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Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

городского округа Богданович за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Значение 

Q1  

Оценка полноты 

финансирования 

Значение 

Q2  

Оценка достижения 

плановых значений 

целевых показателей 

1   «Развитие муниципального управления в городском округе 

Богданович на 2015-2022 годы» (утверждена постановлением 

главы городского округа Богданович от 23.12.2014 № 2320) 

1,02 Полное 

финансирование 

0,92 Средняя результативность 

(недовыполнение плана) 

2   «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 

энергетической эффективности и охраны окружающей среды в 

городском округе Богданович до 2025 года» (утверждена 

постановлением главы городского округа Богданович от 

25.03.2019 № 579) 

1,05 Увеличенное 

финансирование 

0,68 Низкая результативность 

(существенное 

недовыполнение плана) 

3   «Развитие физической культуры и спорта городского округа 

Богданович до 2024 года» (утверждена постановлением главы 

городского округа Богданович от 14.01.2019 № 34) 

1,00 Полное 

финансирование 

1,05 Высокая результативность 

4   «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

городского округа Богданович на 2019-2024 годы» (утверждена 

постановлением главы городского округа Богданович от 

26.02.2019 № 349) 

1,01 Полное 

финансирование 

1,10 Средняя результативность 

(перевыполнение плана) 

5   «Управление муниципальными финансами городского округа 

Богданович до 2024 года» (утверждена постановлением главы 

городского округа Богданович от 11.09.2018 № 1658) 

1,00 Полное 

финансирование 

0,96 Высокая результативность 

6   «Развитие системы образования в городском округе 

Богданович до 2025 года» (утверждена постановлением главы 

городского округа Богданович от 06.03.2019 № 452)  

1,03 Увеличенное 

финансирование 

0,96 Высокая результативность 

7   «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Богданович до 2023 года» (утверждена 

постановлением главы городского округа Богданович 

12.10.2015 № 2127) 

1,00 Полное 

финансирование 

0,95 Высокая результативность 

8   «Развитие культуры на территории городского округа 

Богданович до 2024 года» (утверждена постановлением главы 

городского округа Богданович от16.12.2019 № 2285) 

1,00 Полное 

финансирование 

1,02 Высокая результативность 

http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/12/2320-23122014.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2019/01/34-14012019.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2019/02/349-26022019.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2018/09/1658-11092018.pdf
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2019/03/452-06032019.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2015/10/2127-12102015.zip
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9   «Реализация молодежной политики на территории городского 

округа Богданович до 2025 года» утверждена постановлением 

главы городского округа Богданович от 12.12.2019 № 2266 

1,00 Полное 

финансирование 

1,65 Низкая результативность 

(существенное 

перевыполнение плана) 

10   «Развитие социальной политики на территории городского 

округа Богданович до 2024 года» (утверждена постановлением 

главы городского круга Богданович от 19.12.2017 № 2510) 

1,01 Полное 

финансирование 

1,07 Средняя результативность 

(перевыполнение плана) 

11   «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории городского округа 

Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы» 

(утверждена постановлением  главы  городского округа 

Богданович  от 16.12.2019 № 2291) 

1,00 Полное 

финансирование 

0,94 Средняя результативность 

(недовыполнение плана) 

12   «Комплексное развитие сельских территорий городского 

округа Богданович до 2025 года» (утверждена постановлением 

главы городского округа  Богданович от  28.01.2019 № 142) 

1,00 Полное 

финансирование 

0,99 Высокая результативность 

13  Программа демографического развития городского округа 

Богданович на период до 2025 года («Уральская семья»), 

утверждена постановлением главы городского округа 

Богданович от 08.04.2008 № 404 

План мероприятий по реализации I подэтапа третьего этапа 

(2016 - 2020 годы) программы демографического развития 

городского округа Богданович на период до 2025 года, 

утвержденный постановлением  главы городского округа 

Богданович от 03.05.2017 № 864 

Финансовое обеспечение муниципальной программы не предусмотрено, 

т.к. программа состоит из мероприятий финансируемых в рамках 

нескольких муниципальных программ. 

14   «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Богданович на 2018-2024 годы», утверждена 

постановлением главы городского округа Богданович от 

09.11.2017 № 2215 

1,06 Увеличенное 

финансирование 

0,81 Средняя результативность 

(недовыполнение плана) 

15   «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявления на территории 

городского округа Богданович на 2019 – 2025 года» 

(утверждена постановлением главы городского округа 

Богданович от 26.11.2018 № 2084) 

1,00 Полное 

финансирование 

1,00 Высокая результативность 

16   «Реализация основных направлений строительного комплекса 

городского округа Богданович до 2025 года» (утверждена 

3,79 Чрезмерное 

финансирование 

0,94 Средняя результативность 

(недовыполнение плана) 

http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2017/12/2510-19122017.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/12/2254-16122014.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/12/2254-16122014.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2019/01/142-28012019.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2017/11/2215-09112017.zip
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постановлением главы городского округа Богданович от 

21.02.2019 № 322) 

17  Территориальная программа содействия занятости населения 

ГО Богданович на 2016-2020 годы, утверждена Департаментом 

по труду и занятости населения Свердловской области, 

согласовано главой городского округа Богданович 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое 

обеспечение осуществляется из областного бюджета в Государственное 

учреждение занятости Свердловской области Богдановичский центр 

занятости 


