
                                                                  

 

Отчет и заключение по оценке эффективности реализации 

муниципальных программ МО «Котласский муниципальный район» за 

2015 год. 

 

1. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного 

комплекса Котласского района на 2014-2020 годы». 
  

 Значение эффективности реализации программы находится в диапазоне 

от 50 до 80 баллов (76,4 балла), т.е. достигнута нормальная эффективность 

реализации программы. 

 Необходимо проанализировать мероприятия на которые не выделяются 

средства районного бюджета, а именно: 

 -развитие племенного животноводства; 

 -поддержание почвенного плодородия; 

 -поддержка элитного животноводства; 

 -поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

 -создание условий для реализации излишков сельскохозяйственной 

продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах; 

 -содействие оформлению права собственности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на земельные участки с/х назначения; 

 -поддержка укрепления и развития кадрового потенциала АПК района 

и исключить их из муниципальной программы, либо предусмотреть в 

бюджете района на 2017-2020 годы средства на их выполнение. 

 

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 (63,0 балла), т.е. достигнута нормальная эффективность 

реализации программы. 

 Необходимо исключить из программы следующие мероприятия: 

 -оформление коллективного стенда, оплата за предоставление 

торгового места в зале «Маргаритинская ярмарка», так как администрации 

муниципального образования уже второй год подряд место предоставляется 

бесплатно; 

 -предоставление субсидий начинающим предпринимателям на 

создание собственного дела. 

 

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 (76,2 балла), т.е. достигнута нормальная 

эффективность реализации программы. 

  Необходимо проанализировать мероприятия на которые не выделяются 

средства районного бюджета, а именно: 

 -трудоустройство несовершеннолетних в период каникул; 

 -приобретение, строительство и реконструкция зданий 

образовательных учреждений 

 и исключить их из муниципальной программы, либо предусмотреть в 

бюджете района на 2017-2020 годы средства на их выполнение. 

 

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. 

 Необходимо проанализировать мероприятие на которое не выделяются 

средства районного бюджета, а именно: 

 -сопровождение учебного процесса студентов (надбавка к стипендии, 

проживание в общежитии); поддержка молодых специалистов (выплата 

единовременного пособия при поступлении на работу) 

и исключить их из муниципальной программы, либо предусмотреть в 

бюджете района на 2017-2020 годы средства на их выполнение. 

 

 

 5. Муниципальная программа «Градостроительное развитие 

территории МО «Котласский муниципальный район» 

 

 Значение эффективности реализации программы находится в диапазоне 

от 50 до 80 баллов (72,1 балла), т.е. достигнута нормальная эффективность 

реализации программы. 

 

 6. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности МО «Котласский 

муниципальный район» на 2014-2020 годы» 
 

 Значение эффективности реализации программы находится в диапазоне 

от 50 до 80 баллов (64,5 балла), т.е. достигнута нормальная эффективность 

реализации программы. 

Необходимо проанализировать мероприятия на которые не выделяются 

средства районного бюджета, а именно: 

-обустройство площадки временного складирования (размещения) 

отходов ТБО пос. Харитоново 



и исключить их из муниципальной программы, либо предусмотреть в 

бюджете района на 2017-2020 годы средства на их выполнение. 

 

7. Муниципальная программа «Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Котласского района на 2014-2020 годы». 

 
Значение эффективности реализации программы находится в диапазоне 

от 50 до 80 баллов (54,4 балла), т.е. достигнута нормальная эффективность 

реализации программы. 

Необходимо проанализировать мероприятие на которое не выделяются 

средства районного бюджета, а именно: 

-разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения и ГВС г. 

Сольвычегодск (кластер) 

и исключить их из муниципальной программы, либо предусмотреть в 

бюджете района на 2017-2020 годы средства на их выполнение. 

 

8. 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 (67,0 баллов), т.е. достигнута нормальная эффективность 

реализации программы. 

Необходимо проанализировать мероприятия на которые не выделяются 

средства районного бюджета, а именно: 

-техническая инвентаризация, постановка на государственный 

кадастровый учет и регистрация права собственности на объекты 

недвижимого имущества; 

-содержание и сохранность муниципального имущества, в том числе 

страхование, 

и исключить их из муниципальной программы, либо предусмотреть в 

бюджете района на 2017-2020 годы средства на их выполнение. 

 

9. 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 (36,2 балла), т.е. достигнута низкая эффективность реализации 

программы. 

Данную программу надо пересмотреть и оставить те мероприятия, 

которые будут финансироваться из районного бюджета в 2017-2020 годах. 

 

    



 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 (84,0 балла), т.е. достигнута высокая эффективность реализации 

программы. 

 

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 (59,7 балла), т.е. достигнута нормальная эффективность 

реализации программы. 

Необходимо проанализировать мероприятия на которые не выделяются 

средства районного бюджета, а именно: 

-оплата расходов специалистам учреждений здравоохранения за 

пользование жилым помещениям по договору найма, поднайма жилого 

помещения или иному договору, за исключением коммунальных услуг; 

-возмещение затрат по участию в конференциях, семинарах, выставках, 

«круглых столах», торжественных мероприятиях, награждениях, а также в 

мероприятиях посвященным праздничным памятным дням, историческим 

событиям, юбилейным датам 

 и исключить их из муниципальной программы, либо предусмотреть в 

бюджете района на 2017-2020 годы средства на их выполнение. 

 

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 (74,7 балла), т.е. достигнута нормальная эффективность 

реализации программы. 

Необходимо проанализировать мероприятия на которые не выделяются 

средства районного бюджета, а именно: 

-реализация проектов СОНКО на территории МО «Котласский 

муниципальный район» (на конкурсной основе) 

и исключить их из муниципальной программы, либо предусмотреть в 

бюджете района на 2017-2020 годы средства на их выполнение. 

 

13. Муниципальная программа «Спорт и Молодежь Котласского 

района на 2014-2020 годы» 



Значение эффективности реализации программы находится в диапазоне 

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

реализации программы. 

Необходимо проанализировать мероприятия на которые не выделяются 

средства районного бюджета, а именно: 

-подготовка спортивного резерва, спортивных сборных команд 

Котласского района; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-поддержка молодежи в сфере труда и занятости 

и исключить их из муниципальной программы, либо предусмотреть в 

бюджете района на 2017-2020 годы средства на их выполнение. 

 

14. Муниципальная программа « Управление муниципальными 

финансами МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2020 

годы» 

 
Значение эффективности реализации программы находится выше 80 

баллов (100,0 баллов), т.е. достигнута высокая эффективность реализации 

программы. 

 

15. Муниципальная программа « Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Котласского района на 2014-2020 годы». 

 
Значение эффективности реализации программы находится выше 80 

баллов (100,0 баллов), т.е. достигнута высокая эффективность реализации 

программы. 

Необходимо проанализировать мероприятия на которые не выделяются 

средства районного бюджета, а именно: 

-оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления 

индивидуального жилищного строительства; 

-строительство (приобретение) жилья, для предоставления работникам 

муниципальных учреждений 

и исключить их из муниципальной программы, либо предусмотреть в 

бюджете района на 2017-2020 годы средства на их выполнение. 

 

16. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности МО «Котласский муниципальный 

район» на 2014-2020 годы» 

 

Значение эффективности реализации программы находится ниже 50 

баллов (0,0 баллов), т.е. программа в 2015 году не реализована и подлежит 

отмене. 

 

Начальник экономического управления                                 Д.С. Колмогорцев 


