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Общие положения 

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ 

ЗАТО Железногорск за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО 

Железногорск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 15.04.2015 № 611 (далее – Порядок), на основе годовых 

отчетов о ходе реализации муниципальных программ, согласованных  

с исполнителями муниципальных программ и представленных разработчиками 

муниципальных программ в Управление экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, и сводного отчета Финансового 

управления Администрации ЗАТО г. Железногорск о реализации муниципальных 

программ за отчетный год в части финансирования муниципальных программ  

с учетом актуальных редакций муниципальных программ. 

Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства 

Красноярского края от 06.04.2015 № 154-п «Об утверждении Порядка проведения 

оценки эффективности реализации государственных программ Красноярского 

края и критериев оценки эффективности реализации государственных программ 

Красноярского края». 

Годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ формируются 

разработчиками муниципальных программ в соответствии с требованиями, 

установленными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  

от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,  

с учетом информации, полученной от исполнителей муниципальных программ. 

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ 

ЗАТО Железногорск за 2021 год содержит анализ исполнения муниципальных 

программ, оценку эффективности их реализации, позволяющую определить 

уровень достижения установленных значений целевых показателей 

муниципальной программы и показателей результативности по подпрограммам  

и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также конечных 

результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных 

ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы. 

1. Общие сведения о муниципальных программах ЗАТО Железногорск 

В соответствии с перечнем муниципальных программ ЗАТО Железногорск, 

утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  

от 30.07.2013 № 1207, в 2021 году в ЗАТО Железногорск осуществлялась 

реализация 16 муниципальных программ. 
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Все 16 муниципальных программ ЗАТО Железногорск соответствуют 

приоритетным направлениям социально-экономического развития ЗАТО 

Железногорск, определенным в Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края» до 2030 года (решение Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р). 

2. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ 

ЗАТО Железногорск за 2021 год 

2.1. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных 

с реализацией муниципальных программ ЗАТО Железногорск 

Общий объем средств, запланированных на достижение целей 

муниципальных программ, с учетом всех источников финансирования составил  

в 2021 году – 3 687,3 млн. рублей. 

Фактический объем финансирования по муниципальным программам  

в 2021 году составил 3 633,7 млн. рублей (98,5% от плана), из них 

1 629,2 млн. рублей (44,8%) – средства краевого и федерального бюджетов, 

привлеченные на реализацию мероприятий программ. 

Доля расходов бюджета ЗАТО Железногорск, формируемых в рамках 

муниципальных программ ЗАТО Железногорск, составила по итогам 2021 года 

94,9%. 

Расходы на муниципальные программы распределены следующим образом: 

Структура финансирования муниципальных программ 

ЗАТО Железногорск в 2021 году, млн. рублей 
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Уровень фактического финансирования муниципальных 

программ к плановому, % 

федеральный бюджет 97,6% 

краевой бюджет 99,6% 

местный бюджет 97,8% 

По результатам 2021 года по 1 муниципальной программе бюджетные 

средства освоены в полном объеме, по 13 муниципальным программам –  

на уровне 95-99,9%, по 2 муниципальным программам – на уровне 90-94,9%. 

В целом, в 2021 году основное внимание уделялось: 

- обеспечению высокого качества образования, соответствующего 

потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО 

Железногорск; государственной поддержке детей сирот, детей, оставшихся  

без попечения родителей; отдыху и оздоровлению детей в летний период (56,1% 

от общего объема финансирования по муниципальным программам); 

- строительству и ремонту дорог местного значения, реализации 

мероприятий по благоустройству общественных пространств, направленных  

на формирование комфортной городской среды, в том числе благоустройству 

дворовых территорий (14,8% от общего объема финансирования  

по муниципальным программам); 

- созданию условий для развития и реализации культурного потенциала 

населения ЗАТО Железногорск, вовлечения горожан в культурную жизнь города, 

обеспечения полноценного досуга, развития творческих способностей населения 

всех возрастных категорий, развития потенциала молодежи, а также условий, 

обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом (13,2% и 7,4% соответственно). 

Информация о распределении финансирования по отраслям (сферам),  

в которых реализовывались муниципальные программы в 2021 году, приведена 

в таблице 1. 
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Таблица 1 

Распределение финансирования программ по отраслям (сферам) в 2021 году 

№

п/п
Сфера деятельности

Фактический объем 

финансирования, руб.

Доля финансирования в общем 

объеме финансирования, %

1 Образование 2 037 928 341,11 56,1%

2 Дороги, транспорт и благоустройство 536 809 946,03 14,8%

3 Культура 480 648 498,59 13,2%

4 Физическая культура, молодежная политика 270 474 145,62 7,4%

5
Муниципальное имущество и земельные 

отношения, жилье
144 093 461,47 4,0%

6
ЖКХ и повышение энергетической 

эффективности, охрана окружающей среды
66 096 948,16 1,8%

7 Муниципальная служба, финансы 43 857 274,75 1,2%

8
Безопасность (общественная, противопожарная, 

дорожного движения)
30 066 719,30 0,8%

9 Информационное пространство 18 354 159,69 0,5%

10 Предпринимательство 5 400 007,41 0,15%  

2.2. Сведения об уровне и степени соответствия плановых и достигнутых 

целевых показателей муниципальных программ и показателей 

результативности муниципальных программ 

В 2021 году в муниципальных программах было утверждено 59 целевых 

показателей и 109 показателей результативности. 

На основе данных, представленных разработчиками муниципальных 

программ, проведен анализ: 

- среднего уровня достижения значений целевых показателей и показателей 

результативности с учетом весового критерия (доля индикаторов, по которым 

достигнуты плановые значения, от их общего количества); 

- степени достижения значений целевых показателей и показателей 

результативности муниципальных программ (средний процент достижения 

плановых значений индикаторов). 

По итогам 2021 года плановые значения достигнуты по 55 целевым 

показателям (93,2% от их общего количества) и по 95 показателям 

результативности (87,2% от их общего количества). 

Средний уровень достижения запланированных значений целевых 

показателей и показателей результативности с учетом весового критерия в разрезе 

муниципальных программ представлен ниже: 
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Ранжирование муниципальных программ по уровню достижения целевых 

показателей и показателей результативности с учетом весового критерия 

0,85

0,91

0,91

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,01

1,11

1,11

1,47

0,94

0,96

0,99

0,99

0,99

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,01

1,01

1,07

1,09

1,06

0,00 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 

Железногорск"

"Безопасный город"

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности на …

"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск"

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 

"Развитие образования ЗАТО Железногорск" 

"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

"Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 

на территории ЗАТО Железногорск"

"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

"Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск"

"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

"Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 

среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск"

"Гражданское общество - ЗАТО Железногорск"

"Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"

Средний уровень достижения целевых показателей Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия

 
При подготовке данной информации (учитывая методику проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ, определенную 

Порядком) учтено следующее условие: индекс фактического достижения 

целевого показателя / показателя результативности муниципальной программы 

для показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием 

(например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимался 

равным 1, при несоблюдении условий рассчитывался по формулам для расчета 

индекса фактического достижения целевого показателя / показателя 

результативности муниципальной программы. Указанный подход позволяет 

исключить возможность искажения общего результата реализации программы  

в отчетном году, то есть компенсации значений недовыполненных показателей  

за счет перевыполненных. 

При этом необходимо отметить, что фактические значения некоторых 

показателей значительно превышают плановые значения, что свидетельствует  

о недостаточной точности планирования. Наибольшее перевыполнение плановых 

значений целевых показателей / показателей результативности отмечено  

по муниципальным программам «Формирование современной городской среды  

на 2018-2024 годы», «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск», «Развитие 



7 

инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск». 

Анализ степени достижения плановых значений целевых показателей  

и показателей результативности показал, что количество целевых показателей, 

перевыполненных более чем на 20%, составило 3 из 59 индикаторов  

(по муниципальным программам «Формирование современной городской среды 

на 2018-2024 годы», «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск», «Развитие 

инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»), а показателей 

результативности – 5 из 109 индикаторов (по муниципальным программам 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», «Гражданское 

общество – ЗАТО Железногорск», «Развитие инвестиционной, инновационной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 

Железногорск»). Установление заниженных плановых значений показателей  

со стороны разработчиков муниципальных программ снижает мотивационную 

составляющую планирования. 

В 2021 году в муниципальные программы ЗАТО Железногорск внесено 

105 изменений, в основном они связаны с корректировкой финансирования. 

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

ЗАТО Железногорск за 2021 год 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год 

проведена в соответствии с методикой, определенной в Порядке. 

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ 

используются следующие критерии: 

- достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом 

уровня финансирования по муниципальной программе); 

- достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных 

муниципальной программой); 

- достижение показателей результативности по подпрограммам 

муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной 

программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, 

соответственно). 

При оценке эффективности реализации муниципальной программы 

производится суммирование полученных баллов по всем критериям. 

Муниципальная программа признается: 

- высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 
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- эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

- среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

- неэффективной при получении менее 12 баллов. 

В целом, по результатам проведенной оценки эффективности реализации 

муниципальных программ в 2021 году, все 16 муниципальных программ 

соответствуют эффективному уровню реализации программ. 

Из 16 муниципальных программ, действовавших в 2021 году, признано: 

- высокоэффективными – 11 муниципальных программ, а именно: 

1) "Развитие образования ЗАТО Железногорск"; 

2) "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности на территории  

ЗАТО Железногорск"; 

3) "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"; 

4) "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов  

на территории ЗАТО Железногорск"; 

5) "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"; 

6) "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"; 

7) "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"; 

8) "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск"; 

9) "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск"; 

10) "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"; 

11) "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск". 

- эффективными – 5 муниципальных программы, а именно: 

1) "Безопасный город"; 

2) "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого  

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск"; 

3) "Гражданское общество - ЗАТО Железногорск"; 

4) "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан  

ЗАТО Железногорск"; 

5) "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы". 

 

К отчету об оценке эффективности реализации муниципальных программ 

ЗАТО Железногорск прилагаются результаты оценки эффективности реализации 

по каждой муниципальной программе и сводная таблица оценки эффективности 

реализации муниципальных программ. 
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Заключение 

По итогам проведенного анализа необходимо отметить, что для повышения 

качества реализации муниципальных программ должны быть приняты меры по: 

- максимальному привлечению средств вышестоящих бюджетов  

и внебюджетных источников; 

- своевременному внесению изменений в программы (в части объемов 

финансирования мероприятий, перечня и значений показателей); 

- соблюдению установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств – 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). 

 

Приложения: на 43 листах 

 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования       Т.М. Дунина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Дмитриева Оксана Михайловна, 76-55-02 
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Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы за 2021 год 

"Развитие образования в ЗАТО Железногорск" 
наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации 

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск 
наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве разработчика 

муниципальной программы  

  Достижение целевых показателей муниципальной программы  
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) 

Средний уровень достижения целевых показателей 1,00 

Уровень финансирования по муниципальной программе 99,54 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение целевых показателей муниципальной 

программы (с учетом уровня финансирования по 

муниципальной программе)» 

9,00 

Достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной 

программе) 

Средний уровень достижения показателей 

результативности с учетом весового критерия 
1,00 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности 

муниципальной программы (с учетом весовых критериев 

показателей результативности, установленных в 

муниципальной программе)» 

10,00 

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 
(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно) 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по 1-ой подпрограмме "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 1-ой подпрограмме 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" 

99,54 

Результат оценки эффективности реализации 1-ой 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" с указанием 

количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по 2-ой подпрограмме 

"Государственная поддержка детей сирот, расширение 

практики применения семейных форм воспитания" 

муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 2-ой подпрограмме 

"Государственная поддержка детей сирот, расширение 

практики применения семейных форм воспитания" 

99,95 
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Результат оценки эффективности реализации 2-ой 

подпрограммы "Государственная поддержка детей 

сирот, расширение практики применения семейных форм 

воспитания" с указанием количества присвоенных баллов 

9,00 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) 

отдельным мероприятиям муниципальной 

программы (с учетом финансирования по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) 

отдельным мероприятиям муниципальной программы, 

соответственно)» 

9,00 

Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 
28,00 

 

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной 

программы признается: 

высокоэффективной(ым) при получении 10 баллов (включительно); 

эффективной(ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов; 

среднеэффективной(ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов; 

неэффективной(ым) при получении менее 3 баллов. 

 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 

 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                   Т.М. Дунина 

 

 

 

В соответствии с решением протокола № 4 заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 04.05.2022 

муниципальная программа признается высокоэффективной. 
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Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы за 2021 год 

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 
наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации 

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве разработчика 

муниципальной программы  

  Достижение целевых показателей муниципальной программы  
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) 

Средний уровень достижения целевых показателей 0,91 

Уровень финансирования по муниципальной программе 99,85 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

целевых показателей муниципальной программы (с учетом 

уровня финансирования по муниципальной программе)» 
9,00 

Достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной 

программе) 

Средний уровень достижения показателей результативности 

с учетом весового критерия 
0,99 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

показателей результативности муниципальной программы (с 

учетом весовых критериев показателей результативности, 

установленных в муниципальной программе)» 

10,00 

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 
(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно) 

Средний уровень достижения показателей результативности 

по 1-ой подпрограмме "Модернизация и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 

энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

муниципальной программы 

0,97 

Уровень финансирования по 1-ой подпрограмме 

"Модернизация и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры и энергетического 

комплекса ЗАТО Железногорск" 

99,76 

Результат оценки эффективности реализации 1-ой 

подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры и 

энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" с 

указанием количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей результативности 

по 2-ой подпрограмме "Развитие объектов социальной 

сферы, специального назначения и жилищно-коммунального 

хозяйства ЗАТО Железногорск" муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 2-ой подпрограмме "Развитие 

объектов социальной сферы, специального назначения и 

жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" 

100,00 
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Результат оценки эффективности реализации 2-ой 

подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, 

специального назначения и жилищно-коммунального 

хозяйства ЗАТО Железногорск" с указанием количества 

присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей результативности 

по 3-ей подпрограмме "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" 

муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 3-ей подпрограмме 

"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности ЗАТО Железногорск" 

99,99 

Результат оценки эффективности реализации 3-ей 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" с 

указанием количества присвоенных баллов 

9,00 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) 

отдельным мероприятиям муниципальной программы (с 

учетом финансирования по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям 

муниципальной программы, соответственно)» 

9,00 

Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 
28,00 

  
Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной 

программы признается: 

высокоэффективной(ым) при получении 10 баллов (включительно); 

эффективной(ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов; 

среднеэффективной(ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов; 

неэффективной(ым) при получении менее 3 баллов. 

 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 

 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.М. Дунина 

 

 

В соответствии с решением протокола № 4 заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 04.05.2022 

муниципальная программа признается высокоэффективной. 
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Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы за 2021 год 

"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 
наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации 

Отдел общественной безопасности и режима 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 

наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве разработчика 

муниципальной программы  

  
Достижение целевых показателей муниципальной программы  
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) 

Средний уровень достижения целевых показателей 1,00 

Уровень финансирования по муниципальной программе 91,92 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

целевых показателей муниципальной программы (с учетом 

уровня финансирования по муниципальной программе)» 
9,00 

Достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в 

муниципальной программе) 

Средний уровень достижения показателей результативности 

с учетом весового критерия 
1,00 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

показателей результативности муниципальной программы (с 

учетом весовых критериев показателей результативности, 

установленных в муниципальной программе)» 

10,00 

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 
(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно) 

Средний уровень достижения показателей результативности 

по 1-ой подпрограмме "Подготовка населения и территории в 

области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций" муниципальной 

программы 

1,00 

Уровень финансирования по 1-ой подпрограмме "Подготовка 

населения и территории в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

93,00 
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Результат оценки эффективности реализации 1-ой 

подпрограммы "Подготовка населения и территории в 

области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций" с указанием количества 

присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей результативности 

по 2-ой подпрограмме "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" 

муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 2-ой подпрограмме 

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории ЗАТО Железногорск" 

73,90 

Результат оценки эффективности реализации 2-ой 

подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории ЗАТО Железногорск" с 

указанием количества присвоенных баллов 

10,00 

Средний уровень достижения показателей результативности 

по 1-ому отдельному мероприятию "Пропаганда в области 

безопасности людей на водных объектах" муниципальной 

программы 

1,00 

Уровень финансирования по 1-ому отдельному мероприятию 

"Пропаганда в области безопасности людей на водных 

объектах" муниципальной программы 

100,00 

Результат оценки эффективности реализации 1-ого 

отдельного мероприятия "Пропаганда в области 

безопасности людей на водных объектах" муниципальной 

программы с указанием количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей результативности 

по 2-ому отдельному мероприятию "Осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья" муниципальной 

программы 

1,00 

Уровень финансирования по 2-ому отдельному мероприятию 

"Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья" 

муниципальной программы 

90,90 

Результат оценки эффективности реализации 2-ого 

отдельного мероприятия "Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья" муниципальной программы с 

указанием количества присвоенных баллов 

9,00 
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Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) 

отдельным мероприятиям муниципальной программы (с 

учетом финансирования по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной 

программы, соответственно)» 

9,03 

Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 
28,03 

 

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной 

программы признается: 

высокоэффективной(ым) при получении 10 баллов (включительно); 

эффективной(ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов; 

среднеэффективной(ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов; 

неэффективной(ым) при получении менее 3 баллов. 

 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 

 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.М. Дунина 

 

 

В соответствии с решением протокола № 4 заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 04.05.2022 

муниципальная программа признается высокоэффективной. 
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Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы за 2021 год 

"Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 

территории ЗАТО Железногорск" 
наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации 

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве разработчика 

муниципальной программы  

  Достижение целевых показателей муниципальной программы  
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) 

Средний уровень достижения целевых показателей 1,00 

Уровень финансирования по муниципальной программе 97,21 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

целевых показателей муниципальной программы (с учетом 

уровня финансирования по муниципальной программе)» 
9,00 

Достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной 

программе) 

Средний уровень достижения показателей результативности с 

учетом весового критерия 
1,00 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

показателей результативности муниципальной программы (с 

учетом весовых критериев показателей результативности, 

установленных в муниципальной программе)» 

10,00 

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 
(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно) 

Средний уровень достижения показателей результативности по 

1-ой подпрограмме "Обращение с отходами на территории ЗАТО 

Железногорск" муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 1-ой подпрограмме "Обращение с 

отходами на территории ЗАТО Железногорск"  
99,99 

Результат оценки эффективности реализации 1-ой 

подпрограммы "Обращение с отходами на территории ЗАТО 

Железногорск" с указанием количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей результативности по 

2-ой подпрограмме "Обеспечение благоприятной окружающей 

среды, улучшение социально-экономических условий 

проживания населения" муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 2-ой подпрограмме  "Обеспечение 

благоприятной окружающей среды, улучшение социально-

экономических условий проживания населения" 

86,89 

Результат оценки эффективности реализации 2-ой 

подпрограммы "Обеспечение благоприятной окружающей 

среды, улучшение социально-экономических условий проживания 

населения" с указанием количества присвоенных баллов 

10,00 
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Средний уровень достижения показателей результативности по 

3-ей подпрограмме "Охрана, защита и воспроизводство 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск" 

муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 3-ей подпрограмме "Охрана, 

защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

ЗАТО Железногорск" 

100,00 

Результат оценки эффективности реализации 3-ей 

подпрограммы"Охрана, защита и воспроизводство городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах ЗАТО Железногорск" с указанием 

количества присвоенных баллов 

9,00 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

показателей результативности по подпрограммам 

муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы (с учетом 

финансирования по подпрограммам муниципальной программы 

и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, 

соответственно)» 

9,19 

Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 
28,19 

 

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной 

программы признается: 

высокоэффективной(ым) при получении 10 баллов (включительно); 

эффективной(ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов; 

среднеэффективной(ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов; 

неэффективной(ым) при получении менее 3 баллов. 

 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 

 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.М. Дунина 

 

 

В соответствии с решением протокола № 4 заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 04.05.2022 

муниципальная программа признается высокоэффективной. 
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Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы за 2021 год 

"Безопасный город" 
наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации 

Отдел общественной безопасности и режима 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 
наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве разработчика 

муниципальной программы  

  
Достижение целевых показателей муниципальной программы  
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) 

Средний уровень достижения целевых показателей 0,91 

Уровень финансирования по муниципальной 

программе 
96,62 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение целевых показателей муниципальной 

программы (с учетом уровня финансирования по 

муниципальной программе)» 

9,00 

Достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной 

программе) 

Средний уровень достижения показателей 

результативности с учетом весового критерия 
0,96 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности 

муниципальной программы (с учетом весовых 

критериев показателей результативности, 

установленных в муниципальной программе)» 

10,00 

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 
(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно) 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по 1-ой подпрограмме "Комплексные 

меры противодействия терроризму и экстремизму" 

муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 1-ой подпрограмме 

"Комплексные меры противодействия терроризму и 

экстремизму" 

100,00 

Результат оценки эффективности реализации 1-ой 

подпрограммы "Комплексные меры противодействия 

терроризму и экстремизму" с указанием количества 

присвоенных баллов 

9,00 
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Средний уровень достижения показателей 

результативности по 2-ой подпрограмме 

"Профилактика преступлений и правонарушений на 

территории ЗАТО Железногорск" муниципальной 

программы 

0,88 

Уровень финансирования по 2-ой подпрограмме 

"Профилактика преступлений и правонарушений на 

территории ЗАТО Железногорск" 

95,15 

Результат оценки эффективности реализации 2-ой 

подпрограммы "Профилактика преступлений и 

правонарушений на территории ЗАТО Железногорск" с 

указанием количества присвоенных баллов 

6,00 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) 

отдельным мероприятиям муниципальной 

программы (с учетом финансирования по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) 

отдельным мероприятиям муниципальной программы, 

соответственно)» 

6,94 

Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 
25,94 

 
Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной 

программы признается: 

высокоэффективной(ым) при получении 10 баллов (включительно); 

эффективной(ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов; 

среднеэффективной(ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов; 

неэффективной(ым) при получении менее 3 баллов. 

 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 

 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.М. Дунина 

 

 

 

В соответствии с решением протокола № 4 заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 04.05.2022 

муниципальная программа признается эффективной. 
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Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы за 2021 год 

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 
наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации 

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск 
наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве разработчика 

муниципальной программы  

  Достижение целевых показателей муниципальной программы  
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) 

Средний уровень достижения целевых показателей 1,00 

Уровень финансирования по муниципальной программе 99,81 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

целевых показателей муниципальной программы (с учетом 

уровня финансирования по муниципальной программе)» 
9,00 

Достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной 

программе) 

Средний уровень достижения показателей результативности 

с учетом весового критерия 
0,99 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

показателей результативности муниципальной программы (с 

учетом весовых критериев показателей результативности, 

установленных в муниципальной программе)» 

10,00 

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 
(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно) 

Средний уровень достижения показателей результативности 

по 1-ой подпрограмме "Культурное наследие" 

муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 1-ой подпрограмме 

"Культурное наследие" 
99,95 

Результат оценки эффективности реализации 1-ой 

подпрограммы "Культурное наследие" с указанием 

количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей результативности 

по 2-ой подпрограмме "Досуг, искусство и народное 

творчество" муниципальной программы 

0,97 

Уровень финансирования по 2-ой подпрограмме "Досуг, 

искусство и народное творчество" 
99,90 

Результат оценки эффективности реализации 2-ой 

подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество" с 

указанием количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей результативности 

по 3-ей подпрограмме "Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы 

1,00 
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Уровень финансирования по 3-ей подпрограмме 

"Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия" 

99,65 

Результат оценки эффективности реализации 3-ей 

подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы 

и прочие мероприятия" с указанием количества присвоенных 

баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей результативности 

по 4-ой подпрограмме "Развитие архивного дела" 

муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 4-ой подпрограмме "Развитие 

архивного дела" 
98,45 

Результат оценки эффективности реализации 4-ой 

подпрограммы "Развитие архивного дела" с указанием 

количества присвоенных баллов 

9,00 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) 

отдельным мероприятиям муниципальной программы (с 

учетом финансирования по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям 

муниципальной программы, соответственно)» 

9,00 

Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 
28,00 

 

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной 

программы признается: 

высокоэффективной(ым) при получении 10 баллов (включительно); 

эффективной(ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов; 

среднеэффективной(ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов; 

неэффективной(ым) при получении менее 3 баллов. 

 

 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                 Т.М. Дунина 

 

В соответствии с решением протокола № 4 заседания комиссии по 

вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 

04.05.2022 муниципальная программа признается высокоэффективной. 
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Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы за 2021 год 

"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 
наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации 

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск 

наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве разработчика 

муниципальной программы  

  Достижение целевых показателей муниципальной программы  
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) 

Средний уровень достижения целевых показателей 1,00 

Уровень финансирования по муниципальной 

программе 
99,41 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение целевых показателей муниципальной 

программы (с учетом уровня финансирования по 

муниципальной программе)» 

9,00 

Достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной 

программе) 

Средний уровень достижения показателей 

результативности с учетом весового критерия 
1,00 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности 

муниципальной программы (с учетом весовых 

критериев показателей результативности, 

установленных в муниципальной программе)» 

10,00 

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 
(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно) 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по 1-ой подпрограмме "Развитие 

массовой физической культуры и спорта" 

муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 1-ой подпрограмме 

"Развитие массовой физической культуры и спорта" 
99,82 

Результат оценки эффективности реализации 1-ой 

подпрограммы "Развитие массовой физической 

культуры и спорта" с указанием количества 

присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по 2-ой подпрограмме "Развитие 

системы подготовки спортивного резерва" 

муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 2-ой подпрограмме 

"Развитие системы подготовки спортивного резерва" 
98,97 



24 
 

Результат оценки эффективности реализации 2-ой 

подпрограммы "Развитие системы подготовки 

спортивного резерва" с указанием количества 

присвоенных баллов 

9,00 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности по 

подпрограммам муниципальной программы и 

(или) отдельным мероприятиям муниципальной 

программы (с учетом финансирования по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) 

отдельным мероприятиям муниципальной программы, 

соответственно)» 

9,00 

Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 
28,00 

  
Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной 

программы признается: 

высокоэффективной(ым) при получении 10 баллов (включительно); 

эффективной(ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов; 

среднеэффективной(ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов; 

неэффективной(ым) при получении менее 3 баллов. 

 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 

 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                  Т.М. Дунина 
 

 

 

В соответствии с решением протокола № 4 заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 04.05.2022 

муниципальная программа признается высокоэффективной. 
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Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы за 2021 год 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 
наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации 

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и 

молодежной политике в Администрации ЗАТО г. Железногорск 
наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве разработчика 

муниципальной программы  

  Достижение целевых показателей муниципальной программы  
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) 

Средний уровень достижения целевых показателей 1,00 

Уровень финансирования по муниципальной программе 97,10 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение целевых показателей муниципальной 

программы (с учетом уровня финансирования по 

муниципальной программе)» 

9,00 

Достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной 

программе) 

Средний уровень достижения показателей 

результативности с учетом весового критерия 
1,01 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности 

муниципальной программы (с учетом весовых критериев 

показателей результативности, установленных в 

муниципальной программе)» 

10,00 

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 
(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно) 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по 1-ому отдельному мероприятию 

"Создание условий для трудовой занятости 

несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, 

организация работы муниципальных трудовых отрядов и 

профориентации молодежи" муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 1-ому отдельному 

мероприятию "Создание условий для трудовой 

занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО 

Железногорск, организация работы муниципальных 

трудовых отрядов и профориентации молодежи" 

муниципальной программы 

99,26 
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Результат оценки эффективности реализации 1-ого 

отдельного мероприятия "Создание условий для 

трудовой занятости несовершеннолетних граждан 

ЗАТО Железногорск, организация работы 

муниципальных трудовых отрядов и профориентации 

молодежи" муниципальной программы с указанием 

количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по 2-ому отдельному мероприятию 

"Присуждение и организация выплаты Городской 

молодежной премии за достижения в области социально-

экономического развития ЗАТО Железногорск" 

муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 2-ому отдельному 

мероприятию "Присуждение и организация выплаты 

Городской молодежной премии за достижения в области 

социально-экономического развития ЗАТО 

Железногорск" муниципальной программы 

98,54 

Результат оценки эффективности реализации 2-ого 

отдельного мероприятия "Присуждение и организация 

выплаты Городской молодежной премии за 

достижения в области социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск" муниципальной 

программы с указанием количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по 3-ему отдельному мероприятию 

"Поддержка молодежных инициатив" муниципальной 

программы 

1,00 

Уровень финансирования по 3-ему отдельному 

мероприятию "Поддержка молодежных инициатив" 

муниципальной программы 

100,00 

Результат оценки эффективности реализации 3-его 

отдельного мероприятия "Поддержка молодежных 

инициатив" муниципальной программы с указанием 

количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по 4-ому отдельному мероприятию 

"Организация и осуществление мероприятий по работе с 

молодежью" муниципальной программы 

1,02 

Уровень финансирования  по 4-ому отдельному 

мероприятию "Организация и осуществление 

мероприятий по работе с молодежью" муниципальной 

программы 

96,89 

Результат оценки эффективности реализации 4-ого 

отдельного мероприятия "Организация и осуществление 

мероприятий по работе с молодежью" муниципальной 

программы с указанием количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по 5-ому отдельному мероприятию 

"Расходы на поддержку деятельности муниципальных 

молодежных центров" муниципальной программы 

1,02 
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Уровень финансирования по 5-ому отдельному 

мероприятию "Расходы на поддержку деятельности 

муниципальных молодежных центров" муниципальной 

программы 

88,84 

Результат оценки эффективности реализации 5-ого 

отдельного мероприятия "Расходы на поддержку 

деятельности муниципальных молодежных центров" 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 

10,00 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) 

отдельным мероприятиям муниципальной 

программы (с учетом финансирования по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) 

отдельным мероприятиям муниципальной программы, 

соответственно)» 

9,09 

Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 
28,09 

 

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной 

программы признается: 

высокоэффективной(ым) при получении 10 баллов (включительно); 

эффективной(ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов; 

среднеэффективной(ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов; 

неэффективной(ым) при получении менее 3 баллов. 

 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 

 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                  Т.М. Дунина 
 

 

 

В соответствии с решением протокола № 4 заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 04.05.2022 

муниципальная программа признается высокоэффективной. 
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Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы за 2021 год 

"Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск" 
наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации 

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск      
наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве разработчика 

муниципальной программы  

  
Достижение целевых показателей муниципальной программы  
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) 

Средний уровень достижения целевых показателей 1,11 

Уровень финансирования по муниципальной программе 100,00 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение целевых показателей муниципальной 

программы (с учетом уровня финансирования по 

муниципальной программе)» 

6,00 

Достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной 

программе) 

Средний уровень достижения показателей 

результативности с учетом весового критерия 
1,07 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности 

муниципальной программы (с учетом весовых 

критериев показателей результативности, 

установленных в муниципальной программе)» 

10,00 

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 
(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно) 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по подпрограмме "Оказание 

финансовой поддержки субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

приоритетные виды деятельности" муниципальной 

программы 

1,05 

Уровень финансирования по подпрограмме "Оказание 

финансовой поддержки субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

приоритетные виды деятельности"  

100,00 
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Результат оценки эффективности реализации 

подпрограммы "Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства, осуществляющим 

приоритетные виды деятельности" с указанием 

количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по 1-ому отдельному мероприятию 

"Оказание имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства" 

муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 1-ому отдельному 

мероприятию "Оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства" 

муниципальной программы 

0,00 

Результат оценки эффективности реализации 1-ого 

отдельного мероприятия "Оказание имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства" муниципальной 

программы с указанием количества присвоенных баллов 

0,00 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по 2-ому отдельному мероприятию 

"Оказание информационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства" 

муниципальной программы 

1,12 

Уровень финансирования по 2-ому отдельному 

мероприятию "Оказание информационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства" 

муниципальной программы 

0,00 

Результат оценки эффективности реализации 2-ого 

отдельного мероприятия "Оказание информационной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства" муниципальной программы с 

указанием количества присвоенных баллов 

0,00 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) 

отдельным мероприятиям муниципальной 

программы (с учетом финансирования по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) 

отдельным мероприятиям муниципальной программы, 

соответственно)» 

9,00 
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Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 
25,00 

 

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной 

программы признается: 

высокоэффективной(ым) при получении 10 баллов (включительно); 

эффективной(ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов; 

среднеэффективной(ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов; 

неэффективной(ым) при получении менее 3 баллов. 

 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 

 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                  Т.М. Дунина 
 

 

 

В соответствии с решением протокола № 4 заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 04.05.2022 

муниципальная программа признается эффективной. 
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Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы за 2021 год 

"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 

ЗАТО Железногорск" 
наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации 

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве разработчика 

муниципальной программы  

  Достижение целевых показателей муниципальной программы  
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) 

Средний уровень достижения целевых показателей 1,00 

Уровень финансирования по муниципальной программе 95,39 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых 

показателей муниципальной программы (с учетом уровня 

финансирования по муниципальной программе)» 
9,00 

Достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной 

программе) 

Средний уровень достижения показателей результативности с учетом 

весового критерия 
0,99 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

показателей результативности муниципальной программы (с учетом 

весовых критериев показателей результативности, установленных в 

муниципальной программе)» 

10,00 

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 
(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно) 

Средний уровень достижения показателей результативности по 1-ой 

подпрограмме "Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения" муниципальной 

программы 

1,00 

Уровень финансирования по 1-ой подпрограмме "Осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения" 

98,69 

Результат оценки эффективности реализации 1-ой подпрограммы 

"Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения" с указанием количества 

присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей результативности по 2-ой 

подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения на 

дорогах общего пользования местного значения" муниципальной 

программы 

1,00 

Уровень финансирования по 2-ой подпрограмме "Повышение 

безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования 

местного значения" 

87,30 
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Результат оценки эффективности реализации 2-ой подпрограммы 

"Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего 

пользования местного значения" с указанием количества 

присвоенных баллов 

10,00 

Средний уровень достижения показателей результативности по 3-ей 

подпрограмме "Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения" муниципальной программы 

0,94 

Уровень финансирования по 3-ей подпрограмме "Создание условий 

для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения" 

84,85 

Результат оценки эффективности реализации 3-ей подпрограммы 

"Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения" с 

указанием количества присвоенных баллов 

10,00 

Средний уровень достижения показателей результативности по 4-ой 

подпрограмме "Организация благоустройства территории" 

муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 4-ой подпрограмме "Организация 

благоустройства территории" 
98,81 

Результат оценки эффективности реализации 4-ой подпрограммы 

"Организация благоустройства территории" с указанием 

количества присвоенных баллов 

9,00 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

показателей результативности по подпрограммам 

муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям 

муниципальной программы (с учетом финансирования по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно)» 

9,21 

Результат оценки эффективности реализации муниципальной 

программы с указанием количества присвоенных баллов 
28,21 

 

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной 

программы признается: 

высокоэффективной(ым) при получении 10 баллов (включительно); 

эффективной(ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов; 

среднеэффективной(ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов; 

неэффективной(ым) при получении менее 3 баллов. 

 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                  Т.М. Дунина 

 

В соответствии с решением протокола № 4 заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 04.05.2022 

муниципальная программа признается высокоэффективной. 
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Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы за 2021 год 

"Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" 
наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации 

Управление по правовой и кадровой работе 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 
наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве разработчика 

муниципальной программы  

  Достижение целевых показателей муниципальной программы  
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) 

Средний уровень достижения целевых показателей 1,00 

Уровень финансирования по муниципальной программе 96,43 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

целевых показателей муниципальной программы (с учетом 

уровня финансирования по муниципальной программе)» 
9,00 

Достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной 

программе) 

Средний уровень достижения показателей результативности с 

учетом весового критерия 
1,00 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

показателей результативности муниципальной программы (с 

учетом весовых критериев показателей результативности, 

установленных в муниципальной программе)» 

10,00 

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 
(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно) 

Средний уровень достижения показателей результативности 

по 1-ому отдельному мероприятию "Получение 

дополнительного профессионального образования 

муниципальными служащими Администрации ЗАТО 

г. Железногорск" муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 1-ому отдельному мероприятию 

"Получение дополнительного профессионального 

образования муниципальными служащими Администрации 

ЗАТО г. Железногорск" муниципальной программы 

96,43 

Результат оценки эффективности реализации 1-ого 

отдельного мероприятия "Получение дополнительного 

профессионального образования муниципальными 

служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск" 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 

9,00 



34 
 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) 

отдельным мероприятиям муниципальной программы (с 

учетом финансирования по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной 

программы, соответственно)» 

9,00 

Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 
28,00 

 

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной 

программы признается: 

высокоэффективной(ым) при получении 10 баллов (включительно); 

эффективной(ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов; 

среднеэффективной(ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов; 

неэффективной(ым) при получении менее 3 баллов. 

 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 

 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                  Т.М. Дунина 
 

 

 

В соответствии с решением протокола № 4 заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 04.05.2022 

муниципальная программа признается высокоэффективной. 
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Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы за 2021 год 

"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 
наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 
наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве разработчика 

муниципальной программы  

  Достижение целевых показателей муниципальной программы  
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) 

Средний уровень достижения целевых показателей 1,01 

Уровень финансирования по муниципальной 

программе 
91,11 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение целевых показателей муниципальной 

программы (с учетом уровня финансирования по 

муниципальной программе)» 

9,00 

Достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной 

программе) 

Средний уровень достижения показателей 

результативности с учетом весового критерия 
1,01 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности 

муниципальной программы (с учетом весовых 

критериев показателей результативности, 

установленных в муниципальной программе)» 

10,00 

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 
(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно) 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по 1-ой подпрограмме "Управление 

объектами Муниципальной казны ЗАТО 

Железногорск" муниципальной программы 

1,01 

Уровень финансирования по 1-ой подпрограмме 

"Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 

Железногорск" 

89,94 

Результат оценки эффективности реализации 1-ой 

подпрограммы "Управление объектами 

Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" с 

указанием количества присвоенных баллов 

10,00 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по 2-ой подпрограмме "Развитие 

земельных отношений на территории ЗАТО 

Железногорск" муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 2-ой подпрограмме  

"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО 

Железногорск" 

96,88 
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Результат оценки эффективности реализации 2-ой 

подпрограммы "Развитие земельных отношений на 

территории ЗАТО Железногорск" с указанием 

количества присвоенных баллов 

9,00 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности по 

подпрограммам муниципальной программы и 

(или) отдельным мероприятиям муниципальной 

программы (с учетом финансирования по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) 

отдельным мероприятиям муниципальной программы, 

соответственно)» 

9,82 

Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 
28,82 

 

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной 

программы признается: 

высокоэффективной(ым) при получении 10 баллов (включительно); 

эффективной(ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов; 

среднеэффективной(ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов; 

неэффективной(ым) при получении менее 3 баллов. 

 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 

 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                  Т.М. Дунина 
 

 

 

В соответствии с решением протокола № 4 заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 04.05.2022 

муниципальная программа признается высокоэффективной. 
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Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы за 2021 год 

"Гражданское общество - ЗАТО Железногорск" 
наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации 

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и 

молодежной политике в Администрации ЗАТО г. Железногорск 
наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве разработчика 

муниципальной программы  

  
Достижение целевых показателей муниципальной программы  
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) 

Средний уровень достижения целевых показателей 1,11 

Уровень финансирования по муниципальной программе 96,27 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

целевых показателей муниципальной программы (с учетом 

уровня финансирования по муниципальной программе)» 
6,00 

Достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной 

программе) 

Средний уровень достижения показателей результативности с 

учетом весового критерия 
1,09 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

показателей результативности муниципальной программы (с 

учетом весовых критериев показателей результативности, 

установленных в муниципальной программе)» 

10,00 

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 
(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно) 

Средний уровень достижения показателей результативности по 

подпрограмме "Содействие в реализации гражданских 

инициатив и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций" муниципальной программы 

1,06 

Уровень финансирования по подпрограмме "Содействие в 

реализации гражданских инициатив и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций" 

93,97 
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Результат оценки эффективности реализации подпрограммы 

"Содействие в реализации гражданских инициатив и 

поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций" с указанием количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей результативности по 

1-ому отдельному мероприятию "Подготовка и опубликование 

муниципальных правовых актов и доведение информации о 

социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования и иной официальной 

информации" муниципальной программы 

1,23 

Уровень финансирования по 1-ому отдельному мероприятию 

"Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов 

и доведение информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования и иной 

официальной информации" муниципальной программы 

99,50 

Результат оценки эффективности реализации 1-ого 

отдельного мероприятия "Подготовка и опубликование 

муниципальных правовых актов и доведение информации о 

социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования и иной официальной информации" 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 

6,00 

Средний уровень достижения показателей результативности по 

2-ому отдельному мероприятию "Подготовка и выпуск 

информационно-рекламных материалов социально-

культурного значения" муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 2-ому отдельному мероприятию 

"Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов 

социально-культурного значения" муниципальной программы 

91,02 

Результат оценки эффективности реализации 2-ого 

отдельного мероприятия "Подготовка и выпуск 

информационно-рекламных материалов социально-

культурного значения" муниципальной программы с указанием 

количества присвоенных баллов 

9,00 
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Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) 

отдельным мероприятиям муниципальной программы (с 

учетом финансирования по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной 

программы, соответственно)» 

7,27 

Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 
23,27 

 

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной 

программы признается: 

высокоэффективной(ым) при получении 10 баллов (включительно); 

эффективной(ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов; 

среднеэффективной(ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов; 

неэффективной(ым) при получении менее 3 баллов. 

 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 

 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                  Т.М. Дунина 
 

 

 

В соответствии с решением протокола № 4 заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 04.05.2022 

муниципальная программа признается эффективной. 
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Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы за 2021 год 

"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" 
наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве разработчика 

муниципальной программы  

  Достижение целевых показателей муниципальной программы  
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) 

Средний уровень достижения целевых показателей 1,00 

Уровень финансирования по муниципальной 

программе 
98,97 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение целевых показателей муниципальной 

программы (с учетом уровня финансирования по 

муниципальной программе)» 

9,00 

Достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной 

программе) 

Средний уровень достижения показателей 

результативности с учетом весового критерия 
1,00 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности 

муниципальной программы (с учетом весовых 

критериев показателей результативности, 

установленных в муниципальной программе)» 

10,00 

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 
(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно) 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по 1-ой подпрограмме "Управление 

муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" 

муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 1-ой подпрограмме 

"Управление муниципальным долгом ЗАТО 

Железногорск" 

0,00 

Результат оценки эффективности реализации 1-ой 

подпрограммы "Управление муниципальным долгом 

ЗАТО Железногорск" с указанием количества 

присвоенных баллов 

0,00 

Средний уровень достижения показателей 

результативности по 2-ой подпрограмме 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 2-ой подпрограмме 

"Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 

98,97 
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Результат оценки эффективности реализации 2-ой 

подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" с 

указанием количества присвоенных баллов 

9,00 

Количество присвоенных баллов по критерию 

«Достижение показателей результативности по 

подпрограммам муниципальной программы и 

(или) отдельным мероприятиям муниципальной 

программы (с учетом финансирования по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) 

отдельным мероприятиям муниципальной программы, 

соответственно)» 

9,00 

Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 
28,00 

 

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной 

программы признается: 

высокоэффективной(ым) при получении 10 баллов (включительно); 

эффективной(ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов; 

среднеэффективной(ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов; 

неэффективной(ым) при получении менее 3 баллов. 

 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 

 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                  Т.М. Дунина 
 

 

 

В соответствии с решением протокола № 4 заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 04.05.2022 

муниципальная программа признается высокоэффективной. 
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Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы за 2021 год 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 
наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации 

Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве разработчика 

муниципальной программы  

  
Достижение целевых показателей муниципальной программы  
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) 

Средний уровень достижения целевых показателей 0,85 

Уровень финансирования по муниципальной программе 98,82 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

целевых показателей муниципальной программы (с учетом 

уровня финансирования по муниципальной программе)» 
6,00 

Достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной 

программе) 

Средний уровень достижения показателей результативности с 

учетом весового критерия 
0,94 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

показателей результативности муниципальной программы (с 

учетом весовых критериев показателей результативности, 

установленных в муниципальной программе)» 

10,00 

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 
(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно) 

Средний уровень достижения показателей результативности по 

1-ому отдельному мероприятию "Обследование 

многоквартирных домов для признания непригодными для 

проживания" муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 1-ому отдельному мероприятию 

"Обследование многоквартирных домов для признания 

непригодными для проживания" муниципальной программы 

90,00 
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Результат оценки эффективности реализации 1-ого 

отдельного мероприятия "Обследование многоквартирных 

домов для признания непригодными для проживания" 

муниципальной программы с указанием количества присвоенных 

баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей результативности  по 

2-ому отдельному мероприятию "Оценка рыночной стоимости 

жилых помещений" муниципальной программы 

0,93 

Уровень финансирования по 2-ому отдельному мероприятию 

"Оценка рыночной стоимости жилых помещений" 

муниципальной программы 

34,62 

Результат оценки эффективности реализации 2-ого 

отдельного мероприятия "Оценка рыночной стоимости жилых 

помещений" муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 

10,00 

Средний уровень достижения показателей результативности по 

3-ему отдельному мероприятию "Подготовка и внесение 

изменений в документацию по проектам планировки и проектам 

межевания территорий ЗАТО Железногорск" муниципальной 

программы 

1,00 

Уровень финансирования по 3-ему отдельному мероприятию 

"Подготовка и внесение изменений в документацию по 

проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО 

Железногорск" муниципальной программы 

100,00 

Результат оценки эффективности реализации 3-его 

отдельного мероприятия "Подготовка и внесение изменений в 

документацию по проектам планировки и проектам межевания 

территорий ЗАТО Железногорск" муниципальной программы с 

указанием количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей результативности по 

4-ому отдельному мероприятию "Расходы на возмещение 

ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения 

принадлежащего им имущества" муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 4-ому отдельному мероприятию 

"Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в 

результате отчуждения принадлежащего им имущества" 

муниципальной программы 

98,03 
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Результат оценки эффективности реализации 4-ого 

отдельного мероприятия "Расходы на возмещение ущерба 

гражданам, понесенного ими в результате отчуждения 

принадлежащего им имущества" муниципальной программы с 

указанием количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей результативности по 

5-ому отдельному мероприятию "Расходы на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья" муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 5-ому отдельному мероприятию 

"Расходы на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья" 

муниципальной программы 

100,00 

Результат оценки эффективности реализации 5-ого 

отдельного мероприятия "Расходы на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья" муниципальной программы с 

указанием количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей результативности по 

6-ому отдельному мероприятию "Расходы на подготовку 

документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования (внесение в них изменений), 

на разработку документации по планировке территории" 

муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 6-ому отдельному мероприятию 

"Расходы на подготовку документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования (внесение в 

них изменений), на разработку документации по планировке 

территории" муниципальной программы 

100,00 

Результат оценки эффективности реализации 6-ого 

отдельного мероприятия "Расходы на подготовку документов 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования (внесение в них изменений), на разработку 

документации по планировке территории" муниципальной 

программы с указанием количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей результативности по 

7-ому отдельному мероприятию "Расходы на подготовку схем 

границ прилегающих территорий" муниципальной программы 

0,00 

Уровень финансирования по 7-ому отдельному мероприятию 

"Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий" 

муниципальной программы 

100,00 
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Результат оценки эффективности реализации 7-ого 

отдельного мероприятия "Расходы на подготовку схем границ 

прилегающих территорий" муниципальной программы с 

указанием количества присвоенных баллов 

0,00 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

показателей результативности по подпрограммам 

муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы (с учетом 

финансирования по подпрограммам муниципальной программы 

и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, 

соответственно)» 

8,99 

Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 
24,99 

 

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной 

программы признается: 

высокоэффективной(ым) при получении 10 баллов (включительно); 

эффективной(ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов; 

среднеэффективной(ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов; 

неэффективной(ым) при получении менее 3 баллов. 

 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 

 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                  Т.М. Дунина 
 

 

 

В соответствии с решением протокола № 4 заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 04.05.2022 

муниципальная программа признается эффективной. 
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Результаты оценки эффективности  

реализации муниципальной программы за 2021 год 

"Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы" 
наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации 

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения или специалиста 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающего исполнение полномочий Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, выступающего в качестве разработчика 

муниципальной программы  

  
Достижение целевых показателей муниципальной программы  
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) 

Средний уровень достижения целевых показателей 1,47 

Уровень финансирования по муниципальной программе 99,93 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

целевых показателей муниципальной программы (с учетом 

уровня финансирования по муниципальной программе)» 
3,00 

Достижение показателей результативности муниципальной программы 

(с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной 

программе) 

Средний уровень достижения показателей результативности с 

учетом весового критерия 
1,06 

Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

показателей результативности муниципальной программы (с 

учетом весовых критериев показателей результативности, 

установленных в муниципальной программе)» 

10,00 

Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 
(с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, соответственно) 

Средний уровень достижения показателей результативности по 

1-ому отдельному мероприятию "Создание условий для 

вовлечения граждан и организаций в процесс формирования 

современной городской среды" муниципальной программы 

1,42 

Уровень финансирования по 1-ому отдельному мероприятию 

"Создание условий для вовлечения граждан и организаций в 

процесс формирования современной городской среды" 

муниципальной программы 

0,00 
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Результат оценки эффективности реализации 1-ого отдельного 

мероприятия "Создание условий для вовлечения граждан и 

организаций в процесс формирования современной городской 

среды" муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 

0,00 

Средний уровень достижения показателей результативности по 

2-ому отдельному мероприятию "Инвентаризация уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, с целью 

заключения по результатам инвентаризации соглашений с 

собственниками (пользователями) указанных домов 

(собственниками (пользователями) земельных участков) об их 

благоустройстве не позднее  2024 года, в соответствии с 

требованиями правил благоустройства" муниципальной 

программы 

1,00 

Уровень финансирования по 2-ому отдельному мероприятию 

"Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, с целью заключения по результатам 

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками (пользователями) земельных 

участков) об их благоустройстве не позднее  2024 года, в 

соответствии с требованиями правил благоустройства" 

муниципальной программы 

0,00 

Результат оценки эффективности реализации 2-ого отдельного 

мероприятия "Инвентаризация уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, с целью заключения по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками 

(пользователями) указанных домов (собственниками 

(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве 

не позднее  2024 года, в соответствии с требованиями правил 

благоустройства" муниципальной программы с указанием 

количества присвоенных баллов 

0,00 

Средний уровень достижения показателей результативности по 

3-ему отдельному мероприятию "Расходы на реализацию 

мероприятий по благоустройству, направленных на 

формирование современной городской среды" муниципальной 

программы 

0,99 

Уровень финансирования по 3-ему отдельному мероприятию 

"Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, 

направленных на формирование современной городской среды" 

муниципальной программы 

100,00 
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Результат оценки эффективности реализации 3-его отдельного 

мероприятия "Расходы на реализацию мероприятий по 

благоустройству, направленных на формирование современной 

городской среды" муниципальной программы с указанием 

количества присвоенных баллов 

9,00 

Средний уровень достижения показателей результативности по 

4-ому отдельному мероприятию "Благоустройство объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных 

лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства" 

муниципальной программы 

1,00 

Уровень финансирования по 4-ому отдельному мероприятию 

"Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных 

лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства" 

муниципальной программы 

0,00 

Результат оценки эффективности реализации 4-ого отдельного 

мероприятия "Благоустройство объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) 

и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, за счет средств указанных лиц в 

соответствии с требованиями правил благоустройства" 

муниципальной программы с указанием количества присвоенных 

баллов 

0,00 

Средний уровень достижения показателей результативности по 

5-ому отдельному мероприятию "Благоустройство 

общественных территорий (площадка в районе нежилого здания 

клуба "Юность")" муниципальной программы 

0,99 

Уровень финансирования по 5-ому отдельному мероприятию 

"Благоустройство общественных территорий (площадка в районе 

нежилого здания клуба "Юность")" муниципальной программы 

99,05 

Результат оценки эффективности реализации 5-ого  

отдельного мероприятия "Благоустройство общественных 

территорий (площадка в районе нежилого здания клуба 

"Юность")" муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 

9,00 
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Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение 

показателей результативности по подпрограммам 

муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы (с учетом 

финансирования по подпрограммам муниципальной программы 

и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, 

соответственно)» 

9,00 

Результат оценки эффективности реализации 

муниципальной программы с указанием количества 

присвоенных баллов 
22,00 

 

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной 

программы признается: 

высокоэффективной(ым) при получении 10 баллов (включительно); 

эффективной(ым) при получении от 7 (включительно) до 10 баллов; 

среднеэффективной(ым) при получении от 3 (включительно) до 7 баллов; 

неэффективной(ым) при получении менее 3 баллов. 

 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 

 

 

Руководитель Управления 

экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                  Т.М. Дунина 
 

 

 

В соответствии с решением протокола № 4 заседания комиссии по вопросам 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 04.05.2022 

муниципальная программа признается эффективной. 
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Сводная таблица оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск в 2021 году 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Результат 

оценки 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

Количество присвоенных баллов по критерию 

Достижение целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

Достижение 

показателей 

результативности 

муниципальной 

программы (с учетом 

весовых критериев 

показателей 

результативности) 

Достижение 

показателей 

результативности по 

подпрограммам и 

(или) отдельным 

мероприятиям 

муниципальной 

программы (с учетом 

финансирования по 

подпрограммам и 

(или) отдельным 

мероприятиям 

муниципальной 

программы) 

1 
"Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"  
28,00 9,00 10,00 9,00 

2 

"Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности 

на территории ЗАТО Железногорск" 

28,00 9,00 10,00 9,00 

3 

"Защита населения и территории ЗАТО 

Железногорск от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 
28,03 9,00 10,00 9,03 

4 

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство природных ресурсов на 

территории ЗАТО Железногорск" 
28,19 9,00 10,00 9,19 

5 "Безопасный город" 25,94 9,00 10,00 6,94 

6 "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"  28,00 9,00 10,00 9,00 

7 
"Развитие физической культуры и спорта в 

ЗАТО Железногорск" 
28,00 9,00 10,00 9,00 
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№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Результат 

оценки 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

Количество присвоенных баллов по критерию 

Достижение целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

Достижение 

показателей 

результативности 

муниципальной 

программы (с учетом 

весовых критериев 

показателей 

результативности) 

Достижение 

показателей 

результативности по 

подпрограммам и 

(или) отдельным 

мероприятиям 

муниципальной 

программы (с учетом 

финансирования по 

подпрограммам и 

(или) отдельным 

мероприятиям 

муниципальной 

программы) 

8 
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI 

веке" 
28,09 9,00 10,00 9,09 

9 

"Развитие инвестиционной, инновационной 

деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории ЗАТО 

Железногорск" 

25,00 6,00 10,00 9,00 

10 

"Развитие транспортной системы, 

содержание и благоустройство территории 

ЗАТО Железногорск" 
28,21 9,00 10,00 9,21 

11 
"Развитие муниципальной службы в ЗАТО 

Железногорск" 
28,00 9,00 10,00 9,00 

12 
"Управление муниципальным имуществом 

ЗАТО Железногорск" 
28,82 9,00 10,00 9,82 

13 
"Гражданское общество - ЗАТО 

Железногорск" 
23,27 6,00 10,00 7,27 

14 
"Управление муниципальными финансами 

в ЗАТО Железногорск" 
28,00 9,00 10,00 9,00 
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№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Результат 

оценки 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

Количество присвоенных баллов по критерию 

Достижение целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

Достижение 

показателей 

результативности 

муниципальной 

программы (с учетом 

весовых критериев 

показателей 

результативности) 

Достижение 

показателей 

результативности по 

подпрограммам и 

(или) отдельным 

мероприятиям 

муниципальной 

программы (с учетом 

финансирования по 

подпрограммам и 

(или) отдельным 

мероприятиям 

муниципальной 

программы) 

15 
"Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан ЗАТО Железногорск" 
24,99 6,00 10,00 8,99 

16 
"Формирование современной городской 

среды на 2018-2024 годы" 
22,00 3,00 10,00 9,00 

      

      

 
Муниципальная программа признается: 

 
высокоэффективной при получении 28 (включительно) и более баллов; 

 
эффективной при получении от 20 (включительно) до 28 баллов; 

 
среднеэффективной при получении от 12 (включительно) до 20 баллов; 

 
неэффективной при получении менее 12 баллов. 

 


