
1 Согласие от 09.09.2014 № 4494 100,0   -

2 Социальная поддержка населения муниципального 

образования "город Ульяновск" "Забота" 

от 27.09.2013 № 4260 100,2  
 -

3 Развитие и модернизация  образования в муниципальном 

образовании "город Ульяновск"

от 18.09.2013 № 4074 100,3  
 -

4 Содействие самореализации молодѐжи в муниципальном 

образовании "город Ульяновск"

от 27.09.2013 № 4261 100,5  
 -

5 Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании 

"город Ульяновск" 

от 08.10.2013 № 4375 101,5  Для расчѐта экономической эффективности взяты показатели с учѐтом 

последних изменений в решение о бюджете города Ульяновска на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов.

6 Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального  образования "город Ульяновск" 

от 27.09.2013 № 4265 101,8  
 -

7 Охрана окружающей среды муниципального образования 

"город Ульяновск" 

от 11.10.2013 № 4400 102,5  
 -

8 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" 

от 13.09.2013 № 4006 102,7  

 -

9 Развитие муниципальной службы в администрации города 

Ульяновска

от 01.09.2014 № 4351 103,0  
 -

10 Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании "город Ульяновск" 

от 27.09.2013 № 4262 103,4  
 -

11 Благоустройство муниципального образования "город 

Ульяновск" 

от 08.10.2013 № 4376 104,0  
 -

12 Развитие территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" 

от 25.09.2013 № 4203 105,3  

 -

13 Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании "город Ульяновск" 

от 04.10.2013 № 4342 109,0  -

14 Обеспечение правопорядка и безопасности на территории 

муниципального образования "город Ульяновск"

от 16.09.2013 № 4021 112,1  
 -

Приложение
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Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "город Ульяновск" за 2016 год
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15 Развитие транспортного обслуживания в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" 

от 08.10.2013 № 4377 112,5  
 -

16 Совершенствование управления муниципальной 

собственностью муниципального образования "город 

Ульяновск" 

от 12.09.2013 № 3989 114,3  

 -

17 Развитие культуры в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" 

от 27.09.2013 № 4227 127,6  
 -

1 Развитие  малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании "город Ульяновск" 

от 04.10.2013 № 4334 159,6  Программа неэффективна в связи с некорректным планированием значений 

отдельных целевых индикаторов. 

Фактическое значение целевого индикатора "количество действующих 

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии 

на возмещение части затрат, связанных с погашением процентных ставок по 

кредитам" превысило на 1 человека плановое значение, при том что 

освоение средств, предусмотренных на предоставление субсидий 

действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с 

погашением процентных ставок по кредитам, составило 63,4 % от 

утверждѐнного плана года.  

Фактическое значение целевого индикатора "количество информационных 

сообщений о деятельности администрации города Ульяновска в области 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" превысило 

на 42 единицы плановое значение, при том что освоение средств, 

предусмотренных на информационную поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства, пропаганду и популяризацию 

предпринимательской деятельности, составило 64,3 % от утверждѐнного 

плана года. 

Неэффективные муниципальные программы


