
Аналитическая записка
Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Поддержка 

общественных организаций в Куртамышском районе»
по итогам 2019 года ___________

Н аименование целевого 
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора
У твержден 
о в целевой 
программе

Достигнуто О тклоне
ние

(прирост
)

О ценка
в

баллах

Целевой индикатор 1
Количество людей с 
ограниченными 
возможностями, 
проживаю щ их на 
территории
Куртамышского района, 
вовлеченных в 
деятельность 
общ ественны х 
организаций инвалидов

чел. 470 602 128,1 +4

Целевой индикатор 2
Доля пожилых людей, 
которым оказана 
психологическая, 
консультационная помощ ь 
Куртамыш ской районной 
организацией ветеранов 
войны и труда в общей 
численности пожилых 
лю дей, прож иваю щ их на 
территории
Куртамыш ского района

% 7,4 7,5 101,4 +1

Целевой индикатор 3
Количество пожилых 
лю дей, вовлеченных в 
патриотическое 
воспитание
подрастаю щ его поколения 
в общ ей численности 
пожилых лю дей, 
прож иваю щ их на 
территории
Куртамыш ского района

% 26 26,6 102,3 +1

Целевой индикатор 4
Количество проведенных 
мероприятий 
общ ественными 
организациями 
Куртамыш ского района 
для организации досуга 
лю дей пожилого возраста 
и инвалидов

един/год 287 291 101,4 +1

+7



Согласно представленной отчетности и доклада о реализации муниципальной 
программы в 2019 году вы явлена полож ительная динам ика всех целевых индикаторов 
программы, поэтому удалось достичь полож ительной эффективности реализации 
программы. В целом по программе, при выполнении намеченны х мероприятий на 2019 
год, обеспечено создание условий для дальнейш ей поддерж ки общ ественных 
организаций в Куртамыш ском районе.

Оценка эффективности муниципальной программы Куртамышского района 
«Поддержка общественных организаций в Куртамышском районе»

за 2019 год

Вывод об 
эффективности 
муниципальной 

программы

И тоговая
сводная
оценка

(баллов)

П редложения по дальнейш ей реализации муниципальной
программы

Эффективность 
находится на 
уровне 
предыдущ его 
года

+7 Так как программа работала эффективно, предлагается 
продолж ить работу программы
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