = 

Объем освоенных средств (15 057,0) 

Объем, предусмотренный на реализацию 

программы (15 082,0) 
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29.5. Итоговый коэффициент оценки эффективности: 

Коэффициент оценки 

эффективности (0,998) 
= 

Коэффициент достижения 

запланированных индикаторов 

(показателей) (1,0) 

Х 

Коэффициент освоения средств на 

реализацию целевой программы 

(0,998) 

 

Вывод об эффективности реализации программы за 2013 год:  

Итоговая оценка эффективности реализации программы за 2013 год составляет (0,998 балла), 

что  свидетельствует о реализации программы на запланированном уровне эффективности. 
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