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1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального 
образования «город Слободской» действующих в 2015 году. 

 
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ  муниципального образования «город 

Слободской» по итогам  2015 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 2015 году  (приложение 

№2); 

«Показатели оценки эффективности реализации муниципальных 

программ города Слободского в 2015 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 2015 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 2014-2018 годы» утверждена постановлением 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 242. 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и 

повышение эффективности реализации молодежной политики» утверждена 

постановление администрации города Слободского от 31.10.2013 № 240. 

3. Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие 

занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном 

образовании «город Слободской» утверждена постановлением 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239. 

4. Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения» утверждена постановлением 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 236. 

5. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и 

поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского» 

утверждена постановлением администрации города Слободского от 

31.10.2013 № 238. 

6. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом» утверждена постановлением администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 241. 

7. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 

муниципального образования «город Слободской» утверждена 
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постановление администрации города Слободского от 31.10.2013 № 237.  

В рамках данных программ реализуется 29 подпрограмм, 8 

ведомственных целевых программ и 25 отдельных мероприятия.  Общее 

количество запланированных мероприятий  на 2015 год  предусмотренных 

муниципальными программами с учетом подпрограмм и планов реализации 

отдельных мероприятий составляет более 377 мероприятий.   

1.2.1.Муниципальная программа «Развитие образования города 

Слободского на 2014-2018 годы» 

Ответственный исполнитель: управление образования администрации 

города Слободского.  

Структура муниципальной программы: 

 Подпрограммы:  

-«Развитие дошкольного образования города Слободского на 2014-2018 

годы» (включает в себя одну ВЦП, изм. в редакции постановления 

администрации города Слободского (далее – постановление) от 31.12.2015 

№3027). 

-«Развитие общего  образования и дополнительного образования детей 

города Слободского на 2014-2018 годы» (план реализации мероприятий 

подпрограммы на 2015 год утвержден постановлением от 30.12.2014 № 

2416, изм.  в редакции от 31.12.2015 № 3025, включает в себя мероприятия 

по реализации 17 ВЦП). 

-«Педагогические кадры города Слободского на 2014-2018 годы» (план 

реализации мероприятий подпрограммы на 2015 год (11 мероприятий и 1 

ВЦП) утвержден постановлением от 25.03.2015 № 653, изм. в редакции 

постановления от 28.12.2015 №2901). 

-«Безопасность образовательных учреждений города Слободского на 

2013-2015 годы» (план реализации мероприятий подпрограммы на 2015 год 

(3 мероприятия) утвержден постановлением от 30.12.2014 № 2415, изм. в 

редакции постановления от 28.10.2015 №2300). 

 Ведомственная целевая  программа Организация деятельности 

СКУ «Централизованная бухгалтерия» на 2013-2015 годы  



 4 

 Отдельные мероприятия программы 

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

реализации мероприятия на 2015 год (8 мероприятий)утвержден 

постановлением от 19.12.2014 №2238, изм. в редакции постановления от 

23.10.2015 № 2254). 

-«Организация отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное 

время» (план реализации  данного мероприятия в  8 учреждениях на 2015 

год утвержден постановлением от 30.12.2014 № 2417, изм. в редакции от 

31.12.2015 № 3028). 

-«Информатизация сферы образования города Слободского» (план 

реализации мероприятия на 2015 год не утверждался, 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): 41  

1.2.2. Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и 

повышение эффективности реализации молодежной политики»  

Ответственный исполнитель:  управление культуры, физкультуры, 

спорта и реализации молодёжных программ администрации города. 

Структура муниципальной программы: 

 Подпрограммы: 

-«Обеспечение жильем молодых семей" на 2014-2018 годы» (план 

реализации не утверждался, как единственное мероприятие подпрограммы 

утверждено постановлением  от 27.12.2013 № 291 изм. в редакции 

постановления от 03.02.2016 № 191); 

-«Патриотическое воспитание граждан города Слободского»" на 2014-

2018 годы (план реализации мероприятий на 2015 год (6 мероприятий) 

утвержден постановлением от 23.01.2015 №104, изм. в редакции 

постановления от 28.12.2015 № 2904); 
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-«Молодежь города Слободского» (план реализации мероприятий на 

2015 год (7 мероприятий) утвержден постановлением от 22.01.2015 № 90, 

изм. в редакции постановления от 31.12.2015 № 3020); 

-«Развитие физической культуры и спорта в г. Слободском» (план 

реализации мероприятий на 2015 год (7 мероприятий) утвержден 

постановлением от 30.12.2014 № 2430, изм. в редакции постановления от 

24.12.2015 № 2859); 

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

мероприятий) план реализации не утверждался, подпрограмма утверждена 

постановлением  от 30.12.2013 № 319 изм. в редакции постановления от 

31.12.2015 № 3060). 

 Ведомственные целевые программы: 

- «Информационно-библиотечное обслуживание населения»; 

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

организация общегородских мероприятий, сохранение, использование, 

охрана объекта культурного наследия». 

 Отдельные мероприятия программы: 

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

- «Ремонт и содержание памятников местного значения;  

- Проведение общегородских мероприятий»; 

- Строительство многофункционального культурного центра. 

Планы реализации мероприятий не утверждались.  

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятии): 30 

1.2.3. Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие 

занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном 

образовании "город Слободской»  

Ответственный исполнитель:  управление опеки, попечительства, 

КДН и ЗП администрации города Слободского. 

Структура программы: 
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 Подпрограммы: 

-«Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью» (план 

реализации мероприятий на 2015 год (24 мероприятий) утвержден 

постановлением от 30.12.2014 № 2419, изм. в редакции постановления от 

17.11.2015 № 2840); 

- «Улучшение демографической ситуации в городе Слободском» (план 

реализации мероприятий на 2015 год (25 мероприятий) утвержден 

постановлением от 30.12.2014 № 2422, изм. в редакции постановления от 

31.12.2015 № 3057); 

-«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (план 

реализации мероприятий на 2015 год (6 мероприятий) утвержден 

постановлением от 30.12.2014 № 2367, изм. в редакции постановления от 

31.12.2015 № 3056); 

-«Содействие занятости населения муниципального образования «город 

Слободкой» на 2014-2018 годы (план реализации мероприятий на 2015 год 

(мероприятия в 6 организациях) утвержден постановлением от 30.12.2014 № 

2344, изм. в редакции постановления от 16.11.2015 № 2472); 

-«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в городе Слободском» 

(план реализации мероприятий на 2015 год (20 мероприятий) утвержден 

постановлением от 30.12.2014 № 2421, изм. в редакции постановления от 

17.11.2015 №2479). 

 Ведомственная целевая программа «Организация 

предоставления гражданам социальных выплат в виде субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг». 

 Отдельные мероприятия программы: 

-Обеспечение выплат почетных граждан по содержанию деятельности 

общественной организации (план реализации на 2015 год не утверждался, 

как единственное мероприятие программы); 
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- Содействие деятельности общественным организациям (план 

реализации мероприятий на 2015 год (9 мероприятий) утвержден 

постановлением от 10.04.2015 № 774); 

-Профилактики экстремизма на территории муниципального 

образования (план реализации мероприятий на 2015 год (23 мероприятий) 

утвержден постановлением от 14.04.2015 № 792); 

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

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования" на 2014-2018 годы (план реализации на 2015 год 

не утверждался, как единственное мероприятие программы). 

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 110 

1.2.4. Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения» 

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 2015 год (6 мероприятий) 

предусмотрен в подпрограмме, утвержден постановлением от 30.12.2013 № 

317, изм. в редакции постановления от 23.12.2015 № 2825). 

- «Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

города Слободского» (план реализации мероприятий на 2015 год (2 

мероприятий) предусмотрен в подпрограмме, утвержден постановлением от 

30.12.2013 № 321, изм. в редакции постановления от 22.12.2015 № 2819). 

-«Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры 

города Слободского» (план реализации мероприятий на 2015 год (6 

мероприятий) предусмотрен в подпрограмме, утвержден постановлением от 

30.12.2013 № 322, изм. в редакции постановления от 29.12.2015 № 2930). 
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-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории города Слободского» (план мероприятий на 2015 год (2 

мероприятия) предусмотрен в подпрограмме, утвержден постановлением от 

24.12.2013   №   280, изм. в редакции постановления  от 31.12.2015 № 3065).  

-«Развитие системы газоснабжения города Слободского» (план 

реализации мероприятий на 2015 год (1 мероприятие) предусмотрен в 

подпрограмме, утвержден постановлением от 30.12.2013 № 320, изм. в 

редакции постановления от 31.12.2015 № 3010). 

-«Содержание и благоустройство города Слободского» » (план 

реализации мероприятий на 2015 год (12 мероприятий) предусмотрен в 

подпрограмме, утвержден постановлением от 27.12.2013 №297, изм. в 

редакции постановления от 31.12.2015 № 3062). 

-«Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном 

образовании город Слободской» (план реализации мероприятий на 2015 год 

(15 мероприятий) утвержден постановлением от 09.06.2015 № 1222, изм. в 

редакции постановления от 31.12.2015 №3032). 

-«Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей 

среды на территории  муниципального образования город Слободской» 

(план реализации мероприятий на 2015 год (15мероприятий) утвержден 

постановлением от 16.03.2015 № 504, изм. в редакции постановления от 

31.12.2015 № 3058). 

 Ведомственные целевые программы: 

-«Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах, укрепление и 

развитие материально-технической базы МКУ «Спасательная станция 

города Слободского». 

-«Содержание и организация Единой дежурно- диспетчерской службы 

муниципального образования «город Слободской». 

 Отдельные  мероприятия программы: 

- «Обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного 

законодательства в   области жилищных отношений на территории  



 9 

муниципального образования город Слободской» (план реализации на 2015 

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 2015 год (6 мероприятий) утвержден 

постановлением от 19.01.2015 № 35). 

-« Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей на 

территории  муниципального образования «город Слободской» (план 

реализации мероприятий на 2015 год (5 мероприятия) утвержден 

постановлением от 22.01.2015 № 87, изм. в редакции постановления от 

25.02.2016 № 344). 

-«Строительство, ремонт и реконструкция уличного освещения на 

территории  муниципального образования «город Слободской» (план 

реализации мероприятий на 2015 год (1 мероприятие) утвержден 

постановлением от 19.01.2015 № 36). 

- «Обеспечение  пожарной безопасности на территории  

муниципального образования «город Слободской» (план реализации 

мероприятий на 2015 год (3 мероприятия) утвержден постановлением от 

02.02.2015 № 159. 

- «Обеспечение  безопасности дорожного движения на территории  

муниципального образования «город Слободской» (план реализации 

мероприятий на 2015 год (11 мероприятия) утвержден постановлением от 

09.04.2015 № 760, изм. в редакции постановления от 20.01.2016 № 56). 

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 86 

1.2.5. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала 

и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского»  

Ответственный исполнитель:  управление экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Структура программы: 
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 Подпрограммы  

-«Совершенствование управления социально- экономическим развитием 

города» на 2014-2018 годы (на 2015 год  8 мероприятий в подпрограмме, 

утвержденных постановлением от 30.12.2013 № 315, изм. в редакции 

постановления от 31.12.2015 № 3015); 

-«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставляемых муниципальных услуг, в том числе на базе 

филиала многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (на 2015 год  6 мероприятий в подпрограмме, 

утвержденных постановлением от 30.12.2013 № 312, изм. в редакции 

постановления от 31.12.2015 № 3050); 

-«Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе 

Слободском» » (план реализации мероприятий на 2015 год (18 мероприятий) 

утвержден постановлением от 30.12.2014 № 2370, изм. в редакции 

постановления от 29.12.2015 № 2941). 

 Отдельное мероприятие по развитию торгово-ярмарочной 

деятельности в городе Слободском (план реализации мероприятий на 2015 

год (12 мероприятий) утвержден постановлением от 30.12.2014 № 2369, изм. 

в редакции постановления от 21.12.2015 № 2811). 

 Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 44. 

1.2.6. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом» 

Ответственный исполнитель:  управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Слободского 

Структура программы: 

 Подпрограммы: 

-«Управление земельными ресурсами» (на 2015 год  в подпрограмме 

одно мероприятие по межеванию земельных участков); 

-«Повышение эффективности использования муниципального 
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имущества и получение неналоговых доходов от его использования» » (план 

реализации мероприятий на 2015 год (19 мероприятий) утвержден 

постановлением от 18.02.2015 № 339, изм. в редакции постановления от 

29.12.2015 № 2918). 

 Отдельное мероприятие программы «Обеспечение деятельности 

по наружной рекламе» (план реализации мероприятия на 2015 год не 

утверждался из-за отсутствия финансирования). 

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 20. 

1.2.7. Муниципальная программа «Развитие муниципального 

управления муниципального образования «город Слободской». 

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 

2015 год (18 мероприятий) утвержден постановлением от 30.12.2014 № 2409, 

изм. в редакции постановления от 29.12.2015 № 2919); 

-«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город 

Слободской» ( в подпрограмме отражены 12 отдельных мероприятий изм. в 

редакции постановления от 31.12.2015 № 3030 ). 

 Ведомственные целевые программы: 

-«Обеспечение деятельности Слободской городской Думы и 

контрольно-счетной комиссии»; 

-«Обеспечение оптимальных условий хранения архивных документов и 

пожарной безопасности». 

 Отдельные мероприятия программы: 

-«Решение вопросов муниципального образования «город Слободской»,  

не отнесённых к вопросам местного значения городского округа» (план 
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реализации мероприятий на 2015 год (4 мероприятия) утвержден 

постановлением от 30.12.2014 № 2413, изм. в редакции постановления от 

24.12.2015 № 2847); 

-«Обеспечение деятельности административной комиссии» (на 2015 год  

отражено в программе как единственное мероприятие); 

-«Укрепление материально-технической базы административных 

зданий для обеспечения устойчивого и безопасного труда» (план реализации 

мероприятий на 2015 год (5 мероприятий) утвержден постановлением от 

29.05.2015 № 1146, изм. в редакции постановления от 29.12.2015 № 2920); 

-«Обеспечение деятельности специалистов подразделений(служб) 

администрации города, не вошедших в штатную численность, выполняющих 

заданные функции» (план реализации мероприятий на 2015 год (4 

мероприятия) утвержден постановлением от 30.12.2014 № 2410, изм. в 

редакции постановления от 29.12.2015 № 2921); 

-«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 2015 

год  отражено в программе как единственное мероприятие); 

- «Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции» на 2015 год  отражено в программе 

как единственное мероприятие). 

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом 

подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 46 

2. Сводные данные ходе реализации муниципальных программ 

города Слободского 

В целом в ходе реализации муниципальных программ в 2015 году  

выполнено 362 мероприятия (96% 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 
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программ за 2015 год. 
 
Управлением 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 2015 

году составила  115%. 

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 2015 году действует  программный бюджет.  В бюджете города  

в  2015 на реализацию 7 муниципальных программ  году направлено 

1000млн. 705 тыс. руб.  Фактическое использование бюджетных средств при 

реализации программ  составило 954 млн. 386,1 тыс. руб. или 95,4 % от 

лимита бюджетных обязательств. 

 В приложении №2 к Сводному докладу представлены сведения об 

использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ  города Слободского в 2015 году в разрезе муниципальных 

программ 

 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 культуры, 

физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной 

политики» (73%), причиной низкого освоения бюджетных средств стал 
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перенос части финансирования  строительства Центра культурного развития 

города Слободского на 2016 год.  Кроме того,  ответственными 

исполнителями программы не была проведена увязка объемов 

финансирования программы с  бюджетными ассигнованиями выделенными 

на реализацию мероприятий данной программы в бюджете города. 

Информация  уточнению бюджетных ассигнований в разрезе программ 

представлена в таблице 1 

Наименование МЦП 

Финансирование 
предусмотренно
е бюджетом 
города на 2015 
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» 

194648,4 194648,4 

Постановление 
администрации города 
Слободского от 
31.12.2015 «О внесении 
изменений в 
постановление 
администрации города 
Слободского от 
31.10.2013 № 236» 

Муниципальная программа 
«Развитие муниципального 
управления 
муниципального 
образования «город 
Слободской» на 2014-2018 
годы 

56067,0 56067,0 

Постановление 
администрации города 
Слободского от 
25.12.2015 № 2884 «О 
внесении изменений в 
постановление 
администрации города 
Слободского от 
31.10.2013 № 237» 

Муниципальная программа 
«Развитие экономического 
потенциала и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства 
города Слободского» на 
2014-2018 годы 

185,4 185,4 

Постановление 
администрации города 
Слободского от 
22.01.2015 № 77 "О 
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 2014-2018 
годы 

210593,8 210593,8 

Постановление 
администрации города 
Слободского от 
21.01.2016 № 69 «О 
внесении изменений в 
постановление 
администрации города 
Слободского от 
31.10.2013 № 239» 
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Муниципальная программа 
"Развитие культуры, 
физкультуры и повышение 
эффективности реализации 
молодежной политики" на 
2014-2018 годы 

131018,1 131018,1 

Постановление 
администрации города 
Слободского от 
31.12.2015 № 3048 «О 
внесении изменений в 
постановление 
администрации города 
Слободского от 
31.10.2013 № 240» 

Муниципальная программа 
«Управление 
муниципальным 
имуществом» на 2014-2018  

3447,3 3447,3 

Постановление 
администрации города 
Слободского 31.12.2015 
№ 3045 «О внесении 
изменений в 
постановление 
администрации города 
Слободского от 
31.10.2013 № 241» 

Муниципальная  
программа "Развитие 
образования города 
Слободского на 2014-2018 
годы" 

404744,9 404744,9 

Постановление 
администрации города 
Слободского от 
31.12.2015 № 3024 «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 

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).  
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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: 

2015 год № 

п.п. 

Наименование муниципальной 
программы Оценка 

эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ (Эпр) 

Результат оценки 
(заключение об 
эффективности) 

1 Муниципальная программа «Развитие 
образования города Слободского на 
2014-2018 годы» 

1,11 показатели 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы достигнуты 

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

1,04 показатели 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы достигнуты 

3 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка, содействие 
занятости и улучшения 
демографической ситуации в 
муниципальном образовании "город 
Слободской» 

0,99 уровень эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы оценивается 
как высокий 

4 Муниципальная программа «Развитие 1,10 уровень эффективности 
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коммунальной и жилищной 
инфраструктуры, повышение 
энергетической эффективности, 
обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения» 

показатели эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы достигнуты 

5 Муниципальная программа «Развитие 
экономического потенциала и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства города 
Слободского» 

1,23 показатели 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы достигнуты 

6 Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом» 

1,39 показатели 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы достигнуты 

7 Муниципальная программа «Развитие 
муниципального управления 
муниципального образования «город 
Слободской» 

0,86 уровень эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы оценивается 
как высокий 

 
В результате проведённой оценки эффективными признаны  все  

программы, из них наиболее эффективно, с достижением показателей 

эффективности в полном объеме, реализованы 5 программ, 2 программа с 

высокой эффективностью. 

По рейтингу эффективности  муниципальных программ  в 2015 году 

набольшую эффективность показала муниципальная программа 

«Управление муниципальным имуществом» Эпр.=1,39 при доле 

финансирования программы  0,3% 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 

муниципальных программ, с учетом достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм, представлен в таблице № 3: 
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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 

Наименование  
муниципальной  программы 

в долях единицы 
«Развитие образования города 
Слободского на 2014-2018 годы» 0,417 1,16 
Развитие культуры, физкультуры и 
повышение эффективности реализации 
молодежной политики 0,10 1,11 
Социальная поддержка, содействие 
занятости и улучшения демографической 
ситуации в муниципальном образовании 
«город Слободской» 0,219 0,99 
Развитие коммунальной и жилищной 
инфраструктуры, повышение 
энергетической эффективности, 
обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения 0,204 1,17 
Развитие экономического потенциала и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства города Слободского 0,0002 1,22 
Управление муниципальным имуществом 0,003 1,56 
Развитие муниципального управления 
муниципального образования «город 
Слободской 0,057 0,82 

 
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 

программе и индикаторами, зависящими от реализации этих мероприятий, 

или вообще не прослеживается, или прослеживается, но косвенная). 
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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 2016-2018 

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

объемами финансирования. 

 

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 2015 году 
 

Значение показателей эффективности Название долгосрочной программы, 
 

Наименование показателей эффективности,  
предусмотренных Программой (подпрограммой) 

Един. 
измер. 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 
соответствующ

их единицах 
измерения 

Пi мп (пп) – 
степень 

достижения i-
того 

показателя 
эффективност
и реализации 
МП (ПП) (в 

долях 
единицы); 

Обоснование отклонений значения 
показателя (индикатора) при наличии 

1. Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, 
обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" 

  показатели программы       

  Количество отремонтированных свободных 
помещений жилого фонда 

1  
помещение 

2 2 1,00 
  

  Снижение количества аварий на 
муниципальных линиях электропередач 

кол-во  
аварий 

10 3,00 0,30 Показатель положительный, 
характеризует снижение количества 
аварий 

  Снижение протяженности аварийных линий 
электропередач 

км 1,789 0,50 0,28 Произвести замену аварийных линий 
не представилось возможным из-за 
дефицита бюджета 

  
Освоение выделенных финансовых средств 
на обеспечение безопасности дорожного 
движения 

% 100 100,00 1,00 
 

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

  
Отремонтировано автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов 

кв.м. 7000 849,00 0,12 Снижение показателя произошло в 
результате недостаточного 
финансирования 

  

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных 
пунктов 

м. 1283 527,00 0,41 
Снижение показателя произошло в 
результате недостаточного 
финансирования 
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Проведено паспортизации автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
вне границ населённых пунктов 

м. 12924 0,00 0,00 Снижение показателя произошло в 
результате недостаточного 
финансирования 

  
Отремонтировано автомобильных дорог 
общего пользования в границах населенных 
пунктов 

кв.м. 25958 2567,00 0,10 Снижение показателя произошло в 
результате недостаточного 
финансирования 

  

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов 

м. 3780 1750,00 0,46 
Снижение показателя произошло в 
результате недостаточного 
финансирования 

  
Доля отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования в границах 
населенных пунктов 

% 14,7 5,10 0,35 Снижение показателя произошло в 
результате недостаточного 
финансирования 

  Общая площадь отремонтированных 
тротуаров 

кв.м. 9229,6 0,00 0,00 Снижение показателя произошло в 
результате недостаточного 
финансирования 

  Доля отремонтированных тротуаров от 
общего числа тротуаров 

% 17,5 0,00 0,00 Снижение показателя произошло в 
результате недостаточного 
финансирования 

  Количество отремонтированных остановок 
общественного транспорта, остановок 

шт. 14 11,00 0,79 Снижение показателя произошло в 
результате недостаточного 
финансирования 

  Количество отремонтированных пешеходных 
мостов 

шт. 12 4,00 0,33 Снижение показателя произошло в 
результате недостаточного 
финансирования 

2 Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Слободского» 

  Доля утечек и неучтенного расхода воды в 
суммарном объеме воды, поданной в сеть 

% 23,00 23,00 1,00   

  Доля потерь тепловой энергии в суммарном 
объеме отпуска тепловой энергии 

% 18,00 18,00 1,00   

  
Количество аварий и инцидентов в год на  1 
км сетей организаций коммунального 
комплекса в сфере тепло- и водоснабжения 

единиц 0,26 0,26 1,0 
 

3 Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры города Слободского» 

  
Общая площадь капитально 
отремонтированных или 

тыс. кв. м. 45,00 0,00 0,00 Региональная программа 
капитального ремонта 
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реконструированных многоквартирных 
домов 

многоквартирных домов работает не 
с 2014, а с 2015 года 

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 
метр квадратный общей площади) 

кВтч/ чел. 1279,1 1279,01 1,00 Увеличение показателя произошло 
из-за замены устаревшей оргтехники 
на более современную, но и более 
энергоемкую  

  

Удельный расход тепловой энергии на 
снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений(в расчете на 1 
метр квадратный общей площади) 

Гкал/кв. м 0,29 0,29 1,00 
Показатель положительный, 
характеризует снижение количества 
потребляемой тепловой энергии 

  

Удельный расход холодной воды на 
снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека) 

Куб. м/чел. 10,73 10,98 1,02 Величина фактического показателя 
отличается от планового на 0,4%, что 
значительно меньше погрешности 
показаний приборов учета (2%), 
поэтому можно допустить, что 
величина показателя не превышает 
плановое значение 

  

Удельный расход горячей воды на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека) 

Куб. м/чел. 10,54 10,54 1,00 Величина фактического показателя 
отличается от планового на 0,4%, что 
значительно меньше погрешности 
показаний приборов учета (2%), 
поэтому можно допустить, что 
величина показателя не превышает 
плановое значение 

  

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 12,00 0,00 0,00 

  
Уровень газификации природным газом 
жилищного фонда по итогам года    

% 80,00 0,00 0,00 

Проложен газопровод высокого 
давления 4,6 км, газопровод среднего 
давления 29,22 км, газопровод 
низкого давления 0,6 км, установлено 
33 отключающих устройства, 
выполнен 373 газопровод-ввод к 
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жилым домам. Срок по 
строительству перенесен на 2020 
год.  

6 Подпрограмма "Содержание и благоустройство города Слободского 

  
Установки наружного освещения шт. 1585 1585 1,00 Показатель положительный, 

характеризует увеличение 
количества установок наружного 
освещения 

  Площадь зеленых насаждений в пределах 
городской черты 

кв.м. 1908 1908,00 1,00   

  Содержание и строительство мест 
захоронений 

га 43,6 43,60 1,00   

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

  
Количество подготовленных заявок на 
участие в Проекте по поддержке местных 
инициатив 

шт. 50,00 50,00 1,00 Количество подготовленных заявок 
ниже планируемого, но в 3,6 раза 
больше, чем прошло по конкурсу, 
т.о. показатель не характерен  

  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 3,00 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    
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9 

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение  безопасности  людей на 
водных объектах, укрепление и развитие 
материально-технической базы МКУ 
«Спасательная станция города 
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 

6 5 0,83 

 Не реализовано мероприятие по 
оплате коммунальных платежей за 
свободные жилые помещения в связи 
с отсутствием финансовых средств 

13 

Отдельное мероприятие 
«Содержание и ремонт муниципальных 
электрических сетей на территории  
муниципального образования город 
Слободской» 

кол-во  
меропри-

ятий 

5 5 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 
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15 

Отдельное мероприятие 
 « Обеспечение пожарной безопасности  на 
территории  муниципального образования 
город Слободской» 

кол-во  
меропри-

ятий 

3 3 1,00 

  

16 

Отдельное мероприятие 
 «Обеспечение  безопасности дорожного 
движения на территории  муниципального 
образования город Слободской» 

кол-во  
меропри-

ятий 

11 7 0,64 
 Не проведено  4 мероприятия из-за 
отсутствия финансирования 

2. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования «город Слободской» на 2014-2018 
  показатели программы       

  

Количество публикаций в СМИ с целью 
повышения гражданской активности 
населения и повышения правовой культуры 
избирателей 

ед-ц 0 0  

  

  Количество рассмотренных дел на 
заседаниях административных комиссий 

ед-ц 670 52 0,08 С 22.07.2014 вступил в силу 
Федеральный закон РФ от 21.07.2014 
№247-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 28.3 Кодекса РФ об 
административных 
правонарушениях», в соответствии с 
которыми исключаются полномочия 
сотрудников полиции по 
составлению протоколов об 
административных 
правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и 
общественную безопасность, до 
заключения соглашений между МВД 
России и Правительством Кировской 
области о передаче полномочий по 
составлению указанных протоколов. 
В связи с вышеизложенным, 
существенно сократилось количество 
протоколов, рассматриваемых на 
административной комиссии города 
Слободского и не выполняется 
значение показателей по количеству 
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рассмотренных дел об 
административных 
правонарушениях, запланированных 
в июле 2014 года на 2015-2017 годы. 

  

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 

  

  
Выполнение функций специалистами 
подразделений (служб) качественно и в 
полном объеме 

% 100,0 100,00 1,00 
  

  

Предоставление выплат гражданам, 
имеющим право на дополнительное 
пенсионное обеспечение в соответствии с 
действующим законодательством 

% 100,0 100,00 1,00 

  

 

Составление списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции 

чел.    
  

1 Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2018 годы 

 
Количество муниципальных служащих, 
получивших удостоверения и сертификаты о 
переподготовке и повышении квалификации 

чел. 10 7 0,70 В связи с дефицитом бюджета 
показатель меньше 

 
Количество созданных систем защиты 
информации на рабочих местах, 
обрабатывающих персональные данные 

ед-ц 1 0 0,00 
В связи с дефицитом бюджета 
показатель меньше 

 Количество вновь создаваемых 
информационных сервисов 

ед-ц 4 0 0,00 В связи с дефицитом бюджета 
показатель меньше 

 

Доля структурных подразделений 
администрации города Слободского, 
включенных в систему электронного 
документооборота 

% 100 50 0,50 

В связи с дефицитом бюджета 
показатель меньше 

  Количество зарегистрированных органов 
ТОС на территории муниципального 

ед-ц 52 72 1,38 
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образования 

  Выполнение плана поступлений налоговых и  
неналоговых доходов бюджета города 

% 100 97 0,97 Причина: снижение поступлений 
по единому налогу на вмененный 
налог, в связи с ликвидацией ИП 
и переходом на другую систему 
налогообложения ((УСН). 

  

Доля сотрудников, постоянно обеспеченных 
доступом к сети Интернет, в том числе 
электронной почтой, от числа подлежащих 
обеспечению 

% 100 100 1,00 

  

  

Доля сотрудников, обеспеченных рабочим 
пространством в соотвествии с нормами 
трудового законодательства, от общего числа 
сотрудников 

% 100 100 1,00 

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

 Количество рассмотренных обращений по 
факту коррупции 

% 100,00 100,00 1,00 
  

 

Количество проведенных заседаний 
межведомственной комиссии при 
администрации города Слободского по 
противодействию коррупции и 
криминализации экономики в городе 

% 100,00 100,00 1,00 

  

 

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" 

коли-чество 
меропри-

ятий 

4 4 1,00 
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Отдельное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
административной комиссии» 

коли-чество 
меропри-

ятий 

1 1 1,00 

  

 

Отдельное мероприятие  
«Укрепление материально-технической базы 
административных зданий для обеспечения 
устойчивого и безопасного труда» 

коли-чество 
меропри-

ятий 

5 4 0,80 

В связи с дефицитом бюджета 
показатель меньше 

 

Отдельное мероприятие  
«Обеспечение деятельности специалистов 
подразделений(служб) администрации 
города, не вошедших в штатную 
численность, выполняющих заданные 
функции» 

коли-чество 
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» 

коли-чество 
меропри-

ятий 

1 1 1,00 

  

 

Составление списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции 

коли-чество 
меропри-

ятий 

1 1 1,00 

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

Слободского " на 2014-2018 годы 
  показатели программы       

  Оборот розничной торговли на 1 участника 
ярмарки 

тыс. руб. 5,4 5,55 1,03  

  Объем выручки ярмарок выходного дня тыс. руб. 2800 2940 1,05  
  Число участников ярмарок выходного дня ед-ц 520 535 1,03  
1 Подпрограмма "Совершенствование управления социально- экономическим развитием города" на 2014-2018 годы 

  
Принятие в 2015 году программы (плана) 
социально-экономического развития города 
Слободского на 2015-2018 годы 

год 
принятия 

2015 2015 1,00 Разработана Программа социаль-но- 
экономического развития 
муниципального образования «город 
Слободской» на 2015-2018 годы и 
утверждена решением Слободской 
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городской Думы от 24.06.2015 № 
72/518  

  

Уровень  конкуренции  на  торгах   ед-ц 2,5 5,0 2,00 В целом по муниципальным 
организациям  города проведено 264 
процедуры торгов (с заключением 
контракта) на них подано (за 
исключением отозванных) 665 заявок 

  

Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете 
на 1 человека 

рублей 14520 9224,00 0,64 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 не более 10 26,50  Точность прогноза 
бюджетообразующих показателей по 
2014 году существенно снижена в 
основном за счет двух показаетелей: 
прибыль прибыльных предприятий и 
ввод основных фондов. Резкое 
увеличение прибыли  по сравнению с 
ранее прогнозируемыми 
показателями (отклонение на 186,4 
%) были допущены из-за АО 
"Красный якорь", увеличившим 
прибыль в связи с резким 
повышением курса доллара, зараннее 
предугадать данное повышение  не 
представлялось возможным. 
Продукция данного предприятия в 
основном идет на экспорт. 

  

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 Федер 

в сроки, 
установленны

е 
нормативным
и правовыми 

актами 
Российской 

Федерации и 

да да  
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Кировской 
области 

  

Количество разработанных муниципальных 
программ, действующих на территории 
муниципального образования, разработанных 
в срок, установленный  действующим 
законодательством 

единиц 7 7 1,00 

  

  

Нахождение города Слободского в десятке 
лучших муниципальных образований в 
итоговом рейтинге оценки эффективности 
деятельности муниципалитетов   

место 3 6 2,00 Основными причинами снижения 
рейтинговой оценки города 
являются: низкие показатели 
жилищного строительства и , как 
следствие, отсутствие улучшения 
жилищных условий населения 

  

Уровень обеспечения администрации города 
Слободского экономико-статистической 
информацией, предусмотренной 
муниципальным  контрактом  

процентов 100 100 1,00 

  

  

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 

  

 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 

% 35,0 56,0 1,60 

  

  

Количество запросов, направленных с 
использованием региональной системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия, на 1 тысячу населения в год 

% 6,00 47,78 7,96 

  

  
Доля регламентированных муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления города, от общего 

% 100,00 100,00 1,00 
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количества муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления города  

  
Доля принятых административных 
регламентов соответствующих требованиям 
Федерального закона № 210-ФЗ 

% 85,00 88,00 1,04 

  

 

Объем публикации о возможности получения 
муниципальных услуг в электронном виде 

кв.см. 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 

6 6 1,00 

  

 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 220 162 0,74 

  

  
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку 

ед-ц 6 9 1,50 

  

  

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
информационно- консультационную  и 
организационную поддержку 

чел. 420 430 1,02 

  

  
Количество участников культурно-досуговых 
мероприятий, направленных на 
популяризацию традиционной 

тыс. 
руб. 

45 55 1,22 
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художественной культуры 

  

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 15 24 1,60 В 2015 году подготовлены и 
направлены  в Кировский областной 
фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства 24 заявки на 
предоставление микрозаймов  

  

Мероприятия подпрограммы "Поддержка и 
развитие малого предпринимательства в 
городе Слободском"" 

количество 
мероприяти

й 

19 17 0,89 Не выполнены 2 мероприятия в связи 
с отсутствием заявок на участие  : 
-в конкурсе среди СМИ на лучшее 
освещение предпринимательской 
деятельности; 
- в областных конкурсах 
«Мастеровые Вятки»,  «Кладовая 
ремесел» 

  
Отдельное мероприятие по развитию 
торгово-ярмарочной деятельности в городе 
Слободском 

количество 
мероприяти

й 

12 12 1,00 Отдельное мероприятие по развитию 
торгово-ярмарочной деятельности в 
городе Слободском 

4. Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в 
муниципальном образовании "город Слободской" на 2014-2018 годы 
  показатели программы       

  
Количество человек, имеющих звание 
"Почетный гражданин города Слободского" 
и обеспечение выплатами 

чел 5 4 0,8 
Снижение показателя в связи со 
смертью Почетного гражданина  

  количество ветеранских организаций ед-ц 48 47 1,0 Снижение в связи с банкротством  

  доля родителей, законных представителей, 
получивших компенсационные выплаты 

% 100,00 100,00 1,0 
  

1 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью» 

  Общее количество зарегистрированных 
преступлений 

ед. 925 637 0,7 уменьшение количества 
преступлений 
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  Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии 

ед. 280 246 0,9 уменьшение количества 
преступлений 

  Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их участии 

ед. 12 38 3,2 Увеличение количества 
преступлений несовершеннолетними  

  Уровень раскрываемости преступлений  % 25 157 6,3 Увеличение раскрываемости 
преступлений  

  
Количество детей и подростков, 
занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования 

человек 62 64 1,0 
В связи с уменьшение рождаемости, 
снижение количества детей в УДОД 

  
Количество преступлений, совершенных 
лицами ранее отбывавшими наказание за 
совершение преступлений 

ед. 3575 3269 0,9 

Снижение количества преступлений 

  
Количество детей и подростков, занях 
общественно-полезным трудом в период 
летних каникул 

человек 197 104 0,5 
 Уменьшение в связи со снижением 
финансирования 

  
Количество семей, находящихся в 
социально-опасном положении, состоящих 
на  учете в КДН и ЗП города 

человек 100 74 0,7 снижение роста преступности 
проведение индивидуально 
профилактической работы 

2 Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации в городе Слободском» 

  Количество удовлетворенных заявлений 
граждан об оказании материальной помощи 

ед-ц 95 50,00 0,5 Снижение количества 
обратившихся за помощью 

  
Количество информационных материалов о 
мерах социальной поддержк, размещенных в 
СМИ 

ед-ц 7 7,00 1,0 

  

  Количество городских акций и мероприятий 
социальной направленности 

акций 11 10,00 0,9  В связи со снижением 
финансирования 

  Количество семей-участников социальных 
акций 

семей 180 160,00 0,9 
Привлечение семей к акциям 

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. 12 16,00 1,3  Увеличение в связи с устройством в 
замещающие семьи 

  Количество детей-сирот и детей, оставшихся чел. 105 104,00 1,0 Проведение профилактической 
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без попечнения родителей, охваченных 
разными видами выплат и пособий 

работы с родителями, уменьшило  
количество семей, лишенных 
родительских прав и необходимости 
взятия этих детей под опеку 

  

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 12 9,00 0,8 Уменьшение в связи со снижением 
количества обратившихся 

  Количество несовершеннолетних, снятых с 
учета в КДН и ЗП города 

чел. 52 98,00 1,9 Проведение профилактической 
работы с семьями, с детьми, 
вовлечение их в общественно 
полезную деятельность, работа с 
образовательными организациями 

  
Количество семей, находящихся в 
социально-опасном положении, состоящих 
на  учете в КДН и ЗП города 

семей 85 74,00 0,9 
 Уменьшение в связи со снятием с 

учета в КНН и ЗП  
4 Подпрограмма  "Содействие занятости населения муниципального образования "город Слободкой" на 2014-2018 годы 

  
Количество созданных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан  в возрасте от 
14 до 18 лет для временных работ 

человек 91 84,00 0,9 Уменьшение в связи со 
снижением объемов 

финансирования  

  
Количество трудоустроенных граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет на временные 
оплачиваемые работы 

человек 197 104,00 0,5  Уменьшение в связи со 
снижением объемов 
финансирования  

5 Подпрограмма  "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному 
обороту в городе Слободском 

 Количество проведенных профилактических 
мероприятий 

меропр. 33,00 33,00 1,0 

 Количество человек, принявших участие в 
профилактиечких мероприятиях 

человек 1200,00 1300,00 1,1 Увеличение за счет привлечением 
населения  

 

Ведомственная целевая программа 
"Организация предоставления гражданам 
социальных выплат в виде субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг" 
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 Отдельное мероприятие по обеспечению 
выплат почетных граждан  

кол-во 
меропри-

ятий 

1,00 1,00 1,0 

 

 
Отдельное мероприятие   
по содержанию деятельности общественной 
организации 

кол-во 
меропри-

ятий 

7,00 8,00 1,1 
Увеличение количества 
мероприятий 

 
Отдельное мероприятие   
 по формированию толерантности и 
профилактики экстремизма 

кол-во 
меропри-

ятий 

30,00 30,00 1,0 

 

 

Отдельное мероприятие   
Компенсация платы, взимаемой за присмотр 
и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования" на 2014-2018 годы 

кол-во 
меропри-

ятий 

1,00 1,00 1,0 

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

 показатели программы       

 Количество потребителей муниципальной 
услуги 

чел. 63500 133855 2,1 
 

 Социально- значимые культурно-массовые 
мероприятия 

кол-во 
мероприяти

й 

22 21,00 1,0 

 

 Потребители социально- значимые 
культурно-массовые мероприятия 

чел. 45500 45502 1,0 
 

 

Доля объектов культурного наследия, в 
которых расположены музеи МКБУК 
"СМВЦ", находящиеся в 
удовлетворительном состоянии в общем 
количестве МКБУК "СМВЦ" 

% 50 50 1,0 

 
 Количество посещений музея чел. 25000 53646 2,1  

 

Количество открытых выставок и новых 
экспозиций 

единиц 70 59 0,8 количество открытых выставок 
снизилось в связи участием музея 
в грантах. А так же 
недостаточностью площадей 
музея. 
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 Количество библиотечного фонда экземпляр 132000 133793 1,0  
 Количество книговыдач экземпляр 398000 376623 0,9  

 

Молодые семьи, улучшившие свои 
жилищные условия за счёт участия в 
подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» 

количество 
семей 

2 2,0 1,0 

 
 Количество патриотических клубов  единиц 3 3,0 1,0  
 участников патриотических клубов  человек 170 170,0 1,0  

 

Охват граждан  и допризывной молодежи, 
участвующих в мероприятиях подпрограммы 
"Патриотическое воспитание граждан города 
Слободского", от общего числа молодежи 

единиц 
мероприяти

й 

50 50,0 1,0 

 

 Численность  занимающихся физкультурой и 
спортом в городе Слободском 

человек 54 21,0 0,4 
 

 Количество спортсменов, выполнивших 
нормативы 1-й разряд, КМС, Мастер спорта 

человек 7600 9532,0 1,3 
 

 Количество проведенных спортивных  
мероприятий 

единиц 22 40,0 1,8 
 

 
Количество призовых мест на соревнованиях 
областного, регионального и федерального 
значения 

единиц 41 66,0 1,6 

 

 
Охват молодежи, участвующей в реалезации 
молодежных программ, от общего числа 
молодежи 

% 172 180,0 1,0 

 

 
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность 
детских и молодежных общественных 
объединений , от общего числа молодежи 

% 35 35,0 1,0 

 

 
Доля молодых людей, принимающих участие 
в добровольческой деятельности, от общег 
числа молодежи 

% 4 3,5 1,0 

 

 

Доля молодых людей участвующих в 
реалезации органами исполнительной власти 
проектах и прогрммах в сфере поддержки 
талантливой молодежи, от общего числа 
молодежи 

% 9,5 9,5 1,0 
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Количество молодых людей, находящихся в 
социально-опасном положении, вовлеченных 
в проекты, программы в сфере профилактики 
асоциально поведения 

человек 3,0 3,0 1,0 

 
1 Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2018 годы 

  
Количество семей - участников 
подпрограммы, получивших  социальную 
выплату 

семей 2 2 1,0 

 
2 Подпрограмма  «Патриотическое воспитание граждан города Слободского» на 2014-2018 годы 
  Количество военно-патриотических клубов  ед/ 3,00 3,00 1,0  
  участников военно-патриотических клубов  чел 170,00 170,00 1,0  

  
Охват граждан допризывной молодежи, 
участвующих в мероприятиях 
подпрограммы, от общего числа молодежи 

% 50,00 50,00 1,0 

 

  

Организация досуговой деятельности 
молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, от  общего числа 
молодежи, находящихся в ТЖС 

% 3,00 3,00 1,0 

 
3 Подпрограмма  «Молодежь города Слободского» 

  
Охват молодежи, участвующей в реалезации 
молодежных программ, от общего числа 
молодежи 

% 35,00 35,00 1,0 

 

  
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность 
детских и молодежных общественных 
объединений , от общего числа молодежи 

% 3,50 3,50 1,0 

 

  
Доля молодых людей, принимающих участие 
в добровольческой деятельности, от общего 
числа молодежи 

% 9,50 9,50 1,0 

 

  

Количество молодых людей, находящихся в 
социально-опасном положении, вовлеченных 
в проекты, программы в сфере профилактики 
асоциально поведения 

чел 30,00 30,00 1,0 

 

  Доля молодых людей участвующих в 
реалезации органами исполнительной власти 

% 3,00 3,00 1,0 
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проектах и прогрммах в сфере поддержки 
талантливой молодежи, от общего числа 
молодежи 

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

  Численность занимающихся физкультурой и 
спортом в городе Слободском 

чел 4700,00 9532,00 2,0 Уменьшение финансирования 
сказалось на снижение численности 
занимающихся в школах, колледжах 
и дополнительным образованием 

  Количество проведенных спортивных 
мероприятий 

ед. 41,00 66,00 1,6 
 

  Количество спортсменов, выполнивших 
нормативы 1-й разряд, КМС, Мастер спорта 

чел. 22,00 40,00 1,8 
 

  
Количество соревнований различного 
уровня, в которых слободские спортсмены 
примут участие 

ед. 36,00 80,00 2,2 

 

  
Количество призовых мест на соревнованиях 
областного, регионального и федерального 
значения 

ед. 172,00 180,00 1,0 

 
  Строительство плавательного бассейна ед. 0,00 0,00    

  Реконструкция спортивного комплекса 
"Труд" 

ед. 0,00 0,00  
  

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

  

Доля объектов культурного наследия, в 
которых расположены музеи МБУК 
«СМВЦ», находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве объектов МБУК «СМВЦ» 

% 50 50 1,0 

 

  

Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов основного 
фонда в общем количестве музейных 
предметов 

% 20 31 1,6 

 
  Количество посещений музеев ед-ц 25 000 53 646 2,1  

  
Количество участников музейных культурно 
– досуговых и образовательных мероприятий 

чел. 2 500 10 154 4,1 
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  Увеличение единиц хранения основного 
фонда музейных предметов 

ед-ц 26200,00 25985 0,99 
Отсутствие финансирования 

  Доля работников с высшим образованием из 
общего числа работников МБУК «СМВЦ» 

% 47 40 0,9 
 

  
Количество изданий материалов 
инновационного, исследовательского и 
рекламного характера 

ед-ц 15 16 1,1 

 

  
Количество открытых выставок и новых 
экспозиций 

ед-ц 70 59 0,8 Количество открытых выставок 
снизилось в связи участием музея в 
грантах, а так же недостаточностью 
площадей музея. 

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 
мероприяти

й 

1 1 1,0 

 

  
Отдельное мероприятие 
Ремонт и содержание памятников местного 
значения 

кол-во 
мероприяти

й 

2 2 1,0 

 

  Отдельное мероприятие   
Проведение общегородских мероприятий 

кол-во 
мероприяти

й 

4 4 1,0 

 
6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 

  показатели программы      

  
Размещение наружной рекламы в 
соответствии с действующим 
законодательством  

% 70,00 70,00 1,00 

 
1 Подпрограмма  «Управление земельными ресурсами» 
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Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа 

% 15,66 17,48 1,12 

 

  
Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс.чел. населения 

га 2,22 1,59 0,72 
 

  

Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет 

% 69,11 66,11 0,96 

Причина отклонений не указана 

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

  Доходы от аренды муниципального 
имущества 

тыс. руб. 12000,0 10400,0 0,87 Доходы от аренды 
муниципального имущества 

  Доходы от продажи муниципального 
имущества 

тыс. руб. 8000,0 29712,6 3,71 Доходы от продажи 
муниципального имущества 

  Прибыль от предприятий, остающаяся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 

тыс. руб. 200,00 127,40 0,64 Прибыль от предприятий, 
остающаяся после уплаты налогов 
и обязательных платежей 

  Прочие поступления от использования 
имущества  

тыс. руб. 30,00 535,40 17,85 Прочие поступления от 
использования имущества  

  

Оформление технической документации и 
регистрация права собственности 100% 
зданий (нежилых помещений) 
муниципальной собственности 

% 80,00 80,00 1,00 Оформление технической 
документации и регистрация 
права собственности 100% зданий 
(нежилых помещений) 
муниципальной собственности 

3 
Отдельное мероприятие «Обеспечение 
деятельности по наружной рекламе» 

кол-во  
мероприяти

й 

0 0  не утверждались из-за отсутствия 
финансирования 

7. Муниципальная программа «Развитие образования города Слободского на 2014-2018 годы» 

  

Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей 1,6 лет, 
которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к 

% 95 85,5 0,90 Снижение показателя объясняется 
изменением нормативов 
наполняемости групп детьми, 
утверждаемых СанПиН 2.4.1.3049-13 
(с изменениями на 27.08.2015) и, как 
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численности детей в возрасте 1,6 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 

следствие, -комплектование групп 
нового набора с меньшей 
наполняемостью 

  

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 

% 1,48 2,6 1,76 

Повышение показателя объясняется 
улучшением в отчетном году 

результатов единого 
государственного экзамена  

  

Удельный вес численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым представлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными требованиями, в общей 
численности обучающихся 

% 69 69 1,00 

 

  
Доля муниципальных образовательных 
учреждений, предоставляющих 
муниципальные услуги в электронном виде  

% 72 72 1,00 Показатель взят с учетом 
учреждений дополнительного 
образования подведомственных 
отделу культуры 

  Количество вновь созданных мест в 
образовательных организациях 

мест 0 0  
 

1 Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования города Слободского на 2014-2018 годы» 

  

Охват дошкольным образованием детей в 
возрасте от полутора до семи лет 

% 95 85,5 0,90 Снижение показателя объясняется 
изменением нормативов 
наполняемости групп детьми, 
утверждаемых СанПиН 2.4.1.3049-13 
(с изменениями на 27.08.2015) и, как 
следствие, -комплектование групп 
нового набора с меньшей 
наполняемостью 

  
Доля дошкольных образовательных 
учреждений, в которых созданы условия для 
реализации ФГОС 

% 50 100 2,00 Повышение показателя обусловлено 
переходом всех дошкольных 
образовательных учреждений  на 



 23 

ФГОС 

2 Подпрограмма «Развитие общего  образования и дополнительного образования детей города Слободского на 2014-2018 годы» 

  
Средняя наполняемость классов в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

чел. 24,8 23,8 0,96 Снижение показателя объясняется 
уменьшением средней 
наполняемости классов на начальной  
и основной ступенях обучения в 
связи с увеличением количества 
классов 

  
Численность учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
приходящихся на одного учителя 

чел. 13,8 14,5 1,05 Повышение показателя за счет 
увеличения количества обучающихся 
в сравнении с запланированным 

  

Удельный вес лиц, сдавших единый 
государственный экзамен по обязательным 
предметам (русскому языку и математике), 
от числа выпускников, участвовавших в 
едином государственном экзамене по 
обязательным предметам (русскому языку и 
математике) 

% 98,5 100 1,02 

Повышение показателя объясняется  
100% результатом единого 
государственного экзамена по 
обязательным предметам, что выше 
уровня областного показателя (98%) 

  
Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет 
программами дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях 

% 60,7 81,3 1,34 Повышение показателя объясняется 
введением в учебные планы школ 
внеурочной деятельности как 
обязательного компонента 
Федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования 

  

Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет 
программами дополнительного образования 
в организациях дополнительного 
образования детей 

% 68 92 1,35 Повышение показателя обусловлено 
ростом числа детей, получающих 
платные услуги учреждений 
дополнительного образования 

  

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 

Рост показателя за счет увеличения 
детей, получающих платные 
дополнительные образовательные 
услуги 
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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 0 0,00 

 
3 Подпрограмма «Педагогические кадры города Слободского на 2014-2018 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 6 1,50 Рост показателя в связи с 
проведением в 2014 году 
дополнительного профессионального 
конкурса педагогической 
направленности 

4 Подпрограмма « Безопасность образовательных учреждений города Слободского на 2013-2015 годы» 

  
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 

% 40 22 0,55 Снижение показателя обусловлено 
отсутствием финансирования на 
оснащение системой 
видеонаблюдения учреждений 
дополнительного образования  

  Доля образовательных учреждений, 
имеющих ограждение 

% 70 70 1,00 
 

  Количество образовательных учреждений, 
поставленных на капитальный ремонт 

ед-ц 1 0 0,00 Снижение показателя обусловлено 
переносом сроков выполнения 
капитального ремонта кровли д/с 
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«Огонёк» на 2016 год 

5 

Ведомственная целевая программа 
«Организация деятельности СКУ 
«Централизованная бухгалтерия» на 2013-
2015 годы" 

    

 

6 

Отдельное мероприятие  
«Поддержка и развитие талантливых и 
одаренных детей» 

кол-во 
мероприяти

й 

8 8 1,0 

 

7 

Отдельное мероприятие «Организация 
отдыха и занятости детей и подростков в 
каникулярное время» 

кол-во 
мероприяти

й 

1 1 1,0 

 

8 

Отдельное мероприятие 
«Информатизация сферы образования города 
Слободского» 

кол-во 
мероприяти

й 

1 1 1 

 
 ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ    1,15  



Приложение №2 к Сводному докладу  
 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
города Слободского в 2015 году 

 
Значение   показателей эффективности  

 
 
Название долгосрочной программы, сроки    реализации   
 
 
Наименование показателей эффективности,  предусмотренных Программой (подпрограммой)  

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" 194648,4 194435,3 1,00 

1 
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город 
Слободской» 21025,7 20970,8 1,00 

2 Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры города Слободского» 41637,1 41637,1 1,00 

3 Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры 
города Слободского» 665,1 664,4 1,00 

4 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории города Слободского" 10 10 1,00 

5 Подпрограмма "Развитие системы газоснабжения города Слободского" 94465,8 94390,9 1,00 
6 Подпрограмма "Содержание и благоустройство города Слободского  23463,2 23442,4 1,00 

7 Подпрограмма  "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном 
образовании город Слободской" 8018,7 7981,7 1,00 

8 Подпрограмма " Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей 
среды на территории  муниципального образования город Слободской" 1355,6 1355,5 1,00 

9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение  безопасности  людей на водных 
объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ "Спасательная 
станция города Слободского" 1216 1206,6 0,99 
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10 Ведомственная целевая программа  "Содержание и организация Единой дежурно- 
диспетчерской службы муниципального образования "город Слободской"" 1451,9 1436,6 0,99 

11 
Отдельное мероприятие «Выявление, учет, выполнение работ по ремонту и 
предоставление гражданам свободных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории  муниципального образования город Слободской» 100 100 1,00 

12 Отдельное мероприятие «Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей 
на территории  муниципального образования город Слободской» 920,2 920,2 1,00 

13 Отдельное мероприятие «Строительство, ремонт и реконструкция уличного 
освещения на территории  муниципального образования город Слободской» 200 200 1,00 

14 Отдельное мероприятии «Обеспечение  безопасности дорожного движения на 
территории  муниципального образования город Слободской» 119,1 119,1 1,00 

2. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
муниципального образования "город Слободской» на 2014-2018 годы 56067 54565,2 0,97 

1 Подпрограмма  «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
«город Слободской» на 2014-2018 годы 30222,9 29357,4 0,97 

2 Подпрограмма  «Противодействие коррупции в муниципальном образовании "город 
Слободской» 5,0 4,9 0,98 

3 Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Слободской 
городской Думы и контрольно-счетной комиссии» 2347,0 2302,7 0,98 

4 Ведомственная целевая программа «Обеспечение оптимальных условий хранения 
архивных документов и пожарной безопасности» 2364,4 2168,3 0,92 

5 Отдельное мероприятие «Решение вопросов муниципального образования "город 
Слободской",  не отнесённых к вопросам местного значения городского округа» 281,2 280,6 1,00 

6 Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности административной комиссии» 2,5 2,5 1,00 

7 Отдельное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
административных зданий для обеспечения устойчивого и безопасного труда» 5694,9 5600,7 0,98 

8 
Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности специалистов 
подразделений(служб) администрации города, не вошедших в штатную численность, 
выполняющих заданные функции» 3392,6 3290,0 0,98 

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» 1399 1399 1,00 
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10 
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции 4,6 0,4 0,09 

11 
Обслуживание муниципального долга, резервный фонд, выравнивание бюджетных 
обязательств 10382,9 10158,7 0,98 

3. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и поддержка 
малого и среднего предпринимательства города Слободского « на 2014-2018 годы 185,4 176,2 0,95 

1 Подпрограмма «Совершенствование управления социально- экономическим 
развитием города2 на 2014-2018 годы 37,4 37,4 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 0 

  Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе 
Слободском» 137,7 128,5 0,93 

  Отдельное мероприятие по развитию торгово-ярмарочной деятельности в городе 
Слободском 10,3 10,3 1,00 

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие занятости и 
улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании «город 
Слободской» на 2014-2018 годы 210593,8 209519,7 1,00 
1 Подпрограмма профилактики правонарушений и борьбы с преступностью 210 200,4 0,95 
2 Подпрограмма улучшение демографической ситуации в городе Слободском 5076,1 4723,5 0,93 

3 Подпрограмма  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 20555,3 20404,8 0,99 

4 Подпрограмма  «Содействие занятости населения муниципального образования 
«город Слободкой» на 2014-2018 годы 267,7 267,7 1,00 

5 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 
наркотических средств и их незаконному обороту в городе Слободском» 20 20 1,00 

6 
Ведомственная целевая программа «Организация предоставления гражданам 
социальных выплат в виде субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг» 176116,3 175556,0 1,00 

7 Отдельное мероприятие по обеспечению выплат почетных граждан  14,4 14,4 1,00 

8 Отдельное мероприятие по содержанию деятельности общественной организации 431,0 431,0 1,00 

9 Отдельное мероприятие  по формированию толерантности и профилактики 
экстремизма    
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10 
Отдельное мероприятие «Компенсация платы, взимаемой за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» на 2014-2018 годы 7903 7901,9 1,00 

5. Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и повышение 
эффективности реализации молодежной политики» на 2014-2018 годы 131018,1 95072,2 0,73 
1 Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2018 годы 735,8 735,8 1,00 

2 Подпрограмма  «Патриотическое воспитание граждан города Слободского» на 2014-
2018 годы 1094,3 1094,2 1,00 

3 Подпрограмма «Молодежь города Слободского» 191,7 191,7 1,00 
4 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в г. Слободском» 1179,5 1179,2 1,00 
5 Подпрограмма «Развитие и поддержка музейного дела в г. Слободском» 6091,1 9091,1 1,00 

6 Ведомственная целевая программа «Информационно-библиотечное обслуживание 
населения « 7255,3 7245,5 1,00 

7 
Ведомственная целевая программа «"Организация деятельности МКУ «Дом 
культуры им. Горького, организация общегородских мероприятий, сохранение, 
использование, охрана объекта культурного наследия» 7904,5 7892,9 1,00 

  Отдельное мероприятие «Организация вручения литературной премии имени 
А.С.Грина» 40 40 1,00 

  Отдельное мероприятие «Ремонт и содержание памятников местного значения» 545,8 517 0,95 
  Отдельное мероприятие  «Проведение общегородских мероприятий» 1784,9 1783,7 1,00 
  Строительство многофункционального культурного центра  104195,2 68301,1 0,66 
6. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2014-
2018  3447,3 2872,5 0,83 
1 Подпрограмма  «Управление земельными ресурсами» 546,5 398,5 0,73 

2 Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального 
имущества и получение неналоговых доходов от его использования» 2900,8 2474,0 0,85 

3 Отдельное мероприятие  «Обеспечение деятельности по наружной рекламе» 0 0  
7. Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского на 2014-
2018 годы" 404745,8 397745,7 98,3 

1 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Слободского на 2014-
2018 годы» 165098,6 158943,8 0,96 

2 Подпрограмма «Развитие общего  образования и дополнительного образования детей 
города Слободского на 2014-2018 годы» 225361,6 224525,8 1,00 
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3 Подпрограмма «Педагогические кадры города Слободского на 2014-2018 годы» 1618,0 1613,7 1,00 

4 
Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений города Слободского на 
2013-2015 годы» 1059,3 1059,2 1,00 

5 
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности 
СКУ"Централизованная бухгалтерия" на 2013-2015 годы» 9395,1 9390,5 1,00 

6 Отдельное мероприятие «Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей» 68,4 68,1 0,99 

7 
Отдельное мероприятие «Организация отдыха и занятости детей и подростков в 
каникулярное время» 2103,9 2103,8 1,00 

8 Отдельное мероприятие «Информатизация сферы образования города Слободского» 40,1 40,1 1,00 
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ 1000705 954386,1 0,95 



Приложение №3 к Сводному докладу  
 

Показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ города Слободского в 2015 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» 1,40 0,64 1,17 0,93 1,10 

2 Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления муниципального образования «город Слободской» на 
2014-2018 годы 0,77 0,95 0,82 0,94 0,86 

3 Муниципальная программа «Развитие экономического 
потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства 
города Слободского» на 2014-2018 годы 1,04 1,7 1,22 0,95 1,23 

4 Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие 
занятости и улучшения демографической ситуации в 
муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2018 
годы 0,93 1,14 0,99 1,00 0,99 

5 

Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и 
повышение эффективности реализации молодежной политики» 
на 2014-2018 годы 1,04 1,26 1,11 0,9 1,04 

6 
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» на 2014-2018  1,00 2,87 1,56 1,00 1,39 
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7 
Муниципальная программа «Развитие образования города 
Слободского на 2014-2018 годы» 1,19 1,10 1,16 1,00 1,11 

  Всего по  муниципальным программам 1,05 1,37 1,15 0,96 1,10 
 

*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: 

n 
SUM Пi мп 
i=1 

 
 
Пэф мп = 

n 

 
 
, где 

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 

m 
SUM Пэф i пп  
i=1 

 
 
Псвод  пп  = 

m 

 
 
, где 

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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n 
SUM П i пп  
i=1 

 
 
Пэф i пп = 

n 

 
 
, где 

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) 
 


