
 

Оценка эффективности реализации 
муниципальных программ городского округа Нальчик 

за 2018 год  
 

(в соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 11.09.2015 г.  №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Муниципальная программа «Территориальное развитие городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы» (постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 22.01.2016 г.  №58 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Территориальное 
развитие городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы»). Ответственный 
исполнитель - МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства». 

 

R = SUM (Yi x Bi), где: 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 

Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 

Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

R = (0,35*10) + (0,3*10)+(0,35*6) = 9,1 

 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокая 

эффективность (1ранг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» (Постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 25.12.2015 г. №2428 «О 
муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»). Ответственный исполнитель - 
МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа Нальчик». 

 

 

R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 

Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 

Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

Форма отчетности представленная для проведения оценки эффективности не 
соответствует утвержденным формам. Отсутствует информация по достижению 
плановых значений по следующим целевым индикаторам: 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, к общей численности населения г.о. Нальчик (данные формы отчета 
№1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»)  план на 2018 год  -

28,5%. По фактическому достижению информация отсутствует; 
2. Количество приобретенного оборудования и инвентаря план на 2018 год  -  61 

единиц.  По фактическому достижению информация отсутствует; 
3. Количество проведенных мероприятий план на 2018 год 110 ед. По 

фактическому достижению информация отсутствует; 
 

 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – низкая  
эффективность (3 ранг). 
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3. Муниципальная программа «Защита населения и территории городского округа 
Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы» (Постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 29.12.2015 г.  
№2443 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и 
территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 - 

2020 годы». Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение 
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности городского округа Нальчик». 
 

R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

R = (0,35*10) + (0,3*10)+(0,35*10) = 3,5+3+3,5 = 10 

 

 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокая 
эффективность (1 ранг). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» Постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик КБР от 15.02.2016 г. №245 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 

годы». Ответственный исполнитель - МКУ «Управление культуры Местной 
администрации городского округа Нальчик». 
 

 

R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

R = (0,35*10) + (0,3*10)+(0,35*10) = 3,5+3+3,5=10 

 

 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокая 
эффективность (2 ранг). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы (Постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 10.05.2017 г.  №796 «О внесении 
изменений в постановление местной администрации городского округа Нальчик 
от 19 февраля 2016 года №277 «Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 годы»). Ответственный исполнитель - 
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик» 

 

 

R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

Представленный отчет не соответствует Приложению №11 «Сведения о 
достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы г.о. 
Нальчик» постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 

11.09.2015 г. №1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик». 

Отсутствует информация по достижению плановых значений целевых 
показателей оценки эффективности муниципальной программы: 

№ Наименование показателя Ед.изм. План Факт 

1 доходы, поступившие в бюджет г.о. Нальчик от 
аренды муниципального имущества 

 

руб. 10 526 100 - 

2 доходы, поступившие в бюджет г.о. Нальчик от 
продажи муниципального имущества 

 

руб. 62 000 000 - 

3 доля муниципальных унитарных предприятий и 
акционерных обществ со 100% участием г.о. 
Нальчик в акционерном капитале, имеющих 
планы долгосрочного развития 

 

% 65 - 

4 доля прибыльных муниципальных унитарных 
предприятий и акционерных обществ со 100% 
участием г.о. Нальчик в акционерном капитале 

 

% 65 - 

5 доходы, поступившие в бюджет г.о. Нальчик от 
продажи земель 

 

тыс. руб. 90000,0 - 

6 доходы, поступившие в бюджет г.о. Нальчик от 
аренды земель 

 

тыс. руб. 40000,0 - 

7 количество неиспользуемых объектов Ед. 1 - 



муниципальной собственности, введенных в 
хозяйственный оборот 

 

8 количество разработанных и утвержденных 
нормативно-правовых актов, создающих новые 
механизмы вовлечения муниципального 
имущества в хозяйственный оборот 

 

Ед. 1 - 

9 количество объектов, на которые было 
зарегистрировано право в период с 2016 по 2020 
гг. 
 

Ед. 220 - 

 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – низкая 
эффективность (1 ранг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие 
печатных средств массовой информации городского округа Нальчик на 2016 - 

2020 годы»  (Постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 29.12.2015 г.  №2442 «О муниципальной программе «Реализация 
информационной политики и развитие печатных средств массовой информации 
городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы». Ответственный исполнитель - 
МКУ «Редакция газеты «Нальчик». 
 

R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

R = (0,35*6) + (0,3*6)+(0,35*6) = 2,1+1,8+2,1=6 

 

 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 

достаточная эффективность (2 ранг).* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Для получения рейтинга «высокая эффективность 1 ранга» не хватило выполнения одного показателя результативности (Получение 
внебюджетных доходов от объявлений в газете «Нальчик» при плане в 250 тыс. рублей фактически составил 195,7 тыс. рублей.). 



7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»  (Постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 19.02.2016 г.  № 277 «Об 
утверждении муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик на 2016 
- 2020 годы»). Ответственный исполнитель – МКУ «Департамент финансов». 
 

R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

R = (0,35*10) + (0,3*10)+(0,35*10) = 3,5+3,0+3,5=10 

 

 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокая 
эффективность (1 ранг). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Нальчик 
на 2016-2018 годы» (Постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик КБР от 31.12.2015 г. №2474 «О муниципальной программе «Развитие 
образования в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»). Ответственный 
исполнитель – МКУ «Департамент образования». 
 

R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

R = (0,35*10) + (0,3*6)+(0,35*6) = 3,5+1,8+2,1=7,4 

 

 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 

достаточная эффективность (2 ранг). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2018 годы» Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 22.01.2016 г.  №57 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском 
округе Нальчик на 2016 - 2018 годы». Ответственный исполнитель - 

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства - служба заказчика" местной администрации г.о. 
Нальчик. 
 

 

R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

R = (0,35*3) + (0,3*3)+(0,35*3) = 1,05+0,9+1,05=3 

 

 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – низкая 
эффективность (3 ранг). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы» (Постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик  от 24.12.2015 г. №2414 «Об утверждении муниципальной программы 
«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»). 
Ответственный исполнитель - МКУ «Управление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной администрации городского округа Нальчик». 
 

 

R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

R = (0,35*10) + (0,3*10)+(0,35*10) = 3,5+3+3,5=10 

 

 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокая 
эффективность (1 ранг). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016-2020 

годы» (Постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 18.03.2016 г. №510 «О муниципальной программе «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»). Ответственный исполнитель - МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» 
местной администрации городского округа Нальчик. 
 

 

R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

В представленной форме отчетности отсутствует информация по достижению 
плановых значений целевых индикаторов: 
1. Уровень удовлетворенности горожан состоянием окружающей среды и 

комфортностью условий проживания план на 2018 год – 50%, фактическое 
значение отсутствует; 

2. Доля населения, обеспеченного услугами по водоотведению  план на 2018 год 
– 93%, фактическое значение отсутствует; 

3. Доля населения, обеспеченного водопроводом план на 2018 год – 98%, 

фактическое значение отсутствует; 
4. Снижение износа сетей холодного водоснабжения план на 2018 год – 33%, 

фактическое значение отсутствует; 
5. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия на 2018 год – 

140 семей , фактическое значение отсутствует; 
 

 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 

неэффективная программа. 



 

12. Муниципальная  программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» (Постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 05.10.2016 г.  №2108 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»). Ответственный 
исполнитель - Аппарат Антитеррористической комиссии городского округа 
Нальчик. 

R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

R = (0,35*10) + (0,3*10)+(0,35*10) = 3,5+3+3,5=10 

 

 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокая 

эффективность (1 ранг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2021 годы» (Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 07.10.2016 г.  №2142 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»). Ответственный исполнитель - Местная 
администрация городского округа Нальчик. 
 

 

 
 

R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

R = (0,35*10) + (0,3*10)+(0,35*10) = 3,5+3+3,5 =10 

 

 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокая 
эффективность (1 ранг). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Муниципальная программа «Профилактика наркомании и токсикомании в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы» (Постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 07.10.2016 г.  №2141 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании и 
токсикомании в городском округе Нальчик на 2017 - 2021 годы»). 
Ответственный исполнитель - рабочая группа Антинаркотической комиссии 
городского округа Нальчик. 

 
 

R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

Отчет по достижению целевых показателей не представлен. 
 

 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 

неэффективная программа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2019 годы» (Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 24.01.2017 г.  №78 «Об утверждении 
муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе 
Нальчик на 2017 - 2019 годы»). Ответственный исполнитель - Местная 
администрация городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

R = (0,35*3) + (0,3*6)+(0,35*6) = 1,05+1,8+2,1 = 4,95 

 

 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 

достаточная эффективность (2 ранг). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» (Постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик от 25.12.2015 г. №2426 «Об 
утверждении муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Экономическое развитие и инновационная экономика в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы»). Ответственный исполнитель – Департамент 
экономического развития, потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства. 
 

 

 R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

R = (0,35*6) + (0,3*6)+(0,35*6) = 2,1+1,8+2,1=6 

 

 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 

достаточная эффективность (2 ранг). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Муниципальная программа «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 

годы» (Постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР 
от 20.07.2017 г. №1380 «Об утверждении муниципальной программы городского 
округа Нальчик «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018 - 2021 годы») 
Ответственный исполнитель – МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ». 
 

 

 R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

R = (0,35*3) + (0,3*3)+(0,35*3) = 1,05+0,9+1,05=3 

 

 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – низкая 

эффективность (1 ранг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. Муниципальная  целевая программа «Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2020 годы» (Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик КБР от 30.12.2016 г. №2786 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Нальчик на 2017 - 2020 

годы») 
 

Ответственный исполнитель – Отдел координации и реформирования ЖКХ. 
 

 

 R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

Не представлен отчет для проведения оценки эффективности реализации 
муниципальной целевой программы. 
 

Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – программа 
неэффективная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19. Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик на 2018 - 2022 годы» (Постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 20.11.2017 №2089 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Нальчик на 2018 - 2022 

годы») 
 

Ответственный исполнитель – МКУ «УЖКХи Б-СЗ». 
 

 

 R = SUM (Yi x Bi), где: 

 

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы; 
Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия; 
Bi - балл по соответствующему (i) критерию. 
 

Представленный отчет не соответствует утвержденной форме в соответствии с 
Постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 11.09.2015 
№1656 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Нальчик». 
Отсутствует информация о достижении плановых значений целевых индикаторов на 
2018 год: 
 

N 

п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателей 

2018 г 

План Факт 

1 Доля дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве, от 
общего количества дворовых 
территорий 

% 76% - 

2 Доля площади озеленения в общей 
площади дворовых территорий 

% 35% - 

3 Доля дворовых территорий, 
обеспеченных детскими площадками 

% 3% - 

4 Доля площади дворовых проездов, 
требующих реконструкции 

% 16% - 

 

 

 

 

 

 

 



Численное значение оценки 
эффективности реализации 

муниципальной программы (R) в 
баллах 

Уровень эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы 

Ранг 

R >= 8,5 высокая эффективность первый 

8,5 >= R >= 4 достаточная 
эффективность 

второй 

R < 4 низкая эффективность третий 

 

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – программа 
неэффективная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Количество 
баллов 

Форма отчета 
соответствует 
установленной 
форме (да/нет) 

Ранг муниципальной 
программы 

Уровень эффективности 

1 

Территориальное развитие городского 
округа Нальчик на 2016 - 2020 годы. 9,1 да 1 высокая эффективность 

2 

Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 

годы. 
0 нет 3 низкая эффективность 

3 

Защита населения и территории 
городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2016 - 2020 

годы. 

10 да 1 высокая эффективность 

4 
Развитие культуры в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы 

10 да 1 высокая эффективность 

5 

Управление муниципальным имуществом 
в городском округе Нальчик на 2016 - 2018 

годы  0 нет 3 низкая эффективность 

6 

Реализация информационной политики и 
развитие печатных средств массовой 
информации городского округа Нальчик 
на 2016 - 2020 годы 

6 да 2 достаточная эффективность 

7 

Управление муниципальным финансами в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2020 

годы 

10 да 1 высокая эффективность 

8 
Развитие образования в городском округе 
Нальчик на 2016-2018 годы 

7,4 да 2 достаточная эффективность 

9 

Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2018 

годы 

3 да 3 низкая эффективность 

10 
Доступная среда в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2020 годы 

10 да 1 высокая эффективность 



11 

Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
жителей городского округа Нальчик на 
2016-2020 годы 

0 нет 3 низкая эффективность 

12 

Профилактика правонарушений в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 

годы 

10 да 1 высокая эффективность 

13 

Профилактика наркомании и 
токсикомании в городском округе Нальчик 
на 2017 - 2021 годы 

0 
не представлен 

отчет 
0 неэффективная программа 

14 

Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2021 

годы 

10 да 1 высокая эффективность 

15 

Экономическое развитие и инновационная 
экономика в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы 

6 да 2 достаточная эффективность 

16 
Противодействие коррупции в городском 
округе Нальчик на 2017 - 2019 годы 

4,95 да 2 достаточная эффективность 

17 

«Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный 
город» в городском округе Нальчик на 
2018 - 2021 годы» 

3 да 3 низкая эффективность 

18 

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
городском округе Нальчик на 2017 - 2020 

годы» 

0 
не представлен 

отчет 
0 неэффективная программа 

19 

Формирование современной городской 
среды на территории городского округа 
Нальчик на 2018 - 2022 годы»  

0 нет 0 неэффективная программа 



 


