
Наименование показателя 

(индикатора) план факт Иij Иi

1 2 3 4 5 6

1.

0,73 1,02 0,96

Целевые показатели (индикаторы)

Уровень рождаемости , человек на 1000 

человек населения

12,4 14,3 1,15

Миграционный прирост (отток), в год, 

чел.

0 -49 0

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, работ и 

услуг, выполненных собственными 

силами по крупным и средним 

предприятиям, млн. руб.

5501 5656,6 1,03

 1.1. 1,05 1,05 1,05

1,02

Численность молодежи в возрасте 18-30

лет в составе населения города, человек

4456 4526 1,02

 1.1.2. 0,99

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,

получающих услуги по дополнительному

образованию в организациях различной

организационно-правовой формы и

формы собственности, в общей

численности детей данной возрастной

группы, %

68 60,8 0,89

Доля детей дошкольного возраста,

получающих услугу дошкольного

образования от общего количества детей

данного возраста, проживающих в

городе, %

95 85,8 0,90

Доля выпускников МООУ СОШ,

сдавших ЕГЭ по русскому языку и

математике, в общей численности

выпускников МООУ СОШ, сдававших

ЕГЭ по данным предметам, %

100 100 1

интегральный

 показатель 

исполнения 

Программы

показатель 

достижения 

целей 

Программы

Задача 2: Развитие системы доступного  качественного 

образования  

Результаты оценки эффективности Программы социально-экономического развития 

города Слободского за 2015 год

Генеральная цель программы: 

Сохранение и развитие человеческого и экономического 

потенциалов  города

Задача 1 :  Стабилизация численности населения 

муниципального образования «город Слободской», преодоление 

негативных тенденций в демографических процессах 

 1.1.1. 

№

Целевой показатель (индикатор)

Цель программы 1 : Развитие социальной сферы города



Отношение среднемесячной

номинальной начисленной заработной

платы работников муниципальных

учреждений образования города

Слободского к уровню среднемесячной

номинальной начисленной заработной

платы работников, занятых в сфере

экономики %

77 93 1,21

Доля муниципальных учреждений

образования города Слободского,

состояние которых соответствует

нормативному, %

100 100 1

Доля жителей, удовлетворенных

качеством услуг в сфере дошкольного

образования детей, %

94 92,1 0,98

Доля жителей, удовлетворенных

качеством услуг в сфере общего

образования, %

90 89,6 1,00

Доля жителей, удовлетворенных

качеством услуг в сфере

дополнительного образования детей, %

100 94,1 0,94

0,92

Удельный вес численности обучающихся

(воспитанников) ДШИ, ставших

победителями (лауреатами)

международных, российских и

областных  фестивалей, конкурсов, %

30 26 0,87

Доля посетителей областных,

муниципальных мероприятий и

проектов, проводимых на территории

города, от общей численности населения

города, %

550 395 0,72

Отношение среднемесячной

номинальной начисленной заработной

платы работников муниципальных

учреждений культуры города

Слободского к уровню среднемесячной

номинальной начисленной заработной

платы работников, занятых в сфере

экономики, %

65 65,3 1,00

Уровень обеспеченности населения

города учреждениями культуры, % от

норматива: 

1

- клубами и учреждениями клубного

типа;

41,9 41,9 1

- библиотеками 319 319 1

Доля жителей, удовлетворенных

качеством услуг в сфере культуры, %

63 64 1,02

1,01

Задача 3 : Комплексное развитие культурного потенциала, 

сохранение культурного наследия города 

 1.1.3.

Задача 4 : Развитие системы физической культуры и спорта   1.1.4.



Доля населения, систематически

занимающегося физической культурой и

спортом на территории города

Слободского, %

31 28,2 0,91

Доля учащихся, систематически

занимающихся физической культурой и

спортом на территории города

Слободского, %

83 69,25 0,83

Уровень обеспеченности населения

города спортивными залами ,%

31,4 31,4 1

Уровень обеспеченности населения

города спортивными плоскостными

сооружениями,  %

20 20 1

Отношение среднемесячной

номинальной начисленной заработной

платы работников муниципальных

учреждений физической культуры и

спорта города Слободского к уровню

среднемесячной номинальной

начисленной заработной платы

работников, занятых в сфере экономики,

%

71 68,6 0,97

Доля муниципальных организаций и

объектов сферы физической культуры и

спорта города Слободского, состояние

которых соответствует нормативному, %

100 100 1

Доля спортсменов–воспитанников

ДЮСШ города от общего количества

воспитанников, занявших места с 1 по 3

в соревнованиях областного,

российского и международного уровней,

%

68 28 0,41

Доля жителей, удовлетворенных

качеством услуг в сфере физической

культуры и спорта, %

25 48,7 1,9

1,33

Доля молодых людей (от общей

численности молодежи), вовлеченных в

молодежные мероприятия, программы,

проекты, %

82 180 2,20

Численность молодежи в возрасте от 14

до 18 лет (учащиеся, студенты

начального, среднего профессионального

образования и высших учебных

заведений), обеспеченной временной

трудовой занятостью, человек

415 197 0,47

0,97 1,19 1,08

Задача 5 : Создание условий для развития молодежной 

политики  

  1.1.4.

 1.2. Цель программы 2 : Содействие развитию экономического 

потенциала города

 1.1.5.



Численность занятых в экономике

города на крупных и средних

предприятиях, человек

8597 8470 0,99

Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства (далее – МиСП) в

расчете на 10 тыс. человек

360,6 244,1 0,68

Среднемесячная номинальная

начисленная заработная плата

работников крупных и средних

предприятий в городе Слободском, руб.

22003 22220 1,01

Объем инвестиций в основной капитал

(за период с начала года) по крупным и

средним предприятиям в расчете на 1

жителя муниципального образования,

тыс. руб.

7,5 9,2 1,23

1,00

не 

менее

1 1 1

не 

менее

1 1 1

Наличие инвестиционного паспорта

города Слободского, да/нет

да да 1

1,63

Количество субъектов МиСП в городе

Слободского, единиц

1150 1164 1,01

Количество субъектов МиСП города

Слободского, получивших поддержку за

счет средств бюджета города

Слободского, единиц

4 9 2,25

0,93

Доля муниципальных услуг, фактически

оказываемых по принципу «одного

окна», от общего количества

муниципальных услуг, планируемых к

оказанию по принципу «одного окна», %

80 65,5 0,82

Доля муниципальных услуг,

предоставляемых в электронном виде на

этапе не ниже 2-го (обеспечение доступа

к формам заявлений и иных документов,

необходимых для получения

муниципальных услуг, для копирования

и заполнения в электронном виде),%

100 100 1

 1.2.

1.2.2.

1.2.3.

Задача 2: Развитие ресурса предпринимательства для 

обеспечения максимально полного использования 

экономического и социального потенциалов

Задача 3: Создание условий для удовлетворения потребностей 

населения в качественных услугах и товарах  

1.2.1. Задача 1: Обеспечение системного подхода к управлению 

социально- экономическими процессами 

Количество реализованных (освоенных) 

инвестиционных площадок на 

территории города Слободского, единиц

Количество созданных (документально 

оформленных) инвестиционных 

площадок на территории города 



Оборот розничной торговли на душу

населения

146747 146059 1,00

Оборот общественного питания на душу

населения

10431 9557 0,92

0,77 1,10 0,94

Доля аварийного и ветхого жилого

фонда, в общей площади жилого фонда

города Слободского, %

6,3 6,3 1

Количество людей, пострадавших в

результате ЧС и происшествий (в том

числе погибших на пожарах и на

водоемах), человек

0 10 0

Площадь вводимого в действие жилья в

городе Слободском за год, кв. м

3400 4447 1,3

0,96

Доля протяженности освещенных улиц

от общей протяженности улиц города, %

88 85,6 1,0

Доля благоустроенных парков и скверов

по отношению к общей территории

парков и скверов, %

25 25 1

Доля автомобильных дорог местного

значения, соответствующих

нормативным и допустимым

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям сети

автомобильных дорог общего

пользования местного значения, %

24 24 1

Объемы ликвидации

несанкционированных свалок, м3

6000 6347 1,06

Доля вывоза твердо-бытовых отходов из

контейнеров, установленных на местах

несанкционированных свалок, %

67 51,9 0,77

1,34

Доля многоквартирных домов,

оборудованных коллективными

(общедомовыми) приборами учета

потребления ресурсов, необходимыми

для предоставления коммунальных

услуг, %:

1,82

- тепловая энергия; 16,7 25 1,50

- электрическая энергия; 0

- горячая вода; 6,5 6,7 1,03

- холодная вода; 8,5 25 2,94

- газ. 0

Общая площадь расселенного жилья из-

за признания жилого помещения

непригодным для проживания

(аварийного и ветхого жилищного

фонда), тыс. кв. м.

0,4 0,345 0,86

 1.3.1.

1.3.

Задача 1: Повышение  уровня благоустройства города

Задача 2: Улучшение жилищных условий населения города 1.3.3.

1.2.3.

Цель программы 3 : Улучшение качества городской среды



1,01

Количество профилактических

мероприятий, проведенных

администрацией города Слободского по

вопросам ЧС, пожарной безопасности,

безопасности на водных объектах,

единиц

96 98 1,02

Количество мероприятий по

экологическому воспитанию,

образованию, экологической пропаганде,

проведенных для детей дошкольного

возраста и учащихся школ, лицеев,

единиц

115 115 1

 1.4.
1,00 0,98 0,99

 1.4. Объем доходов бюджета от

использования имущества, находящегося

в муниципальной собственности, тыс.

руб.

18626 17803 0,96

не 

менее

25 26 1,04

0,90

Доля муниципального недвижимого

имущества, вовлеченного в

хозяйственный оборот

(предоставленного в аренду,

пользование, оперативное управление,

хозяйственное ведение, включенного в

план приватизации) от общей площади

муниципального недвижимого

имущества, %

99,2 99,7 1,01

Доля земли, вовлеченной в

хозяйственный оборот (от которой

поступают доходы в соответствующий

бюджет) от общей площади

муниципального образования «город

Слободской», %

15,5 17,48 1,13

Удельный вес недоимки отчетного

периода по арендной плате за

муниципальное имущество в объеме

фактически полученных доходов

бюджета города Слободского от

арендной платы за муниципальное

имущество за отчетный период, %

6 3,85 1,56

  1.3.4.

   

1.4.1.

Задача 1: Эффективное управление муниципальной 

собственностью

Количество общественных организаций, 

в деятельности которых принимают 

участие жители города Слободского, ед.

 1.4.

Задача 3:  Повышение безопасности проживания 

Цель программы 4: Совершенствование системы 

муниципального управления города



Удельный вес недоимки отчетного

периода по арендной плате за землю в

объеме фактически полученных доходов

бюджета города Слободского от

арендной платы за землю за отчетный

период, %

0,5 28,08 0,02

Доля муниципальных учреждений и

муниципальных унитарных предприятий

города Слободского, в отношении

имущественного комплекса которых

проведена инвентаризация на предмет

наличия неиспользуемого и

неэффективно используемого

имущества, %

100 100 1,00

Собираемость платежей за наем

муниципального жилищного фонда, %.

97 66,4 0,68

1,07

Удовлетворенность населения

деятельностью органов местного

самоуправления городского округа

«город Слободской»

55 55 1,00

Удовлетворенность населения

информационной открытостью органов

МСУ

55 63,2 1,15

0,96

Исполнение плана по налоговым и

неналоговым доходам за отчетный

период, %

100 96,6 0,97

Исполнение плана по расходам, 

осуществляемым за счет доходов 

бюджета города за исключением средств 

субвенций, передаваемых на исполение 

государственных полномочий, за 

отчетный период, %

100 92,2 0,92

Удельный вес расходов бюджета города 

Слободского, формируемых в рамках 

муниципальных и ведомственных 

целевых программ, %

100 100 1,00

Не менее 60% 

Менее 60% 

Характеристика эффективности реализации 

Программы 

Программа реализуется эффективно

Программа реализуется с малой эффективностью

Программа реализуется неэффективно

               Программа социально-экономического развития города Слободского в 2015 

год реализуется эффективно.

Значение коэффициента эффективности реализации 

генеральной цели Программы

Не менее 90% 

Справочно:  Решение об эффективности согласно следующих параметров

Задача 2: Совершенствование и оптимизация системы 

муниципального управления, повышение эффективности и 

информационной прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления

Задача 3: Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами города Слободского 

 1.4.2.

 1.4.3

   

1.4.1.


