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Механизмы реализации Программы включают такие базовые элементы, как:
1) оптимизация взаимодействия всех ответственных исполнителей Программы;
2) использование механизмов государственно-муниципально-частного партнер-

ства при реализации проектов и мероприятий;
3) разработка и реализация муниципальных программ, учитывающих особенно-

сти и проблемы развития отдельных сфер экономики округа с учетом целей и задач, 
продиктованных стратегическими документами Арамильского городского округа и 
данной Программой. 

Раздел 5. Риски реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование 
возможных рисков, связанных с достижением основных целей и решением задач 
Программы.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:
1. Социально-экономические риски. Данные риски связаны с изменениями эко-

номической ситуации в Арамильском городском округе, внутренней социально-
экономической среды, в том числе уровня промышленного развития территории, 
степени социальной напряженности и уровня социального благополучия. В группе 
социально-экономических рисков можно выделить следующие факторы, влияющие 
на возникновение рисков:

1) макроэкономический фактор, связанный с возможностями ухудшения общей 
экономической ситуации в регионе, стране и мире;

2) экологический фактор, предполагающий возможность потерь, связанных с 
природными катастрофами, ухудшением экологической ситуации;

3) фактор финансового регулирования, включающий изменения инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа.

Способ ограничения рисков: совершенствование методов прогнозирования соци-
ально-экономического развития, повышение надежности и оперативности предо-
ставления статистических данных для формирования краткосрочных и среднесроч-
ных прогнозов социально-экономического развития, модернизация традиционных 
и развитие новых секторов экономики, совершенствование механизмов осущест-
вления инвестиций, уменьшение социального неравенства и восстановление соци-
ального мира в обществе;

2. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недо-
статочным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также отсут-
ствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объ-
единений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или 
прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реа-

лизацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования;
3) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффектив-

ности бюджетных расходов на основе схем размещения объектов социальной сфе-
ры;

4) привлечение внебюджетного финансирования.
3. Внешние риски (психоэмоциональные) - риски, связанные с возникновением 

дестабилизирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдель-
ных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, 
культурными и религиозными причинами).

Основными условиями минимизации внешних рисков являются:
регулярный мониторинг внешней среды;
опережающее размещение информации о планируемых мероприятиях, в том чис-

ле в средствах массовой информации, сети Интернет, и работа с обращениями граж-
дан и организаций;

увязка реализации Программы со Стратегией развития Арамильского городского 
округа;

Снижение рисков возможно за счет:
1) обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из местного 

бюджета, а также привлечения средств из внебюджетных источников;
2) информационного обеспечения, операционного сопровождения реализации 

Программы, включающего оперативное консультирование всех исполнителей ком-
плексной программы;

3) повышения квалификации муниципальных служащих.

Раздел 6. Информационная поддержка, 
мониторинг и контроль реализации программы

В целях информационной поддержки реализации Программы, повышения уровня 
информированности населения в сфере социально-экономического развития город-
ского округа, обеспечения социальных гарантий граждан обеспечивается:

- привлечение граждан, общественных и политических институтов к участию в 
обсуждении и реализации социально-политических и экономических преобразова-

ний;
- работа рабочей группы, отвечающей за общее информационное сопровождение 

Программы, пропагандистское обеспечение отдельных направлений, а также регу-
лирующей вопросы взаимодействия в информационной сфере;

- проведение социологических опросов, позволяющих выявить содержание сти-
лей и укладов жизни, формирующих образ жизни жителей Арамильского городско-
го округа;

- взаимодействие со средствами массовой информации;
- обеспечение обратной связи с жителями городского округа посредством средств 

массовой информации, сети Интернет.
В целях мониторинга реализации Программы предусмотрена подготовка и пред-

ставление по установленным формам администрации Арамильского городского 
округа:

1) ежегодных отчетов о выполнении Программы;
2) ежегодного доклада (до 20 марта года, следующего за отчетным) о ходе реа-

лизации в отчетном году программы, достигнутых результатах и эффективности 
использования финансовых средств.

Для организации контроля реализации Программы:
1) утверждается перечень целевых индикаторов и показателей, в случае необхо-

димости проводится их ежегодная корректировка;
2) инициируются при необходимости экспертные проверки хода реализации от-

дельных мероприятий Программы, проведение независимой оценки показателей 
результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия це-
левым индикаторам и показателям;

3) внедряется и обеспечивается применение информационных технологий в це-
лях управления реализацией Программы и контроля за ходом мероприятий Про-
граммы, в том числе размещение информации о ходе реализации Программы на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации программы

Настоящая Методика применяется для оценки эффективности реализации Про-
граммы.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основании 
исполнения целевых показателей путем сравнения достигнутых значений целевых 
индикаторов по состоянию на 31 декабря отчетного года с установленными Про-
граммой значениями.

Для оценки эффективности реализации Программы:
1) определяется эффективность реализации Программы по отдельным показате-

лям по следующей формуле:

 Tfn
 En = ----------- x 100%, где
 TNn

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Програм-
мы, процентов;

Tfn - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации 
Программы;

TNn - плановое значение целевого показателя, утвержденное Программой;
 2) оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на осно-

ве расчетов по следующей формуле:

E1 + E2 + E3... + En
E = -----------------------------, где

K

E - эффективность реализации Программы, процентов;
E1, En, - эффективность мероприятий Программы;
K - количество мероприятий Программы.
Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем выше значение фак-

тически достигнутых значений целевых показателей:
1) E > 100 процентов - высокая эффективность реализации Программы;
2) 75 процентов < E< 100 процентов - средняя эффективность реализации Про-

граммы;
3) E < 75 процентов - низкая эффективность реализации Программы.
Кроме того, по итогам социологических опросов проводится комплексная субъ-

ективная оценка удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг в 
таких сферах, как здравоохранение, физическая культура и спорт, образование, со-
циальная защита, культура, жилищно-коммунальное хозяйство.

Также подлежит оценке удовлетворенность населения условиями труда, каче-
ством окружающей среды, информационной открытостью исполнительных орга-
нов Арамильского городского округа, качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг, состоянием безопасности жизнедеятельности.

Приложение №1 к комплексной программе 
повышения качества жизни населения 

Арамильского городского округа на период 
до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев"

Цели, задачи и целевые показатели комплексной программы
 повышения качества жизни населения Арамильского городского округа 

на период до 2018 года -"Новое качество жизни уральцев"

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значения 
целевых 
показате-

лей

Справочно: 
базовое значе-
ние целевого 
показателя 
(на начало 
реализации 

комплексной 
программы)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма 1. "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"


