
Приложение №2

Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа Нальчик за 2021 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 2018 - 2023 годы» (постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13.04.2021 года №619 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Территориальное 
развитие городского округа Нальчик на 2018 - 2023 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) = 3,5+3+2,1=8,6

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 – высокая 
эффективность (1ранг).



2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Нальчик на 2018 - 2023 годы» Постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик КБР от 24.05.2021 N 850                   
"О внесении изменений в постановление местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 декабря 2015 года N 2428 "О муниципальной программе 
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик" 
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).



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 26.02.2021 N 318 "О 
внесении изменений в муниципальную программу "Защита населения и 
территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 - 
2023 годы", утвержденную постановлением местной администрации городского 
округа Нальчик от 25 декабря 2015 года N 2443"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+3,0+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).



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

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 –
достаточная эффективность (2 ранг).

Снижение целевого показателя связано с введением ограничительных мер в 
связи с распространением короновирусной инфекции.



5. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2023 годы Постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик КБР от 14.05.2021 N 793 "О 
внесении изменений в постановление местной администрации городского округа 
Нальчик от 19 февраля 2016 года N 277 "Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Нальчик "Управление муниципальным 
имуществом в городском округе Нальчик" 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.
R = (0,35*0) + (0,3*0)+(0,35*0) = 0

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).



6. Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие 
печатных средств массовой информации городского округа Нальчик на 2018 - 
2022 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 2018 - 2022 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).*



7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в 
городском округе Нальчик на 2016 - 2023 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 
- 2023 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 2019-2023 годы» (Постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик КБР от 31.12.2015 г. №2474 «О муниципальной программе «Развитие 
образования в городском округе Нальчик на 2019 - 2023 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*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.



9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе 
Нальчик на 2016 - 2024 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 - 2024 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*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).

Снижение  некоторых целевых показателей связано с введением 
ограничительных мер в связи с распространением короновирусной 
инфекции.



10. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016-2021 
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 - 2021 годы»).Ответственный исполнитель - МКУ 
"Департамент дорожного хозяйства и благоустройства" местной администрации 
городского округа Нальчик

R = SUM (Yi x Bi), где:

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

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

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.



11.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*0) + (0,3*0)+(0,35*0) = 0

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 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*0) + (0,3*0)+(0,35*0) = 0

Представленный отчет не соответствует утвержденной форме в 
соответствии с Постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик  от 11.09.2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разработки 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Нальчик.
Отсутствует информация о достижении плановых значений целевых 
индикаторов на 2021 год.

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.



13.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.
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



14.Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе 
Нальчик на 2020 - 2022 годы» (Постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 03.03.2020 г.  №336 «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие коррупции в городском округе Нальчик на 2020 - 
2022 годы»). 

          Ответственный исполнитель - Управление кадров 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*0) + (0,3*0)+(0,35*0) = 0

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 неэффективна. 



15.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*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.



16.Муниципальная  целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Нальчик на   2021 - 2024 годы» 
(Постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 30.08.2021 
г. №1497 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Нальчик на 2021 - 2024 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.

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.



17.Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик7 на 2019 - 2024 годы» (Постановление 
Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 1.04.2019 №497   «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик на 2019 - 2024годы»)

Ответственный исполнитель – МКУ «УЖКХи Б-СЗ».

 R = SUM (Yi x Bi), где:

R = (0,35*10) + (0,3*10)+(0,35*0) = 3,5+3,5+0=7

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

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 – достаточно 
эффективная 



18.Муниципальная программа «Развитие туризма и санаторно-курортного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа Нальчик» 
(Постановление от 13.09.2021 года № 1591 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие туризма и санаторно-курортного комплекса в муниципальном 
образовании городского округа Нальчик».

Ответственный исполнитель: МКУ "Департамент развития города, курорта и туризма" 
местной администрации городского округа Нальчик»

Отчет не предоставлен.


