
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования «город Слободской» 

по итогам  2016 года



Содержание 

1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального 

образования «город Слободской» действующих в 2016 году. 

2. Сводные данные ходе реализации муниципальных программ 

города Слободского 

2.1 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателей эффективности реализации муниципальных 

программ за 2016 год. 

2.2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ. 

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, 

касающейся реализации муниципальных программ. 

4. Целесообразность продолжения реализации соответствующих 

муниципальных программ 

 

 

 

  

 

 



1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального 

образования «город Слободской» действующих в 2016 году. 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ  муниципального образования «город 

Слободской» по итогам  2016 года (далее – Сводный доклад) подготовлен в 

соответствии с пунктом 5.8 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «город Слободской»,  утверждённого постановлением  

администрации города Слободского от 28.08.2013 № 176 (далее- Порядок),  

на основе сведений, представленных в отдел экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского (далее- отдел экономического развития) ответственными 

исполнителями муниципальных программ города Слободского.  

Согласно Порядку разработка муниципальных программ 

муниципального образования «город Слободской» (далее – муниципальные 

программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных 

программ, который был  утвержден распоряжением администрации города 

Слободского от 20.09.2013 № 1817.  Указанный перечень сформирован по 

отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально- экономического 

развития города и основных направлений деятельности администрации 

города на период 2014-2018 годы. 

К Сводному  докладу прилагается информация: 

«О достижении целевых показателей и индикаторов муниципальных 

программ города Слободского» (приложение №1); 

 «Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ  города Слободского в 2016 году  (приложение 

№2); 

«Показатели оценки эффективности реализации муниципальных 

программ города Слободского в 2016 году» (приложение №3). 



В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные 

программы отнесены к документам стратегического планирования. В целях 

совершенствования программно-целевого планирования бюджета городе 

Слободском в 2016 году реализовывалось 7 муниципальных программ. Их 

реализация направлена на решение ключевых задач и достижения 

поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического 

развития города: 

1.Муниципальная программа «Развитие образования города 

Слободского на 2014-2019 годы» утверждена постановлением 

администрации города Слободского (далее- постановление)  от 31.10.2013 № 

242. 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и 

повышение эффективности реализации молодежной политики» утверждена 

постановлением от 31.10.2013 № 240. 

3. Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие 

занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном 

образовании «город Слободской» утверждена постановлением от 31.10.2013 

№ 239. 

4. Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения» утверждена постановлением 

от 31.10.2013 № 236. 

5. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и 

поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского» 

утверждена постановлением от 31.10.2013 № 238. 

6. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом» утверждена постановлением от 31.10.2013 № 241. 

7. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 

муниципального образования «город Слободской» утверждена 

постановление от 31.10.2013 № 237.  
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В рамках данных программ реализуется 29 подпрограмм, 8 

ведомственных целевых программ и 25 отдельных мероприятия. Общее 

количество запланированных мероприятий  на 2016 год  предусмотренных 

муниципальными программами с учетом подпрограмм и планов реализации 

отдельных мероприятий составляет 341 мероприятие.   

1.2.1.Муниципальная программа «Развитие образования города 

Слободского на 2014-2019 годы»  

Продление срока муниципальной программы до 2019 года принято 

постановлением от 17.11.2016 № 2523. 

Ответственный исполнитель: отдел образования и молодежной 

политики администрации города слободского.  

Структура муниципальной программы: 

 Подпрограммы:  

-«Развитие дошкольного образования города Слободского на 2014-2019 

годы» (включает в себя одну ВЦП, изменение по срокам реализации 

подпрограммы в редакции постановления от 17.11.2016 №2525, по 

финансированию в редакции постановления 30.12.2016 №3022). 

-«Развитие общего образования и дополнительного образования детей 

города Слободского на 2014-2019 годы» изменение по срокам реализации 

подпрограммы в редакции постановления от 17.11.2016 №2522, план 

реализации мероприятий подпрограммы на 2016 год утвержден 

постановлением от 27.01.2016 № 111, включает в себя 4 мероприятия, 

изменения плана реализации в  постановлении от 31.12.2016 № 2984. 

-«Педагогические кадры города Слободского на 2014-2019 годы» 

изменение по срокам реализации подпрограммы в постановлении от 

22.11.2016 №2578, план реализации мероприятий подпрограммы на 2016 год 

утвержден постановлением от 28.12.2015 № 2902, включает в себя 12 

мероприятий, изменения плана реализации в  постановлении от 30.12.2016 

№ 2996. 

-«Безопасность образовательных учреждений города Слободского на 

2014-2019 годы» изменение по срокам реализации подпрограммы в 
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постановлении от 17.11.2016 №2524, план реализации мероприятий 

подпрограммы на 2016 год утвержден постановлением от 23.12.2015 № 

2821, изменения плана реализации в  постановлении от 06.07.2016 № 1515, 

включает в себя 13 мероприятий. 

Ведомственная целевая  программа Организация деятельности СКУ 

«Централизованная бухгалтерия» на 2015-2018 годы  

 Отдельные мероприятия программы 

-«Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей» (план 

реализации мероприятия на 2016 год (8 мероприятий)утвержден 

постановлением от 24.12.2015 №2846, изм. в редакции постановления от 

29.09.2015 № 2149). 

-«Организация отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное 

время» (план реализации  8 мероприятий в  9 учреждениях на 2016 год 

утвержден постановлением от 31.12.2015 № 2971, изм. в редакции от 

15.09.2016 № 2040). 

-«Информатизация сферы образования города Слободского» (план 

реализации мероприятия на 2016 год утвержден постановлением от 

31.12.2015 № 2970, изм. в редакции от 17.02.2016 № 283. Из 3-х мероприяий 

выполнено единственное мероприятие по приобретению программного 

обеспечения «Аверс» по постановке на учет и зачислению детей в 

дошкольные образовательные учреждения, финансирование  в сумме 40,1 

тыс.руб. по МКУ «ЦБ» на 13 МКУ ДДОУ.  

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятии): 49 

1.2.2. Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и 

повышение эффективности реализации молодежной политики»  

Продление срока муниципальной программы до 2019 года принято 

постановлением от 23.11.2016 № 2597. 

Ответственный исполнитель:  отдел культуры, физкультуры, спорта и 

реализации молодёжных программ администрации города. 
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Структура муниципальной программы: 

 Подпрограммы: 

-«Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2019 годы, изменение 

по срокам реализации подпрограммы в постановлении от 16.11.2016 №2506, 

план реализации не утверждался, как единственное мероприятие 

подпрограммы утверждено; 

-«Патриотическое воспитание граждан города Слободского» на 2014-

2019 годы, изменение по срокам реализации подпрограммы в постановлении 

от 16.11.2016 №2499, план реализации мероприятий на 2016 год (3 

мероприятия) утвержден постановлением от 23.12.2015 №2836, изм. в 

редакции постановления от 16.11.2016№ 2499; 

-«Молодежь города Слободского» на 2014-2019 годы, изменение по 

срокам реализации подпрограммы в постановлении от 16.11.2016 №2505,  

план реализации мероприятий на 2016 год (4 мероприятия) утвержден 

постановлением от 31.12.2015 № 3014, изм. в редакции постановления от 

16.11.2016 № 2505; 

-«Развитие физической культуры и спорта в г. Слободском», изменение 

по срокам реализации подпрограммы в постановлении от 16.11.2016 №2512,  

план реализации мероприятий на 2016 год (5 мероприятий) утвержден 

постановлением от 16.12.2015 № 2767, изм. в редакции постановления от 

16.11.2016 № 2512; 

-«Развитие и поддержка музейного дела в г. Слободском», изменение по 

срокам реализации подпрограммы в постановлении от 16.11.2016 №2511,  5 

мероприятий,  план реализации не утверждался, подпрограмма утверждена 

постановлением  от 30.12.2013 № 319 изм. в редакции постановления от 

16.11.2016 № 2511. 

 Ведомственные целевые программы: 

- «Информационно-библиотечное обслуживание населения»; 

-«Организация деятельности МКУ «Дом культуры им. Горького», 

организация общегородских мероприятий, сохранение, использование, 

охрана объекта культурного наследия». 
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 Отдельные мероприятия программы: 

- «Организация вручения литературной премии имени А.С.Грина»;  

- «Ремонт и содержание памятников местного значения;  

- Проведение общегородских мероприятий» (4 мероприятия); 

- Строительство многофункционального культурного центра. 

Планы реализации мероприятий не утверждались.  

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятии): 26 

1.2.3. Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие 

занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном 

образовании «город Слободской» . 

Продление срока муниципальной программы до 2019 года принято 

постановлением от 17.11.2016 № 2528. 

Ответственный исполнитель: отдел опеки, попечительства, КДН и ЗП 

администрации города Слободского. 

Структура программы: 

 Подпрограммы: 

-«Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью» на 2014-

2019 годы, изменение по срокам реализации подпрограммы в постановлении 

от 17.11.2016 №2529, план реализации мероприятий на 2016 год (23 

мероприятия) утвержден от 24.12.2015 № 2840, изм. в редакции 

постановления от 02.09.2016 №1952; 

- «Улучшение демографической ситуации в городе Слободском» на 

2014-2019 годы, изменение по срокам реализации подпрограммы в 

постановлении от 17.11.2016 №2532, план реализации мероприятий на 2016 

год (22 мероприятия) утвержден от 28.12.2015 № 2906, изм. в редакции 

постановления от 23.12.2016 №2901; 

-«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», изменение 

по срокам реализации подпрограммы в постановлении от 17.11.2016 №2531, 

план реализации мероприятий на 2016 год (6 мероприятий) утвержден от 
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1829.12.2015№ 2917, изм. в редакции постановления от 27.12.2016 № 2930; 

-«Содействие занятости населения муниципального образования «город 

Слободкой» на 2014-2019 годы, изменение по срокам реализации 

подпрограммы в постановлении от 19.11.2016 №2530, план реализации 

мероприятий на 2016 год (1 мероприятие) утвержден от 18.12.2015 № 2794, 

изм. в редакции постановления от 11.04.2016 № 726; 

-«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в городе Слободском», 

изменение по срокам реализации подпрограммы в постановлении от 

17.11.2016 №2533, план реализации мероприятий на 2016 год (19 

мероприятий) утвержден постановлением от 24.12.2015 № 2853, изм. в 

редакции постановления от 26.05.2016№ 1100). 

 Отдельные мероприятия программы: 

-Обеспечение выплат почетных граждан по содержанию деятельности 

общественной организации (план реализации на 2016 год не утверждался, 

как единственное мероприятие программы); 

- Содействие деятельности общественным организациям (план 

реализации мероприятий на 2016 год (7 мероприятий); 

-Профилактики экстремизма на территории муниципального 

образования (план реализации мероприятий на 2016 год (21 мероприятие) 

утвержден постановлением от 17.02.2016 № 289); 

-«Компенсация платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования" на 2014-2019 годы (план реализации на 2016 год 

не утверждался, как единственное мероприятие программы). 

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 101 

1.2.4. Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения». 

Постановления о продление срока муниципальной программы до 2019 
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года не принималось.  

Ответственный исполнитель:  управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства администрации города Слободского. 

Структура программы: 

 Подпрограммы:  

- «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования "город 

Слободской» (план реализации мероприятий на 2016 год (7 мероприятий) 

предусмотрен в подпрограмме, утвержден постановлением от 30.12.2013 № 

317, изм. в редакции постановления от 19.12.2016 № 2825). 

- «Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

города Слободского». Финансирование  на 2016 год предусмотрено на 1 

меропритие. План реализации мероприятий на 2016 год не разрабатывался, 

изменения в подпрограмму не вносились, меропритяие в подпрограмме не 

прописано.  

-«Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры 

города Слободского» (план реализации мероприятий на 2016 год (4 

мероприятия), утвержден постановлением от 29.12.2015 № 2931, изм. в 

редакции постановления от 11.11.2016 № 2545). 

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории города Слободского» на 2016 год 1 мероприятие предусмотрено 

в подпрограмме, утвержденной постановлением от 24.12.2013   №   280, изм. 

в редакции постановления  от 31.12.2015 № 3065).  

-«Развитие системы газоснабжения города Слободского» (план 

реализации мероприятий на 2016 год (2 мероприятия) утвержден 

постановлением от 30.12.2015 № 2959, изм. в редакции постановления от 

23.11.2016 №2603). 

-«Содержание и благоустройство города Слободского» (план 

реализации мероприятий на 2016 год (11 мероприятий) утвержден 

постановлением от 21.12.2015 № 2806, изм. в редакции постановления от 

12.04.2016 № 734). 
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-«Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном 

образовании город Слободской» (план реализации мероприятий на 2016 год 

(8 мероприятий) предусмотрен в подпрограмме, утвержденной 

постановлением от 15.11.2013 № 246, изм. в редакции постановления от 

23.11.2016 № 2610). 

-«Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей 

среды на территории  муниципального образования город Слободской» 

(план реализации мероприятий на 2016 год (3 мероприятия) утвержден 

постановлением от 05.02.2016 № 203, изменения в редакции постановления 

от 11.11.2016 № 2471). 

 Ведомственные целевые программы: 

-«Обеспечение безопасности людей на водных объектах, укрепление и 

развитие метериально-технической базы МКУ «Спасательная станция 

города Слободского», утвержденная постановлением администрации  от  

25.07.2016 № 1078. изменения в редакции постановления от 30.12.2016 № 

2992. 

- «Содержание и организация Единой дежурно- диспетчерской службы 

муниципального образования «город Слободской», утвержденная 

постановлением администрации  от  25.07.2016 № 1077, изменения в 

редакции постановления  от 30.12.2016 №2988. 

 Отдельные  мероприятия программы: 

- «Обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного 

законодательства в области жилищных отношений на территории  

муниципального образования город Слободской» (план реализации на 2016 

год не утверждался, как единственное мероприятие программы); 

-«Выявление, учет, выполнение работ по ремонту и предоставление 

гражданам свободных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда на территории  муниципального образования «город Слободской» 

(план реализации мероприятий на 2016 год (2 мероприятия) утвержден 

постановлением от 27.01.2016 № 113 в редакции постановления от 

11.11.2016 № 2455). 
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-«Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей на 

территории  муниципального образования «город Слободской» (план 

реализации мероприятий на 2016 год (1 мероприятие) утвержден 

постановлением от 25.02.2016№ 342). 

-«Строительство, ремонт и реконструкция уличного освещения на 

территории  муниципального образования «город Слободской» (план 

реализации мероприятий на 2016 год (1 мероприятие) утвержден 

постановлением от 29.01.2016 №150). 

- «Обеспечение  пожарной безопасности на территории  

муниципального образования «город Слободской» (план реализации 

мероприятий на 2016 год (3 мероприятия) утвержден постановлением от 

30.12.2015 № 2963). 

- «Обеспечение  безопасности дорожного движения на территории  

муниципального образования «город Слободской» (план реализации 

мероприятий на 2016 год (11 мероприятия) утвержден постановлением от 

30.12.2015 № 2960). 

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 59 

1.2.5. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала 

и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского»  

Продление срока муниципальной программы до 2019 года принято 

постановлением от 31.08.2016 № 1925. 

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города. 

Структура программы: 

 Подпрограммы  

-«Совершенствование управления социально- экономическим развитием 

города» на 2014-2019 годы (на 2016 год  9 мероприятий в подпрограмме, 

утвержденных постановлением от 30.12.2013 № 315, изм. в редакции 

постановления от 14.11.2016 № 2480); 

-«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
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качества предоставляемых муниципальных услуг, в том числе на базе 

филиала многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (на 2016 год 6 мероприятий в подпрограмме, 

утвержденных постановлением от 30.12.2013 № 312, изм. в редакции 

постановления от 30.11.2016 № 2672); 

-«Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе 

Слободском»» (план реализации мероприятий на 2016 год (10 мероприятий) 

утвержден постановлением от 30.12.2014 № 2370, изм. в редакции 

постановления от 07.11.2016 № 2415). 

 Отдельное мероприятие по развитию торгово-ярмарочной 

деятельности в городе Слободском (план реализации мероприятий на 2016 

год (12 мероприятий) утвержден постановлением от 24.12.2015 № 2587. 

 Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 37. 

1.2.6. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом» 2014-2019 годы 

Продление срока муниципальной программы до 2019 года принято 

постановлением от 10.11.2016 № 2444. 

Ответственный исполнитель: управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Слободского 

Структура программы: 

 Подпрограммы: 

-«Управление земельными ресурсами», план мероприятий на 2016 год 

(4 мероприятия) утвержден от 31.12.2015 № 3039, изменения в редакции 

постановления от 26.09.2016 №2088; 

-«Повышение эффективности использования муниципального 

имущества и получение неналоговых доходов от его использования», 

изменение по срокам реализации подпрограммы в постановлении от 

29.12.2016 №2938, план мероприятий на 2016 год (18 мероприятий) 

утвержден от 31.12.2015 № 3049, изменения постановлением от 09.12.2016 

№430. 
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 Отдельное мероприятие программы «Обеспечение деятельности 

по наружной рекламе» отражено в программе как единственное 

мероприятие. 

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 23. 

1.2.7. Муниципальная программа «Развитие муниципального 

управления муниципального образования «город Слободской» на 2014-2019 

годы. 

Продление срока муниципальной программы до 2019 года принято 

постановлением от 28.11.2016 № 2623. 

Ответственный исполнитель: организационный  отдел администрации 

города. 

Структура программы: 

 Подпрограммы: 

-«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

«город Слободской» на 2014-2018 годы (план реализации мероприятий на 

2016 год (17 мероприятий) утвержден постановлением от 25.12.2015 № 2886, 

изм. в редакции постановления от 18.01.2017 №45); 

-«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2014-2019 годы, изменение по срокам реализации 

подпрограммы в постановлении от 23.12.2016 №2900, (в подпрограмме 

отражены 12 отдельных мероприятий изм. в редакции постановления от 

23.12.2016 № 2900 ). 

 Ведомственные целевые программы: 

-«Обеспечение деятельности Слободской городской Думы и 

контрольно-счетной комиссии» ( 1 плановое мероприятие); 

-«Обеспечение оптимальных условий хранения архивных документов и 

пожарной безопасности» (1 плановое мероприятие). 

 Отдельные мероприятия программы: 

-«Решение вопросов муниципального образования «город Слободской»,  
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не отнесённых к вопросам местного значения городского округа» (план 

реализации мероприятий на 2016 год (2 мероприятия) утвержден 

постановлением от 22.01.2016 №81, изм. в редакции постановления от 

30.12.2016 №3020); 

-«Обеспечение деятельности административной комиссии» (на 2016 год  

отражено в программе как единственное мероприятие); 

-«Укрепление материально-технической базы административных 

зданий для обеспечения устойчивого и безопасного труда» (план реализации 

мероприятий на 2016 год (4 мероприятий) утвержден постановлением от 

20.01.2016 № 49, изм. в редакции постановления от 30.12.2016 № 3018); 

-«Обеспечение деятельности специалистов подразделений(служб) 

администрации города, не вошедших в штатную численность, выполняющих 

заданные функции» (план реализации мероприятий на 2016 год (3 

мероприятия) утвержден постановлением от 31.12.2015 № 3037, изм. в 

редакции постановления от 30.12.2016 № 3019); 

- Выравнивание бюджетной обеспеченности отражено в программе как 

единственное мероприятие; 

-«Обеспечение выплат пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы, и доплат к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) для лиц, замещавших муниципальные должности» (на 2016 

год  отражено в программе как единственное мероприятие); 

- «Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции» на 2016 год  отражено в программе 

как единственное мероприятие); 

- «Проведение выборов и референдумов» в 2016 году  отражено в 

программе как единственное мероприятие;  

- «Осуществление полномочий РФ по проведению 

Всероссийскойсельскохозяйственнйо переписи в 2016 году» отражено в 

программе как единственное мероприятие. 

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 46 
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2. Сводные данные ходе реализации муниципальных программ 

города Слободского 

В целом в ходе реализации муниципальных программ в 2016 году  

выполнено 326 мероприятие (95,6% от запланированных муниципальными 

программами с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных 

мероприятий).   

2.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателей эффективности реализации муниципальных 

программ за 2016 год. 

 

Отделом экономического развития на основе данных, представленных 

ответственными исполнителями, проведён анализ степени достижения 

целевых показателей муниципальных программ. 

По результатам проведённого анализа средняя степень достижения 

показателей муниципальных программ города (интегральная оценка) в 2016 

году составила  103 %. 

Информация по плановым и фактическим значениям конкретных 

показателей уровня муниципальных программ с  указанием причин их 

недостижения приведена в приложении №1. 

2.2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ 

 

 В целях осуществления программно-целевого метода планирования 

бюджета  в 2016 году действует  программный бюджет.  В бюджете города  

в  2016 на реализацию 7 муниципальных программ  году направлено 611млн. 

247,6 тыс. руб. Фактическое использование бюджетных средств при 

реализации программ  составило 577 млн. 666,1 тыс. руб. или 94,5 % от 

лимита бюджетных обязательств. 

 В приложении №2 к Сводному докладу представлены сведения об 

использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ  города Слободского в 2016 году в разрезе муниципальных 

программ 
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 Исходя из данных, представленных ответственными исполнителями 

муниципальных программ, экономия средств бюджета города в основном 

достигнута  при  осуществлении закупок  товаров, выполнении работ и 

оказании услуг. 

Наименьший уровень кассового исполнения  выделенных бюджетных 

ассигнований показан по муниципальной программе «Развитие 

коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической 

эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 

(90,1%),снижение кассовых расходов произошли по мероприятим 

благоустройства территории и мероприятиям в области дорожного 

хозяйства. 

Информация  уточнению бюджетных ассигнований в разрезе программ 

представлена в таблице 1 

Наименование МЦП 

Финансирование 

предусмотренное 

бюджетом города 

на 2016 год 

Финансирование, 

предусмотренное 

программой с 

учетом 

 изменений 

НПА, подтверждающий 

уточнение 

финансирования 

программы с бюджетом  

города 

Муниципальная 

программа «Развитие 

коммунальной и 

жилищной 

инфраструктуры, 

повышение 

энергетической 

эффективности, 

обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности 

населения» 

72312,3 72312,3 

Постановление 

администрации города 

Слободского от 

30.12.2016 № 3029 «О 

внесении изменений в 

постановление 

администрации города 

Слободского от 

31.10.2013 № 236» 

Муниципальная 

программа «Развитие 

муниципального 

управления 

муниципального 

образования «город 

Слободской» на 2014-

2019 годы 

55041,9 55041,9 

Постановление 

администрации города 

Слободского от 

16.01.2017 № 32 «О 

внесении изменений в 

постановление 

администрации города 

Слободского от 

31.10.2013 № 237» 

Муниципальная 

программа «Развитие 

экономического 

потенциала и 

140,0 140,0 

Постановление 

администрации города 

Слободского от 

15.12.2016 №2787 «О 
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поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

города Слободского» на 

2014-2019 годы 

внесении изменений в 

постановление 

администрации города 

Слободского от 

31.10.2013 № 238» 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка, содействие 

занятости и улучшения 

демографической 

ситуации в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской» на 2014-

2019 годы 

36109,8 36109,8 

Постановление 

администрации города 

Слободского от 

27.12.2016 № 2928 «О 

внесении изменений в 

постановление 

администрации города 

Слободского от 

31.10.2013 № 239» 

Муниципальная 

программа «Развитие 

культуры, физкультуры 

и повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной политики» 

на 2014-2019 годы 

66621,9 66621,9 

Постановление 

администрации города 

Слободского от 

30.12.2016 № 2946 «О 

внесении изменений в 

постановление 

администрации города 

Слободского от 

31.10.2013 № 240» 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» на 2014-

2019  

1878,2 1878,2 

Постановление 

администрации города 

Слободского 27.12.2016 

№ 2937 «О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации города 

Слободского от 

31.10.2013 № 241» 

Муниципальная  

программа «Развитие 

образования города 

Слободского на 2014-

2019 годы» 

379143,5 379143,5 

Постановление 

администрации города 

Слободского от 

30.12.2016 № 2994 «О 

внесении изменений в 

постановление 

администрации города 

Слободского от 

31.10.2013 № 242» 

 

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, 

касающейся реализации муниципальных программ 
 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ и в сроки, 

установленные Порядком, ответственными исполнителями муниципальных 
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программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ.  

Оценка эффективности осуществлялась на основе интегральной оценки 

достижения показателей эффективности реализации муниципальных 

Программ, сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

муниципальной Программы с запланированными, а также с учетом объема 

ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы 

(приложение №3).  

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных 

программ (Эпр) программам присваивается рейтинг эффективности в 

отчетном году по следующим критериям: 

если значение показателя Эпр равно 0,85 и выше, то уровень 

эффективности реализации муниципальной программы оценивается как 

высокий; 

если значение показателя Эпр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности 

реализации муниципальной Программы оценивается как 

удовлетворительный; 

если значение показателя Эпр ниже 0,70, то уровень эффективности 

реализации муниципальной программы оценивается как 

неудовлетворительный. 

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной 

программы в полном объеме (Эпр ≥ 1) по итогам ее реализации 

свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации 

муниципальной программы достигнуты. 

Результаты проведённой оценки приведены в таблице №2: 

№ 

п.п. 

Наименование муниципальной 

программы 

2016 год 

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ (Эпр) 

Результат оценки (заключение 

об эффективности) 

1 Муниципальная программа «Развитие 

образования города Слободского на 

2014-2019 годы» 

0,98 уровень эффективности 

реализации муниципальной 

программы оценивается как 
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высокий 

2 Муниципальная программа «Развитие 

культуры, физкультуры и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики» 

1,07 показатели эффективности 

реализации муниципальной 

программы достигнуты 

3 Муниципальная программа 

«Социальная поддержка, содействие 

занятости и улучшения 

демографической ситуации в 

муниципальном образовании "город 

Слободской» 

1,12 показатели эффективности 

реализации муниципальной 

программы достигнуты 

4 Муниципальная программа «Развитие 

коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, повышение 

энергетической эффективности, 

обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения» 

0,93 уровень эффективности 

реализации муниципальной 

программы оценивается как 

высокий 

5 Муниципальная программа «Развитие 

экономического потенциала и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства города 

Слободского» 

1,09 показатели эффективности 

реализации муниципальной 

программы достигнуты 

6 Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом» 

1,03 показатели эффективности 

реализации муниципальной 

программы достигнуты 

7 Муниципальная программа «Развитие 

муниципального управления 

муниципального образования «город 

Слободской» 

1,0 показатели эффективности 

реализации муниципальной 

программы достигнуты 

 

В результате проведённой оценки эффективными признаны  все  

программы, из них наиболее эффективно, с достижением показателей 

эффективности в полном объеме реализованы 5 программ, 2 программы с 

высокой эффективностью. 

По рейтингу эффективности  муниципальных программ  в 2016 году 

набольшую эффективность показала муниципальная программа 

«Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения 

демографической ситуации в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2014-2019 годы» Эпр.=1,12 при доле финансирования 

программы  6,1% от общего фактического объема бюджета города. 

Сопоставимость между  фактическим финансированием  на реализацию 

мероприятий программ в общем объеме средств бюджета города  и 

интегральной оценкой достижения  показателей эффективности реализации 
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муниципальных программ, с учетом достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм, представлен в таблице № 3: 

Наименование  

муниципальной  программы 

Доля фактического 

финансирования  на 

реализацию 

мероприятий 

программы в общем 

объеме средств 

бюджета города, 

Интегральная оценка 

достижения  

показателей 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы с учетом 

достижения 

показателей 

эффективности 

реализации 

подпрограмм 

в долях единицы 

«Развитие образования города 

Слободского на 2014-2018 годы» 0,619 0,91 

Развитие культуры, физкультуры и 

повышение эффективности реализации 

молодежной политики 0,112 1,09 

Социальная поддержка, содействие 

занятости и улучшения демографической 

ситуации в муниципальном образовании 

«город Слободской» 0,061 1,12 

Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, повышение 

энергетической эффективности, 

обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения 0,113 0,81 

Развитие экономического потенциала и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства города Слободского 0,0002 1,05 

Управление муниципальным имуществом 0,003 0,99 

Развитие муниципального управления 

муниципального образования «город 

Слободской 
0,092 0,96 

 

4. Целесообразность продолжения реализации соответствующих  

муниципальных программ 
 

 По результатам проведённой оценки все действующие  на территории 

муниципального образования «город Слободской» муниципальные 

программы эффективны и целесообразны к дальнейшей реализации. 

В ряде программ формально определены индикаторы эффективности 

(корреляционная зависимость между мероприятиями, запланированными в 
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программе и индикаторами, зависящими от реализации этих мероприятий, 

или вообще не прослеживается, или прослеживается, но косвенная). 

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений 

целевых индикаторов возможно только при 100% финансировании 

программных мероприятий. В связи этим, в целях повышения 

эффективности реализации целевых программ считаем необходимым 

ответственным исполнителям всех муниципальных программ при 

подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы 

уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2017 год и 

последующие периоды, которые могут быть достигнуты при утвержденных 

объемах финансирования на текущий год и плановый период 2018-2019 

годов. А также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и 

объемами финансирования. 

 Не внесены измения по продлению срока действия до 2019 года в 

наменование программы «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения», постановления о 

продление срока не принималось и внесение изменений с ноября 2016 

года в названии программы сроков реализации «на 2014-2019 годы» 

является нарушением требований юридико-технического оформления.  

Изменения в целевые показатели не внесены.  

При внесении изменений по продлению сроков Программ 

(подпрограмм) не внесены изменения в  целевые показатели до 2019 года: 

-по муниципальной программе «Развитие образования города 

Слободского»; 

 -по подпрограммам:  «Развитие дошкольного образования детей города 

Слободского»; «Развитие общего и дополнительного образования», 

«Безопасность образовательных учреждений», по подпрограммам 

«Улучшение демографической ситуации в городе Слободском», 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью», «Обеспечение 
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государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», 

 

 

Заведующая отделом экономического  

развития, потребительских рынков  

и муниципальных закупок 

администрации города                                                                 И.А.Харитонова 

28.04.2016 

 



Приложение №1 к Сводному докладу  

О достижении целевых показателей и индикаторов муниципальных программ города Слободского» в 2016 году 
 

Название долгосрочной программы, 

 

Наименование показателей эффективности,  

предусмотренных Программой (подпрограммой) 

Един. 

измер. 

Значение показателей эффективности Обоснование отклонений значения показателя 

(индикатора) при наличии Пплi – плановое 

значение  

i-того 

показателя 

эффективности 

реализации МП, 

ПП (в 

соответствующ

их единицах 

измерения). 

Пфi – 

фактическое 

значение 

 i-того показателя 

эффективности 

реализации МП, 

(ПП) в 

соответствующих 

единицах 

измерения 

Пi мп (пп) – 

степень 

достижения  

i-того 

показателя 

эффективност

и реализации 

МП (ПП) (в 

долях 

единицы); 

1. Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, 

обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 

  показатели программы       

 

Количество проведённых проверок 

соблюдения требований жилищного 

законодательства в области жилищных 

отношений 1 проверка 

5 5 1,00 

 

 
Количество отремонтированных 

свободных помещений жилого фонда 
1  

помещение 

2 2 1,00 

 

 
Снижение количества аварий на 

муниципальных линиях электропередач 
кол-во  

аварий 

5 3,00 0,60 

 

 
Снижение протяженности аварийных 

линий электропередач км 

1,3179 0,90 0,68 

 

 
Увеличение количества действующих 

светильников ед-ц 

0 0,00  

 

 
Увеличение протяженности сетей 

наружного освещения км 

0 0,00  

 

1 Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования  «город Слободской» 

  

Отремонтировано автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов кв.м. 

5206 0,00 0,00 
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Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов м. 

867 0,00 0,00 

  

  

Отремонтировано автомобильных дорог 

общего пользования в границах 

населенных пунктов кв.м. 

27242 16481 0,60 

  

  

Протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах населенных пунктов м. 

3967 2272,00 0,57 

  

  

Доля отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования в границах населенных 

пунктов % 

14,7 2,53 0,17 

  

  
Общая площадь отремонтированных 

тротуаров кв.м. 

9229,6 9229,60 1,00 
  

  
Доля отремонтированных тротуаров от 

общего числа тротуаров % 

17,5 17,50 1,00 
  

  

Количество отремонтированных 

остановок общественного транспорта, 

остановок шт. 

14 3,00 0,21 

из-за нехватки средств 

  
Количество отремонтированных 

пешеходных мостов шт. 

12 9,00 0,75 
  

2 Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Слободского» 

  

Доля утечек и неучтенного расхода 

воды в суммарном объеме воды, 

поданной в сеть 

% 22,00 10,00 0,45  

  

Доля потерь тепловой энергии в 

суммарном объеме отпуска тепловой 

энергии 

% 17,00 7,00 0,41  

  

Количество аварий и инцидентов в год 

на  1 км сетей организаций 

коммунального комплекса в сфере 

тепло- и водоснабжения 

единиц 0,24 0,70 2,92  
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3 Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры города Слободского» 

  

Общая площадь капитально 

отремонтированных или 

реконструированных многоквартирных 

домов 

тыс. кв. 

м. 

45,00 0,00 0,00  

4 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Слободского» 

  

Удельный расход электрической 

энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека 

населения) 

кВтч/ чел. 53,7 48,38 1,11  

  

Удельный расход тепловой энергии 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений(в расчете на 1 метр 

квадратный общей площади) 

Гкал/кв. 

м 

0,17 0,16 1,06  

  

Удельный расход холодной воды на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

Куб. 

м/чел. 

1,09 1,31 0,83  

  

Удельный расход горячей воды на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека) 

Куб. 

м/чел. 

0,46 0,14 3,29  

  

Количество энергосервисных 

договоров (контрактов), заключенных 

органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями. 

штук 0 0,00   

5 Подпрограмма «Развитие системы газоснабжения города Слободского» 

  
Количество котельных, работающих на 

природном газе  единиц 

0,00 0,00  
  

  
Протяженность распределительного 

газопровода км 

34,00 0,00 0,00 
  

6 Подпрограмма "Содержание и благоустройство города Слободского 
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  Установки наружного освещения шт. 1585 1594 1,01  

  
Площадь зеленых насаждений в 

пределах городской черты кв.м. 

1908 952,47 0,50 

 

  

Содержание и строительство мест 

захоронений из него: 

-содержание 

- строительство 

 

 

Га 

квартал 

 

 

43,6 

3 

 

 

43,6 

3 

 

 

1,00 

1,00 

  

7 Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании город Слободской» 

  

Количество подготовленных заявок на 

участие в Проекте по поддержке 

местных инициатив 

шт. 31,00 31,00 1,00 
 

  
Реализация инвестиционных проектов, 

прошедших конкурсный отбор 

% 100,00 100,00 1,00 
  

8 
Подпрограмма  «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на территории  муниципального 

образования город Слободской» 

  

Количество публикаций средствах 

массовой информации об 

экологических проблемах и состоянии 

окружающей среды города  

единиц 4 3 0,75 
Снижение показателя произошло в 

результате недостаточного 

финансирования 

  

Количество мероприятий по 

экологическому образованию, 

воспитанию, просвещению и 

информированию населения 

единиц 115 115,00 1,00 
Показатель положительно влияет на 

экологическое состояние города 

Слободского 

  
Количество походов по исследованию 

особо охраняемых территорий 

единиц 1 1 1,00 
  

  
Количество буклетов о памятниках 

природы 

единиц 1 0 0,00 
  

  
Проект рекультивации закрытой 

санкционированной свалки ТБО 

единиц 0 0  
  

  
Количество ликвидированных 

экологически опасных скважин 

единиц 0 0  
  

9 

Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение  безопасности людей на 

водных объектах, укрепление и 

развитие материально-технической 
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базы МКУ «Спасательная станция г. 

Слободского» 

10 

Ведомственная целевая программа  

«Содержание и организация Единой 

дежурно- диспетчерской службы 

муниципального образования «город 

Слободской» 

    

  

11 

Отдельное мероприятие 

«Обеспечение контроля за соблюдением 

требований жилищного 

законодательства в   области жилищных 

отношений на территории  

муниципального образования город 

Слободской» 

кол-во  

меропри-

ятий 

1 1 1,00 

  

12 

Отдельное мероприятие  

«Выявление, учет, выполнение работ по 

ремонту и предоставление гражданам 

свободных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на 

территории  муниципального 

образования город Слободской» 

кол-во  

меропри-

ятий 

2 2 1,00 

  

13 

Отдельное мероприятие 

«Содержание и ремонт муниципальных 

электрических сетей на территории  

муниципального образования город 

Слободской» 

кол-во  

меропри-

ятий 

1 1 1,00 

  

14 

Отдельное мероприятие  

«Строительство, ремонт и 

реконструкция уличного освещения на 

территории  муниципального 

образования город Слободской» 

кол-во  

меропри-

ятий 

1 1 1,00 

  

15 

Отдельное мероприятие 

«Обеспечение пзащиты населения и 

теерритории муниципального 

образования город Слободской, 

кол-во  

меропри-

ятий 

3 3 1,00 
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объектов жизнеобеспечения населения 

и критически важных объектов от угроз 

природного и  техногенного характера» 

16 

Отдельное мероприятие 

 « Обеспечение пожарной безопасности  

на территории  муниципального 

образования город Слободской» 

кол-во  

меропри-

ятий 

3 3 1,00 

 

17 

Отдельное мероприятие 

 «Обеспечение  безопасности 

дорожного движения на территории  

муниципального образования город 

Слободской» 

кол-во  

меропри-

ятий 

11 4 0,36 

 

2. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования «город Слободской» на 2014-2019 

  показатели программы       

  

1.Количество публикаций в СМИ с 

целью повышения гражданской 

активности населения и повышения 

правовой культуры избирателей 

ед-ц 0 0,00   

  

2.Количество рассмотренных дел на 

заседаниях административных 

комиссий 

ед-ц 67 59,00 0,88 Уменьшилось количество заявлений с 

жалобами 

  

3.Направление на финансирование 

проводимых работ (выполнение 

мероприятий) по решению задачи 

сохранения материально- технической 

базы административных зданий не 

менее 3% от стоимости основных 

фондов 

% 3,0 3,00 1,00 Показатель соответствует плану 

  

4.Выполнение функций специалистами 

подразделений (служб) качественно и в 

полном объеме 

% 100,0 100,00 1,00  

  

5.Предоставление выплат гражданам, 

имеющим право на дополнительное 

пенсионное обеспечение в соответствии 

с действующим законодательством 

% 100,0 100,00 1,00 Выплаты гражданам производятся в  

полном объеме 
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6.Составление списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции 

чел. 218,00 218,00 1,00 Количество кандидатов соответствует 

плану 

1 Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2019 годы 

 

Количество муниципальных служащих, 

получивших удостоверения и 

сертификаты о переподготовке и 

повышении квалификации 

чел. 4 4 1,00   

 

Количество созданных систем защиты 

информации на рабочих местах, 

обрабатывающих персональные данные 

ед-ц 1 0 0,00 Созданные системы защиты 

информации периодически 

обновляются, в создании 

дополнительных систем не было 

необходимости  

 
Количество вновь создаваемых 

информационных сервисов 

ед-ц 4 1 0,25 В связи с дефицитом бюджета 

показатель уменьшился 

 

Доля структурных подразделений 

администрации города Слободского, 

включенных в систему электронного 

документооборота 

% 100 80 0,80 Не для всех структурных 

подразделений есть техническая 

возможность подключить систему 

электронного документооборота(н-р п. 

Первомайский) 

  

Количество зарегистрированных 

органов ТОС на территории 

муниципального образования 

ед-ц 52 80 1,54 Жители города стали более 

активные.Организация в ТОС дает им 

возможность самостоятельно и под 

свою ответственность осуществлять 

собственные инициативы в вопросах 

местного значения по месту 

жительства 

  

Выполнение плана поступлений 

налоговых и  неналоговых доходов 

бюджета города 

% 100 93 0,93 Снизился покупательский интерес к 

недвижимости, меняются типы 

муниципальных учреждений, тяжелое 

финансовое состояние арендаторов  

  

Доля сотрудников, постоянно 

обеспеченных доступом к сети 

Интернет, в том числе электронной 

почтой, от числа подлежащих 

% 100 100 1,00 Каждый отдел имеет доступ в 

Интернет и эл. почту 
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обеспечению 

  

Доля сотрудников, обеспеченных 

рабочим пространством в соотвествии с 

нормами трудового законодательства, 

от общего числа сотрудников 

% 100 100 1,00 Каждый сотрудник обеспечен рабочим 

пространством согласно ст. 209 

Трудового Кодекса РФ  

2 Подпрограмма  «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Слободской» 

 
Количество рассмотренных обращений 

по факту коррупции 

% 100,00 100,00 1,00 Обращения по факту коррупции не 

поступали 

 

Количество проведенных заседаний 

межведомственной комиссии при 

администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и 

криминализации экономики в городе 

% 100,00 100,00 1,00 В течении года проведено 5 заседаний 

комиссии в соответствии с планом 

 

Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение деятельности 

Слободской городской Думы и 

контрольно-счетной комиссии» 

    

 

 

Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение оптимальных условий 

хранения архивных документов и 

пожарной безопасности» 

    

 

 

Отдельное мероприятие «Решение 

вопросов муниципального 

образования»город Слободской»,  не 

отнесённых к вопросам местного 

значения городского округа» 

 4 4 1,00 

 

 

Отдельное мероприятие «Обеспечение 

деятельности административной 

комиссии» 

 1 1 1,00 

 

 

Отдельное мероприятие 

 «Укрепление материально-технической 

базы административных зданий для 

обеспечения устойчивого и безопасного 

труда» 

 5 5 1,00 
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Отдельное мероприятие 

 «Обеспечение деятельности 

специалистов подразделений(служб) 

администрации города, не вошедших в 

штатную численность, выполняющих 

заданные функции» 

количество 

меропри-

ятий 

4 4 1,00 

  

 

Отдельное мероприятие 

 «Обеспечение выплат пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы, и 

доплат к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) для лиц, замещавших 

муниципальные должности» 

количество 

меропри-

ятий 

1 1 1,00 

  

 

Отдельное мероприятие 

 «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности» 

количество 

меропри-

ятий 

1 1 1,00 

 

 

Отдельное мероприятие 

 «Составление списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции» 

количество 

меропри-

ятий 

1 1 1,00 

  

 Отдельное мероприятие 

 «Проведение выборов и референдумов» 

количество 

меропри-

ятий 

1 1 1,00 

  

 

Отдельное мероприятие 

 «Осуществление полномочий РФ по 

проведению Всероссийской 

сельскохозяйственнйо переписи в 2016 

году « 

количество 

меропри-

ятий 

1 1 1,00 

  

3. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства города 

Слободского « на 2014-2019 годы 

  показатели программы       

  

Оборот розничной торговли на 1 

участника ярмарки 

тыс. руб. 5,5 5,6 1,02 Увеличение количества ярмарок 

выходного дня за счет проведения 

дополнительных ярмарок в празничные  

выходные дни 
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  Объем выручки ярмарок выходного дня тыс. руб. 3000 3100 1,03 ----"----"----"---- 

  
Число участников ярмарок выходного 

дня 

ед-ц 550 552 1,00 ----"----"----"---- 

1 Подпрограмма «Совершенствование управления социально- экономическим развитием города» на 2014-2019 годы 

  

Принятие в 2015 году программы 

(плана) социально-экономического 

развития города Слободского на 2015-

2018 годы 

год 

принятия 

2015 2015 1,0 

Решение Слободской городской Думы 

от 24.06.2015 № 75/518 

  

Уровень  конкуренции  на  торгах   ед-ц 

2,6 2,4 0,9 

В целом по муниципальным 

организациям  города проведено 167 

процедуры торгов (с заключением 

контракта) на них подано (за 

исключением отозванных) 408 заявки 

  

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 человека 

рублей 

5500 5836,70 1,06 

В связи со сложной финансировой 

ситуацией  промышленные 

предприятия города приостановили 

инвестиционные вливания в 

производственные основные 

фонды,снизились темпы обновления 

промышленного оборудования. 

  

Качество прогнозирования социально-

экономического развития города 

Слободского (отклонение фактических 

значений показателей социально-

экономического развития города от 

прогнозных) 

процентов 

10 4,60 2,17 

Показатель положительный, качество 

прогноза высокое. 

  

Своевременность подготовки доклада 

главы администрации города 

Слободского «Об оценке 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов в 

сроки, установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации» 

в сроки, 

установлен-

ные 

нормативным

и правовыми 

актами 

Российской 

Федерации и 

Кировской 

области 

да да 1,00 

Доклад сформирован в электронном 

виде в Региональной 

информационно-аналитическая 

системе Правительства Кировской 

области и направлен на рассмотрение 

29.04.2016, в срок установленный 

нормативными правовыми актами 

Кировской области 
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Количество разработанных 

муниципальных программ, 

действующих на территории 

муниципального образования, 

разработанных в срок, установленный  

действующим законодательством 

единиц 

7 7 1,00 

Проводится ежегодный мониторинг 

эффективности реализации 

муниципальных программ, 

  

Нахождение города Слободского в 

десятке лучших муниципальных 

образований в итоговом рейтинге 

оценки эффективности деятельности 

муниципалитетов   

место 

3 26 0,00 

 

  

Уровень обеспечения администрации 

города Слободского экономико-

статистической информацией, 

предусмотренной муниципальным  

контрактом  

процентов 

100 100 1,00 

Информация предоставляется  

своевременно согласно  

муниципальному  контракту в 

соответсвии с графиком Кировстат 

  

Обеспечение выполнения мероприятий 

по мобилизационной подготовке и 

мобилизационных мероприятий по 

подготовке к переводу города 

Слободского  на условия военного 

времени в соответствии с 

утвержденными планами 

мобилизационной подготовки 

процентов 

100 100 1,00 

Подготовлены разделы 

мобилизационного плана экономики 

города Слободского по  

нормированному снабжению населения 

при переводе на военное время 

 2 
Подпрограмма  «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых муниципальных 

услуг, в том числе на базе филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 

  

Доля муниципальных услуг, 

переведенных в электронный вид, от 

общего количества муниципальных 

услуг 

% 40,00 57,00 1,43 

  

  

Количество запросов, направленных с 

использованием региональной системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия, на 1 тысячу населения 

в год 

% 7,00 6,60 0,94 
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Доля регламентированных 

муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления города, от общего 

количества муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления города  

% 100,00 100,00 1,00 

  

  

Доля принятых административных 

регламентов соответствующих 

требованиям Федерального закона № 

210-ФЗ 

% 90,00 88,00 0,98 

  

 

Объем публикации о возможности 

получения муниципальных услуг в 

электронном виде 

кв.см. 0,00 0,00 0,00 В связи с отсутствием финансирования, 

публикация информации 

производилась на сайте администрации 

города. В течении года на сайте 

администрации города размещено 6 

материалов. 

  

Мероприятия подпрограммы  

«Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставляемых 

муниципальных услуг, в том числе на 

базе филиала многофункционального 

центра предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» 

количество 

меропри-

ятий 

40,00 57,00 1,43 

  

 3 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Слободском» 

  

Количество предоставленных услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства  Слободским 

фондом Бизнес-Инкубатор им. К.А. 

Анфилатова 

ед-ц 

230 350 1,52 

  

  

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную 

ед-ц 8 3 0,38   
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поддержку 

  

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших информационно- 

консультационную  и организационную 

поддержку 

чел. 440 350 0,80  

  

Количество участников культурно-

досуговых мероприятий, направленных 

на популяризацию традиционной 

художественной культуры 

тыс. 

руб. 
50 80 1,60  Организован клуб мастеров народных 

художественных промыслов 

«Ремесленная слобода». Еженедельно 

проводятся заседания клуба с 

организацией мастер-классов. На 

ярмарках выходного дня и  

проводимых в праздничные дни 

организутся выставка-продажа изделий 

мастеров народных промыслов. 

  

Количество услуг по информированию 

и документарному обеспечению 

Слободским фондом Бизнес- Инкубатор 

им. Анфилатова предоставления 

микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

условиях и в порядке, установленным 

правилами предоставления Кировским 

областным фондом поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

ед-ц 20 45 2,25  

  

Мероприятия подпрограммы 

"Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в городе 

Слободском"" 

количество 

мероприя-

тий 

19 17 0,89 Выполнены все мероприятия 

подпрограммы 

  

Отдельное мероприятие по развитию 

торгово-ярмарочной деятельности в 

городе Слободском 

количество 

мероприя-

тий 

12 12 1,00  Выполнены все мероприятия 

программы 

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в 

муниципальном образовании "город Слободской» на 2014-2019 годы 

  показатели программы       
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Количество человек, имеющих звание 

"Почетный гражданин города 

Слободского" и обеспечение выплатами 

чел 4 4 1,00 

 

  количество ветеранских организаций ед-ц 47 47 1,00  

  

доля родителей, законных 

представителей, получивших 

компенсационные выплаты 

% 100,00 100,00 1,00 

  

1 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью» 

  
Общее количество зарегистрированных 

преступлений 

ед. 922 544 1,69 

 

  

Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

или при их участии 

ед. 37 30 1,23 

 

  

Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

или при их участии 

ед. 67 65 1,03 

 

  Уровень раскрываемости преступлений  % 62 63 0,98  

  

Количество детей и подростков, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

человек 159 134 0,84 

 

  

Количество преступлений, 

совершенных лицами ранее 

отбывавшими наказание за совершение 

преступлений 

ед. 197 197 1,00 

 

  

Количество детей и подростков, занях 

общественно-полезным трудом в 

период летних каникул 

человек 97 57 0,59 

 

  

Количество семей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

состоящих на  учете в КДН и ЗП города 

человек 922 544 1,69 

 

2 Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации в городе Слободском» 

  

Количество удовлетворенных заявлений 

граждан об оказании материальной 

помощи 

ед-ц 0,00 0,00  
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Количество информационных 

материалов о мерах социальной 

поддержк, размещенных в СМИ 

ед-ц 8,00 8,00 1,00 

 

  

Количество городских акций и 

мероприятий социальной 

направленности 

акций 12,00 14,00 1,17 

 

  
Количество семей-участников 

социальных акций 

семей 200,00 202,00 1,01 

 

3 
Подпрограмма  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

  

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечнения родителей, 

устроенных в замещающие семьи 

чел. 14 8,00 1,75 выявлено меньшее количество детей 

 

  

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечнения родителей, 

охваченных разными видами выплат и 

пособий 

чел. 130 100,00 1,30  

  

Количество жилых помещений, 

предоставленных детясм-сиротам, 

детям оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сиррот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющим закрепленных 

жилых помещений 

ед-ц 14 13,00 0,93  

  
Количество несовершеннолетних, 

снятых с учета в КДН и ЗП города 

чел. 98 83,00 0,85  

  

Количество семей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

состоящих на  учете в КДН и ЗП города 

семей 90 57,00 1,58 

 

4 Подпрограмма  «Содействие занятости населения муниципального образования «город Слободкой» на 2014-2019 годы 

  

Количество созданных рабочих мест 

для несовершеннолетних граждан  в 

возрасте от 14 до 18 лет для временных 

работ 

человек 91 91,00 1,00 
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Количество трудоустроенных граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на временные 

оплачиваемые работы 

человек 197 197,00 1,00 

 

5 
Подпрограмма  «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному 

обороту в городе Слободском 

 
Количество проведенных 

профилактических мероприятий 

меропр. 34 42 1,24 

 
 

Количество человек, принявших 

участие в профилактиечких 

мероприятиях 

человек 1300 1400 1,08 

 

Ведомственная целевая программа 

«Организация предоставления 

гражданам социальных выплат в виде 

субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг» 

    

 

 Отдельное мероприятие по 

обеспечению выплат почетных граждан  

кол-во 

меропри-

ятий 

1 1 1,00 

 

 

Отдельное мероприятие   

по содержанию деятельности 

общественной организации 

кол-во 

меропри-

ятий 

7 7 1,00 

 

 

Отдельное мероприятие   

 по формированию толерантности и 

профилактики экстремизма 

кол-во 

меропри-

ятий 

21 21 1,00 

 

 

Отдельное мероприятие   

Компенсация платы, взимаемой за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования" 

на 2014-2019 годы 

кол-во 

меропри-

ятий 

1 1 1,00 

 

5. Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики» 

 показатели программы       

 
1.Увеличение посещаемости 

учреждений культуры 

человек 358594 326804 0,91 В связи с переездом музея в новое 

здание, снижен посещение библиотек 
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 2.Количество книговыдач экземпляр 398000 382839 0,96  

 
3.Готовность Центра культурного 

развития к вводу в эксплуатацию % 

100 100,0 1,00 

 

 
4.Количество посетителей Центра 

культурного развития человек 

500 850,0 1,70 

 

1 Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2019 годы 

 

1.Количество молодых семей, 

улучшившие свои жилищные условия 

за счёт участия в подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

Количест-

во семей 
6 0 0,00 

Отсутствие финансирования из 

регионального и федерального 

бюджетов 

  

2.Количество семей - участников 

подпрограммы, получивших  

социальную выплату семей 

6 0 0,00 Отсутствие финансирования из 

регионального и федерального 

бюджетов 

2 Подпрограмма  «Патриотическое воспитание граждан города Слободского» на 2014-2019 годы 

  
Количество военно-патриотических 

клубов  

ед/ 3 3 1,00 

 

  
участников военно-патриотических 

клубов  

чел 170 150 0,88 

 

  
Доля участников мероприятий 

патриотического характера 

% 9,00 8,00 0,89 

 

3 Подпрограмма  «Молодежь города Слободского» 

  

Охват молодёжи, участвующей в 

реализации молодёжных программ, от 

общего числа молодёжи 

% 40 40,00 1,00 

 

  

Доля молодых людей, принимающих 

участие в добровольческой 

деятельности, от общего числа 

молодёжи 

% 5 5,00 1,00 

 

  
Количество мероприятий, проведённых 

в рамках подпрограммы 

% 55 65,00 1,18 

 

4 Подпрограмм «Развитие физической культуры и спорта в г. Слободском» 

  

Численность занимающихся 

физкультурой и спортом в городе 

Слободском 

чел 7800 9399 1,21 по сравнению с 2015 годом уменьшилось 

количество занимающихся на 

предприятиях и учреждениях 



 18 

  
Количество проведенных спортивных 

мероприятий 

ед. 42 84 2,00 

 

  

Количество спортсменов, выполнивших 

нормативы 1-й разряд, КМС, Мастер 

спорта 

чел. 22 17 0,77 

 

  

Количество соревнований различного 

уровня, в которых слободские 

спортсмены примут участие 

ед. 37 87 2,35 

 

  

Количество призовых мест на 

соревнованиях областного, 

регионального и федерального значения 

ед. 173 392 2,27 

 

5 Подпрограмма «Развитие и поддержка музейного дела в г. Слободском» 

  

Доля представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов основного 

фонда в общем количестве музейных 

предметов 

% 6978 8689 1,25 

 

  
Количество посещений музеев % 48600 47695 0,98 В связи с переездом музея в новое 

здание 

  
Увеличение единиц  музейного 

хранения 

ед-ц 44200 45 419 1,03 В связи с переездом музея в новое 

здание 

  
Количество открытых выставок и новых 

экспозиций 

чел. 58 56 0,97 В связи с переездом музея в новое 

здание 

6 

Ведомственная целевая программа 

«Информационно -библиотечное 

обслуживание населения « 

    

 

7 

Ведомственная целевая программа 

"Организация деятельности МКУ «Дом 

культуры им. Горького, организация 

общегородских мероприятий, 

сохранение, использование, охрана 

объекта культурного наследия» 

    

 

 

Отдельное мероприятие 

Организация вручения литературной 

премии имени А.С.Грина 

кол-во 

мероприя-

тий 

1 1 1,0 
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Отдельное мероприятие 

Ремонт и содержание памятников 

местного значения 

кол-во 

мероприя-

тий 

1 1 1,0 

 

  

Отдельное мероприятие   

Проведение общегородских 

мероприятий 

кол-во 

мероприя-

тий 

4 4 1,0 

 

  

Отдельное мероприятие 

Строительство культурно-

развлекательного центра» 

кол-во 

меропри-

ятий 

1 1 1,0 

 

6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 

  показатели программы      

  

Размещение наружной рекламы в 

соответствии с действующим 

законодательством  

% 80,00 80,00 1,00 

Изменение законодательства о рекламе 

 

1 Подпрограмма  «Управление земельными ресурсами» 

  

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского 

округа 

% 16,30 18,83 1,16 

 

  

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс.чел. населения 

га 1,48 1,96 1,32 

 

  

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

% 69,11 66,89 0,97 

Отсутствие финансирования 

 

2 
Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества и получение неналоговых доходов от его 

использования» 

  
Доходы от аренды муниципального 

имущества 

тыс. руб. 8326,0 8997,4 1,1 
 

  
Доходы от продажи муниципального 

имущества 

тыс. руб. 24420,0 17657,0 0,7 Продажа большинства объектов 

посредством публичного предложения 

цены 
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Прибыль от предприятий, остающаяся 

после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

тыс. руб. 905,38 905,38 1,0 

 

  
Прочие поступления от использования 

имущества  

тыс. руб. 489,50 489,50 1,0 
 

  

Оформление технической 

документации и регистрация права 

собственности 100% зданий (нежилых 

помещений) муниципальной 

собственности 

% 90,00  0,0 

Отсутствие финансирования 

3 
Отдельное мероприятие «Обеспечение 

деятельности по наружной рекламе» 

кол-во  

мероприя-

тий 

1 1 1,00 

 

7. Муниципальная программа «Развитие образования города Слободского на 2014-2019 годы» 

  

Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 1,6 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в 

возрасте 1,6 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе) 

% 97 91 0,94 

Отклонение от планового значения 

показателя обусловлено отменой 

реализации проекта по стороительству 

и вводу в эксплуатацию здания 

детского сада на 100 мест в 2016 году  

  

Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 20 процентах школ с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 20 

процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена 

% 1,45 2 1,38 

  

  

Удельный вес численности 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

% 72 80 1,11 
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которым представлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

требованиями, в общей численности 

обучающихся 

  

Доля муниципальных образвательных 

учреждений, предоставляющих 

мунципальные услуги в электиронном 

виде  

% 80 85 1,06 

  

  
Количество вновь созданных мест в 

образовательных организациях 

мест 550 0 0,00 Отклонение от планового значения 

показателя обусловлено отменой 

реализации проекта по стороительству 

и вводу в эксплуатацию здания 

детского сада на 100 мест в 2016 году  

1 Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования города Слободского на 2014-2019 годы» 

  

Охват дошкольным образованием детей 

в возрасте от полутора до семи лет 

% 97 91 0,94 Отклонение от планового значения 

показателя обусловлено отменой 

реализации проекта по стороительству 

и вводу в эксплуатацию здания 

детского сада на 100 мест в 2016 году  

  

Доля дошкольных образовательных 

учреждений, в которых созданы 

условия для реализации ФГОС 

% 75 100 1,33 

 

2 Подпрограмма «Развитие общего  образования и дополнительного образования детей города Слободского на 2014-2019 годы» 

  

Средняя наполняемость классов в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

чел. 24 23,44 0,98 

 

  

Численность учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

приходящихся на одного учителя 

чел. 14 14 1,00 

 

  

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по 

обязательным предметам (русскому 

языку и математике), от числа 

выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене по 

% 100 100 1,00 
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обязательным предметам (русскому 

языку и математике) 

  

Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет 

программами дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях 

% 61 61 1,00 

 

  

Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет 

программами дополнительного 

образования в организациях 

дополнительного образования детей 

% 70 46 0,66 Отклонение от планового показателя 

обусловлено уменьшением количества 

учреждений дополнительного образования, 

имевших лицензии на образовательную 

деятельность 

  

Удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихсяпо прграммам общего 

образования 

% 100 100 1,00 

 

  

Удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на 

дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей 

численности детей-инвалидов, которым 

показана такая форма обучения 

% 100 100 1,00 

 

3 Подпрограмма «Педагогические кадры города Слободского на 2014-2019 годы» 

  

Доля педагогических работников, 

прошедших курсовую переподготовку 1 

раз в 3 года от плановых показателей 

% 100 100 1,00 

 

  

Количество проведенных 

профессиональных конкурсов 

педагогической направленности 

ед-ц 4 3 0,75 Отклонение от планового показателя 

обусловлено отменой проведения с связи с 

снятием финансирования городского 

конкурса «Учитель года» 

4 Подпрограмма « Безопасность образовательных учреждений города Слободского на 2016-2019 годы» 
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Доля образовательных учреждений, 

имеющих лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

% 100 100 1,00 

 

  

Доля образовательных учреждений, 

обеспеченных системой ОПС, КТС в 

исправном состоянии 

% 100 100 1,00 

 

  

Доля образовательных учреждений, 

имеющих все виды благоустройства в 

исправном состоянии (канализация, 

отопление, водопровод) 

% 100 100 1,00 

 

  

Доля образовательных учреждений, 

оснащенных системой 

видеонаблюдения 

% 60 26,3 0,44 Отклонение от планового показателя 

обусловлено сокращением 

финансирования на данные мероприятия 

  
Доля образовательных учреждений, 

имеющих ограждение 

% 80 79 0,99 

  

  

Количество образовательных 

учреждений, поставленных на 

капитальный ремонт 

ед-ц 1 0 0,00 Отклонение от планового показателя 

обусловлено изменениями сроков 

проведения капитального ремонта школ 

города в рамках областной программы 

"Развитие образования Кировской 

области" 

5 

Ведомственная целевая программа 

«Организация деятельности СКУ 

«Централизованная бухгалтерия»  

    

 

6 

Отдельное мероприятие  

«Поддержка и развитие талантливых и 

одаренных детей» 

кол-во 

мероприя-

тий 

8 8 1,00 

 

7 

Отдельное мероприятие «Организация 

отдыха и занятости детей и подростков 

в каникулярное время» 

кол-во 

мероприя-

тий 

8 8 1,00 

 

8 

Отдельное мероприятие 

«Информатизация сферы образования 

города Слободского» 

кол-во 

мероприя-

тий 

1 1 1,00 

 

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ    0,99  



Приложение №2 к Сводному докладу  
 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 

города Слободского в 2016 году 
 

 

 

 

Название долгосрочной программы, сроки    реализации   

 

 

Наименование показателей эффективности,  предусмотренных Программой (подпрограммой)  

Значение   показателей эффективности 

Фпл – плановый 

объем 

финансовых 

ресурсов  

мероприятий МП 

(лимит 

бюджетных 

обязательств) 

(тыс. рублей). 

Фф – фактический 

объем финансовых 

ресурсов  на 

реализацию 

мероприятий МП  

(кассовое 

исполнение) 

(тыс. рублей); 

Фкоэф – оценка 

финансирования 

МП в целом 

(доли единиц с 

двумя знаками 

после запятой); 

1. Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения" 72312,3 65179,6 0,90 

1 
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город 

Слободской» 35052,8 32101,9 0,92 

2 
Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры города Слободского» 25,00 0,00  

3 
Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры 

города Слободского» 272,6 272,5 1,00 

4 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории города Слободского" 0 0  

5 Подпрограмма "Развитие системы газоснабжения города Слободского" 922,1 922,1 1,00 

6 Подпрограмма "Содержание и благоустройство города Слободского  22502,7 18766,1 0,83 

7 
Подпрограмма  "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном 

образовании город Слободской" 8612,9 8369,6 0,97 

8 
Подпрограмма " Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей 

среды на территории  муниципального образования город Слободской" 1230 1229,7 1,00 

9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение  безопасности  людей на водных 

объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ "Спасательная 1135,7 1087,2 0,96 
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станция города Слободского" 

10 Ведомственная целевая программа  "Содержание и организация Единой дежурно- 

диспетчерской службы муниципального образования "город Слободской"" 1409,9 1361,9 0,97 

11 
Отдельное мероприятие «Обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг и 

услуг ЖКХ для населения» 111,8 111,8 1,00 

12 

Отдельное мероприятие «Выявление, учет, выполнение работ по ремонту и 

предоставление гражданам свободных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории  муниципального образования город Слободской» 83,8 73,8 0,88 

13 
Отдельное мероприятие «Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей 

на территории  муниципального образования город Слободской» 760 690 0,91 

14 
Отдельное мероприятие «Строительство, ремонт и реконструкция уличного 

освещения на территории  муниципального образования город Слободской» 193,00 193,00 1,00 

15 
Отдельное мероприятии «Обеспечение  безопасности дорожного движения на 

территории  муниципального образования город Слободской» 0 0 0 

2. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 

муниципального образования «город Слободской» на 2014-2019 годы 55041,9 53245 0,97 

1 Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

«город Слободской» на 2014-2018 годы 25979,3 25425,0 0,98 

2 
Подпрограмма  «Противодействие коррупции в муниципальном образовании "город 

Слободской» 0 0 0 

3 Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Слободской 

городской Думы и контрольно-счетной комиссии» 2124 2072,2 0,98 

4 Ведомственная целевая программа «Обеспечение оптимальных условий хранения 

архивных документов и пожарной безопасности» 2094,6 1973,1 0,94 

5 Отдельное мероприятие «Решение вопросов муниципального образования «город 

Слободской»,  не отнесённых к вопросам местного значения городского округа» 13142 13080,5 1,00 

6 Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности административной комиссии» 3 3 100 

7 
Отдельное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 

административных зданий для обеспечения устойчивого и безопасного труда» 6846,9 5916,1 0,86 

8 

Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности специалистов 

подразделений(служб) администрации города, не вошедших в штатную численность, 

выполняющих заданные функции» 2671,7 2667,4 1,00 
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9 

Отдельное мероприятие «Обеспечение выплат пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы, и доплат к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) для лиц, замещавших муниципальные должности» 1445,5 1445,5 1,00 

10 
Отдельное мероприятие «Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции» 24,5 7,7 0,31 

11 
Отдельное мероприятие «Обслуживание муниципального долга, резервный фонд, 

выравнивание бюджетных обязательств» 63,0 61,6 0,98 

12 Отдельное мероприятие»Проведение выборов и референдумов» 528 528 1,00 

13 
Отдельное мероприятие «Осуществление полномочий РФ по проведению 

Всероссийской переписи в 2016 году» 119,4 64,9 0,54 

3. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и поддержка 

малого и среднего предпринимательства города Слободского « на 2014-2019 годы 140,0 134,0 0,96 

1 
Подпрограмма «Совершенствование управления социально- экономическим 

развитием города» на 2014-2019 годы 32 32 1,00 

  

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставляемых муниципальных услуг, в том числе на базе филиала 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 0 0  

  
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе 

Слободском» 99,5 93,5 0,94 

  
Отдельное мероприятие по развитию торгово-ярмарочной деятельности в городе 

Слободском 8,5 8,5 1,00 

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие занятости и 

улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2014-2019 годы 36109,8 35087,6 0,97 

1 Подпрограмма профилактики правонарушений и борьбы с преступностью 139,9 128,1 0,92 

2 Подпрограмма улучшение демографической ситуации в городе Слободском 5634,3 4736,3 0,84 

3 
Подпрограмма  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 21420,8 21309,6 0,99 

4 
Подпрограмма  «Содействие занятости населения муниципального образования 

«город Слободкой» на 2014-2019 годы 157,3 157,2 1,00 

5 
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в городе Слободском» 24 24 1,00 
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6 Отдельное мероприятие по обеспечению выплат почетных граждан  14,4 14,4 1,00 

7 Отдельное мероприятие по содержанию деятельности общественной организации 319,7 319,7 1,00 

8 
Отдельное мероприятие  по формированию толерантности и профилактики 

экстремизма 0 0 0 

9 

Отдельное мероприятие «Компенсация платы, взимаемой за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» на 2014-2018 годы 8399,4 8398,3 1,00 

5. Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и повышение 

эффективности реализации молодежной политики» на 2014-2019 годы 66621,9 64804,8 0,97 

1 Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2018 годы 147,9 147,9 1,00 

2 
Подпрограмма  «Патриотическое воспитание граждан города Слободского» на 2014-

2019 годы 1035,3 961,9 0,93 

3 Подпрограмма «Молодежь города Слободского» 33 28 0,85 

4 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в г. Слободском» 1151,1 1104,6 0,96 

5 Подпрограмма «Развитие и поддержка музейного дела в г. Слободском» 6395,5 9391,1 1,00 

6 
Ведомственная целевая программа «Информационно-библиотечное обслуживание 

населения « 6742 6366,8 0,94 

7 

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности МКУ «Дом культуры 

им. Горького, организация общегородских мероприятий, сохранение, использование, 

охрана объекта культурного наследия» 14026,5 13153,1 0,94 

 8 
Отдельное мероприятие «Организация вручения литературной премии имени 

А.С.Грина» 23,2 23,1 1,00 

 9 Отдельное мероприятие «Ремонт и содержание памятников местного значения» 128,6 128,6 1,00 

 10 Отдельное мероприятие  «Проведение общегородских мероприятий» 1044,89 605,7 0,58 

 11 Строительство многофункционального культурного центра  35894 35894 1,00 

6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-

2019  1878,2 1809,5 0,96 

1 Подпрограмма  «Управление земельными ресурсами» 531,8 481,1 0,90 

2 
Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества и получение неналоговых доходов от его использования» 1320,7 1302,7 0,99 

3 Отдельное мероприятие  «Обеспечение деятельности по наружной рекламе» 25,7 25,7 1,00 
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7. Муниципальная программа «Развитие образования города Слободского на 2014-

2019 годы» 379143,5 347405,6 0,94 

1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Слободского на 2014-

2019 годы» 177368,7 160710,2 0,91 

2 
Подпрограмма «Развитие общего  образования и дополнительного образования детей 

города Слободского на 2014-2019 годы» 183417,2 178498 0,97 

3 Подпрограмма «Педагогические кадры города Слободского на 2014-2019 годы» 1501,1 1487 0,99 

4 

Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений города Слободского на 

2016-2019 годы» 5639,5 5639,5 1,00 

5 

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности 

СКУ"Централизованная бухгалтерия" на 2016-2019 годы» 9450,6 9312,7 0,99 

6 Отдельное мероприятие «Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей» 55,4 50,5 0,91 

7 

Отдельное мероприятие «Организация отдыха и занятости детей и подростков в 

каникулярное время» 1670,9 1670,7 1,00 

8 Отдельное мероприятие «Информатизация сферы образования города Слободского» 40,1 37 0,92 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ 611247,6 577666,1 0,95 



Приложение №3 к Сводному докладу  
 

Показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ города Слободского в 2016 году* 
 

N 

п/п 

 

 

 

 

 

Название долгосрочной программы, сроки    реализации   

 

 

 

Наименование показателей эффективности,  предусмотренных Программой 

(подпрограммой)  

 Пэф мп  – 

оценка 

достижения 

показателей 

эффективност

и реализации 

муниципальн

ой 

Программы (в 

долях 

единицы); 

Псвод пп -

сводная 

оценка 

достижения 

показателей 

эффективност

и реализации 

подпрограмм 

(в долях 

единицы); 

  Пинтегр –

интегральная оценка 

достижения 

показателей 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

Программы с учетом 

достижения 

показателей 

эффективности 

реализации 

подпрограмм (в долях 

единицы); 

 Мвып-  

оценка 

выполнения 

мероприяти

й 

муниципаль

ной 

Программы 

(в долях 

единицы); 

Эпр – 

оценка 

эффективно

сти 

реализации 

муниципаль

ной 

Программы 

(в долях 

единицы); 

1 Муниципальная программа «Развитие коммунальной и 

жилищной инфраструктуры, повышение энергетической 

эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения» 0,86 0,78 0,83 0,85 0,93 

2 Муниципальная программа «Развитие муниципального 

управления муниципального образования «город Слободской» на 

2014-2019 годы 0,98 0,91 0,96 1,0 1,00 
3 Муниципальная программа «Развитие экономического 

потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства 

города Слободского» на 2014-2019 годы 1,02 1,1 1,05 1,0 1,09 

4 Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие 

занятости и улучшения демографической ситуации в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2019 

годы 1,00 1,39 1,12 0,97 1,12 

5 

Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и 

повышение эффективности реализации молодежной политики» 

на 2014-2019 годы 1,14 0,95 1,09 0,9 1,07 

6 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом» на 2014-2019  1,00 0,95 0,99 1,0 1,03 
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7 
Муниципальная программа «Развитие образования города 

Слободского на 2014-2019 годы» 0,9 0,92 0,91 1,0 0,98 

  Всего по  муниципальным программам 0,98 1,01 0,99 0,96 1,03 

 

*Оценка эффективности реализации муниципальных программы проводится на основе интегральной оценки достижения показателей 

эффективности реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной Программы с 

запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.  

Интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется с учетом 

достижения показателей эффективности реализации  подпрограмм по формуле: 

 Пинтегр  =  Пэф мп  х 0,7 + Псвод  пп х 0,3, где: 

  Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы с учетом достижения 

показателей эффективности реализации подпрограмм (в долях единицы);  

Пэф мп  – оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы); 

Псвод пп  – сводная оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограмм (в долях единицы); 

0,7 и 0,3 – весовые коэффициенты, присваиваемые оценкам достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы и 

подпрограмм соответственно. 

 Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы рассчитывается по формуле: 

 

 

Пэф мп = 

n 

SUM Пi мп 

i=1 

 

 

, где 

n 

Пэф мп  – оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы); 

Пi гп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной Программы. 
Сводная оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограмм рассчитывается по формуле 

 

 

Псвод  пп  = 

m 

SUM Пэф i пп  

i=1 

 

 

, где 

m 

Псвод пп  – сводная оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации i-той подпрограммы (в долях единицы); 

m – количество подпрограмм муниципальной Программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации i-той подпрограммы рассчитывается по формуле: 
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Пэф i пп = 

n 

SUM П i пп  

i=1 

 

 

, где 

n 

Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы (в долях единицы); 

П i пп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации подпрограммы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 

 Степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы (подпрограммы) осуществляется 

путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной 

Программы за отчетный период по следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений: Пi мп (пп) = Пфi/Пплi; 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: Пi мп (пп) = Пплi / Пфi, где: 

Пi мп (пп) – степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы (подпрограммы) (в долях единицы); 

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы, подпрограммы (в соответствующих 

единицах измерения); 

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы, подпрограммы (в соответствующих 

единицах измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 

отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной Программы с запланированными осуществляется по 

формуле:  

Мвып  = Мф / Мпл  , где: 

Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной Программы (в долях единицы); 

Мф – количество мероприятий муниципальной Программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об 

исполнении плана реализации муниципальной Программы (единиц); 

Мпл – количество мероприятий муниципальной Программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации 

муниципальной Программы (единиц). 

Если мероприятие, включенное в план реализации муниципальной Программы, является переходящим, оценка его выполнения осуществляется 

по окончании срока его реализации, указанного в плане реализации муниципальной  Программы. 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы, осуществляется путем сопоставления 

фактических и плановых объемов финансирования муниципальной Программы в целом за счет всех источников финансирования за 

отчетный период по формуле: 

Фкоэф = Фф / Фпл , где: 
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Фкоэф – оценка финансирования муниципальной Программы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой); 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 

мероприятий муниципальной Программы (тыс. рублей); 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной Программы 

на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной Программой (тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится по формуле: 

Эпр =( Пинтегр х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где 

Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы); 

Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы с учетом достижения 

показателей эффективности реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной Программы (в долях единицы); 

Фкоэф – оценка финансирования муниципальной Программы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой); 

К1,  К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые интегральной оценке достижения показателей эффективности реализации муниципальной 

Программы с учетом достижения показателей эффективности реализации подпрограмм и оценке выполнения мероприятий муниципальной 

Программы (К1=0,8.К2=0,2) 

 


