
 

                                                                      

 

Отчет и заключение по оценке эффективности реализации 

муниципальных программ МО «Котласский муниципальный район» 

2016 год 
 

1. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» на 2014-2020 годы» 

  

 Значение эффективности реализации программы находится в диапазоне 

от 50 до 80 баллов (71,25 балла), т.е. достигнута нормальная эффективность 

реализации программы. 

 Из 9 плановых целевых показателей по муниципальной программе по 7 

показателям значения достигнуты. 

 

2. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Котласском районе на 2014-2020 годы» 

 
 Значение эффективности реализации программы находится в диапазоне 

от 50 до 80 баллов (69,25 балла), т.е. достигнута нормальная эффективность 

реализации программы. 

Из 5 плановых целевых показателей по муниципальной программе по 1 

показателю значения достигнуто. Необходимо целевые показатели привести 

в соответствие с программой. 

В 2016 году МО «Котласский муниципальный район» признан 

победителем в конкурсе среди муниципальных образований Архангельской 

области и Ненецкого автономного округа на право получения субсидий из 

областного бюджета на софинансированиемуниципальных программ 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Размер 

предоставляемой субсидии в 2016 году составил 242,4 тыс. рублей (в том 

числе областной бюджет - 18,6 тыс. рублей, федеральный бюджет - 223,7 тыс. 

рублей). 

 

3. Муниципальная программа «Развитие образования на территории 

МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 

  

  Значение эффективности реализации программы находится в 

диапазоне от 50 до 80 баллов (74 балла), т.е. достигнута нормальная 

эффективность реализации программы. 

   

Из 11 плановых целевых показателей по муниципальной программе по 

9 показателям значения достигнуты.  

 

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на 

территории Котласского района на 2014-2020 годы» 

 



Значение эффективности реализации программы находится выше 80 

баллов (87,0 баллов), т.е. достигнута высокая эффективность реализации 

программы. 

Из 11 плановых целевых показателей по муниципальной программе по 

6 показателям значения достигнуты.  

 

 5. Муниципальная программа «Градостроительное развитие 

территории МО «Котласский муниципальный район» 

 
 Значение эффективности реализации программы находится в диапазоне 

ниже 50 баллов (15,0 балла), т.е. достигнута низкая эффективность 

реализации программы. 

 Программа не реализована в 2016 году по причине задержки 

корректировок проектов со стороны разработчиков. Мероприятия 

запланированы в 2017 году. 

 

 

6. Муниципальная программа «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Котласского района на 2014-2020 годы». 

 

Значение эффективности реализации программы находится в диапазоне 

ниже 50 (34,3 балла), т.е. достигнута низкая эффективность реализации 

программы. 

 

7. Муниципальная программа «Развитие имущественных 

отношений на территории МО «Котласский муниципальный район» на 

2014-2020 годы». 

 

Значение эффективности реализации программы находится в диапазоне 

от 50 до 80 баллов (59,6 баллов), т.е. достигнута нормальная эффективность 

реализации программы. 

Из 5  плановых целевых показателей по муниципальной программе по 

2 показателям значения достигнуты.  

 

8. Муниципальная программа «Землеустройство и 

землепользование на территории МО «Котласский муниципальный 

район» на 2014-2020 годы». 

 

Значение эффективности реализации программы находится в диапазоне 

до 50 баллов (8 баллов), т.е. достигнута низкая эффективность реализации 

программы. 

Программа реализована в 2016 году по восьми мероприятиям, но  из-за 

отсутствия финансирования за счет средств местного бюджета по всем 

исполненным мероприятиям приняты обязательства по договорам на 2017 

год.   

 



    9. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 
 

 Значение эффективности реализации программы находится в диапазоне 

от 50 до 80 баллов (77,5 балла), т.е. достигнута нормальная эффективность 

реализации программы. 

Из 4 плановых целевых показателей по 2 показателям в 2016 году 

значения достигнуты.  

 

 10. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 

транспортной инфраструктуры МО «Котласский муниципальный 

район» на 2014-2020 годы». 
 

Значение эффективности реализации программы находится выше 80 

баллов (84,35 балла), т.е. достигнута высокая эффективность реализации 

программы. 

Из 3 плановых целевых показателей по 3 показателям в 2016 году 

значения достигнуты.  

 

11. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

в МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы». 

 

Значение эффективности реализации программы находится в диапазоне 

от 50 до 80 баллов (79,95 балла), т.е. достигнута нормальная эффективность 

реализации программы. 

Из 9 плановых целевых показателей по 3 показателям в 2016 году 

значения достигнуты.  

 

12. Муниципальная программа «Развитие территориального 

общественного самоуправления и поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

добровольчества в МО «Котласский муниципальный район» на 2014-

2020 годы». 

 

Значение эффективности реализации программы находится в диапазоне 

от 50 до 80 баллов (74,3 балла), т.е. достигнута нормальная эффективность 

реализации программы. 

Из 6 плановых целевых показателей по 5 показателям в 2016 году 

значения достигнуты.  

 

13. Муниципальная программа «Спорт и Молодежь Котласского 

района на 2014-2020 годы» 
Значение эффективности реализации программы находится в диапазоне 

от 50 до 80 баллов (71,0 баллов), т.е. достигнута нормальная эффективность 

реализации программы. 



Из 10 плановых целевых показателей по 8 показателям в 2016 году 

значения достигнуты.  

 

14. Муниципальная программа « Управление муниципальными 

финансами МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2020 

годы» 

 
Значение эффективности реализации программы находится выше 80 

баллов (89,0 баллов), т.е. достигнута высокая эффективность реализации 

программы. 

Из 7 плановых целевых показателей по всем показателям в 2016 году 

значения достигнуты.  

 

15. Муниципальная программа «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Котласского района на 2014-2020 годы» 

 
Значение эффективности реализации программы находится в диапазоне 

от 50 до 80 баллов (65,4 баллов), т.е. достигнута нормальная эффективность 

реализации программы. 

 

 

 

Начальник экономического управления                                 Л.М. Степанова 


